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Пояснительная записка 

Настоящая программа по искусству  для основной общеобразовательной школы 9  класса 

составлена на основе: 

• Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

• Авторской программы по Искусство (Искусство 8-9 класс. Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е. Д. Критской: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Е. 

Д. Критская, Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова. – Москва: Просвещение, 2015).   

• Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

• Федеральных перечней учебников, утвержденных приказом от 31 марта 2014 г. №  253, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования; 

• Годового учебного графика МБОУ «Основная общеобразовательная школа №21»; 

• Основная образовательная программа ООО МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№21», утверждённая приказом директора от 28.08.2015г №  360 

Ведущей содержательной линией курса IX класса, которая завершает процесс 

музыкального образования и воспитания школьников, является изучение художественной картины 

мира школьниками, выявление ее духовно – содержательных, ценностных смыслов, заключенных 

в музыкальных образах. Основной аспект делается на  осознание учащимися образа Человека в 

мировом музыкальном искусстве, а также проблемы традиций и новаторства. Традиция как 

неотъемлемая часть музыкальной культуры, обогащающая школьников духовным, эмоционально 

– ценностным опытом прошлых поколений. Художественное открытие новых идей, форм 

произведений, их индивидуального своеобразия и исторической роли. Воплощение в 

художественных образах вечных тем жизни благодаря созидательной деятельности композитора и 

исполнителя. Адекватность слушательского восприятия и исполнительской деятельности 

учащихся художественному смыслу произведения.  

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей:  

• становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;  

• развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения;  

• освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью;  



• овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений;  

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной 

музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся.  

Задачи: 

• -развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

•  освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

•  овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

• -воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа составлена в соответствии с количеством часов, указанных в базисном 

учебном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Искусство» 

изучается в IX  классах в объеме не менее 34 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения 

В результате изучения ученик должен: 

знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- богатство музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) несколько народных 

песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, 

образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета , курса с указанием форм организации 
учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 
 

Основное 
содержание по 

темам 

Формы 
организации 
учебных 
предметов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 
учебных действий) 

9 класс 
Воздействую

щая сила 
искусства 

Беседа 
Лекция  

Практическое 
занятие 

Урок семинар 
Дискуссия 
Контрольное 
занятие 
Зачет 

Сопоставлять художественные образы, символизирующие власть. 
Выявлять сходство и различия этих образов. Называть общие черты. 
Высказывать свое отношение к различным художественным образам. 
Приводить примеры исторических эпох с авторитарным и 
демократическим правлением. Подбирать произведения искусства, 
отражающие идеи этих государств. 
Пользоваться справочной литературой. 
Участвовать в подготовке доклада или компьютерной презентации на 
тему, связанную с внушением народу определенных чувств и мыслей 
средствами искусства. 
Анализировать художественные произведения одного вида искусства в 
разные эпохи или представлять целостный образ одной эпохи по 
произведениям различных видов искусств. 
Передавать графически композиционное построение картины. 
Выявлять особенности построения (формы) музыки. 

Искусство 
предвосхищае

т будущее 

Беседа 
Лекция  

Практическое 
занятие 

Урок семинар 
Дискуссия 
Контрольное 
занятие 
Зачет 

Называть сказки, народные предания, легенды, персонажи которых 
предвосхитили явления и события будущего. 
Писать эссе о заинтересовавшем явлении современного искусства 
(изобразительного, музыкального, литературы, кино, театра), в котором 
есть скрытое пророчество будущего. 
Выявлять иносказания, метафоры, аллегории, олицетворения в 
известных произведениях разных видов искусства. 
Приводить примеры научного значения художественного знания. 
Выявлять жизненные ассоциации музыки. 
Интерпретировать художественные образы произведений разных 
искусств и выявлять их идеи с позиции сегодняшнего дня. 
Участвовать в разработке музыкально-литературного сценария на тему 
«Колокольные звоны России». 
Давать эстетическую оценку произведениям различных видов 
искусства, предметам быта, архитектурным постройкам, 
сопровождающим жизнь человека. 
Участвовать в создании средствами искусства композиции, 
отражающей представления о будущем России, мира. 
Пользоваться справочной литературой. 
Размышлять о соотношении науки и искусства. 
Понимать значение симметрии и асимметрии в искусстве и науке. 
Создавать цветовую палитру музыкального фрагмента. 
Интерпретировать художественные образы современных гравюр, 
произведений абстрактного искусства, музыкальных произведений 
разных жанров. 
Составлять собственный прогноз будущего средствами какого-либо 
вида искусства. 
Осуществлять компьютерный монтаж фрагментов музыкальных 
произведений (звукосочетаний) на выбранную тему. 



Дар созидания Беседа 
Лекция  

Практическое 
занятие 

Урок семинар 
Дискуссия 
Контрольное 
занятие 
Зачет 

Выявлять художественные предпочтения. 
Определять принадлежность музыкального произведения к области 
легкой или серьезной музыки. Аргументировать свой ответ, 
анализируя содержание, эмоциональный строй, средства 
выразительности. 
Подготавливать программу вечера песни. 
Разрабатывать содержание танцевального конкурса или дискотеки. 
Придумывать элементы костюмов, отражающих эпоху. Подбирать 
музыкальные записи. Подготавливать выступление танцевальных пар. 
Знать принципы работы фотоаппарата. 
Создавать портретную галерею учителей и одноклассников. Писать 
литературные комментарии к серии фотографий. 
Знать жанры киноискусства. Приводить примеры. 
Анализировать и соотносить средства анимации и музыки 
мультфильма. 
Анализировать язык киноискусства как средства раскрытия 
драматургии музыкальных, литературных образов. 
Выполнять коллективную работу, посвященную моде 20 века. 
Подбирать популярные песни, соответствующие по стилю каждому 
персонажу. 
Систематизировать телевизионные передачи по жанрам. 
Анализировать средства художественной выразительности и делать 
свои выводы о функциях, значении, особенностях влияния телевидения 
на человека. 
Знать лучшие фильмы отечественного кинематографа. На основе 
анализа кинофильмов формулировать вопросы дискуссии на темы: «Зло 
мгновенно в этом мире, неизбывна доброта», «Человек в поиске 
жизненного смысла» и др. 
Оформлять пригласительный билет, поздравительную открытку, эскиз 
одежды с использованием средств компьютерной графики. 
Создавать эскизы панно, витража или чеканки для украшения фасада 
или интерьера здания. Создавать украшения или эскизы украшений 
предметов быта. 
Разрабатывать и проводить конкурс «Музыкальные пародии». 
Разрабатывать эскизы костюмов и декораций к школьному 
музыкальному спектаклю. Составлять программы концерта, конкурса, 
фестиваля искусств. Создавать их художественное оформление. 
Проводить исследования на тему «Влияние классической/популярной 
музыки на состояние комнатных растений и домашних животных». 

Искусство и 
открытие мира 
для себя 

Беседа 
Лекция  

Практическое 
занятие 

Урок семинар 
Дискуссия 
Контрольное 
занятие 
Зачет 

Размышлять о произведениях различных видов искусства, 
высказывания, суждения об их функциях (познавательной, 
коммуникативной, эстетической, ценностно-ориентирующей). 
Иметь представление о том, какое место в семье искусств занимают 
изобразительной искусство, музыка, литература, театр, кино и др. 
 

Исследователь

ский проект 
Беседа 
Лекция  

Практическое 
занятие 

Урок семинар 
Дискуссия 
Контрольное 
занятие 

Называть символы красоты в жизни, человеческих взаимоотношениях, 
произведениях искусства. 
Приводить примеры о значении искусства в жизни выдающихся людей. 
Участвовать в создании компьютерной презентации, видео- и 
фотокомпозиций, в театральных постановках, в виртуальных и реальных 
путешествиях по пушкинским местам, в проведении конкурсов чтецов, 
музыкантов и др. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество часов 

1 Воздействующая сила искусства 8 
2 Искусство предвосхищает будущее 7 
3 Дар созидания 15 
4 Искусство и открытие мира для себя 2 
5 Исследовательский проект 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

9 класс 

№ п/п Тема урока 

Форма контроля 
Количес

тво 
часов  

Дата 

план факт 

Воздействующая сила искусства (8 часов) 

1-2 Искусство и власть 
Устный опрос 

2 
  

3-4 
Какими средствами 

воздействует искусство? 
Устный опрос 

2 
  

5-6 Храмовый синтез искусств 
Письменная 
работа 

2 
  

7-8 
Синтез искусств в театре, кино, 

на телевидении 

Анализ 
музыкального 
произведения 

2 
  

Искусство предвосхищает будущее (7 часов) 

9 
Дар предвосхищения. 

 
Кроссворд 

1 
  

10 
Какие знания дает искусство? Самостоятельная 

работа 
1 

  

11 Предсказание в искусстве. Устный опрос 1   

12 
Художественное 

мышление в авангарде науки 
Творческое 
задание 1 

  

13-14 Художник и ученый 

Тест 
Фронтальный 

опрос 
2 

  

15 
Обобщение по разделу 

"Искусство предвосхищает 
будущее" 

Индивидуальное 
сообщение 1 

  

Дар и созидания (15 часов) 

16 
Эстетическое 

формирование искусством 
окружающей среды 

Устный опрос 
1 

  

17 
Архитектура исторического 

города 
Тест 

1 
  

18 
Архитектура современного 

города 
Взаимный опрос 

1 
  

19-20 
Специфика изображений в 

полиграфии 
Устный опрос 

2 
  



21 
Развитие дизайна и его значение 
в жизни современного общества 

 

Зачет 
1 

  

22 
Декоративно-прикладное 

искусство 
Доклад 

1 
  

23-24 
Музыка в быту. Урок-концерт 

2 
  

25 
Массовые, общедоступные 

искусства 
Тест 

1 
  

26 
Изобразительная природа кино Устный опрос 

1 
  

27 Музыка и кино Устный опрос 1   

28 
Особенности киномузыки Музыкальная 

викторина 
1 

  

29 
Тайные смыслы образов 
искусства, или Загадки 
музыкальных хитов 

Анализ 
музыкального 
произведения 

1 
  

30 
Обобщающий урок по разделы 

"Дар созидания" 
Кроссворд 

1 
  

Искусство и открытие мира для себя (4 часа) 

31 
Вопрос себе как первый шаг к 

творчеству 
Самостоятельная 

работа 
1 

  

32 Литературные страницы Взаимный опрос 1   

Исследовательский проект (2 часа) 

33-34 
Исследовательский проект 

«Пушкин – наше все» 
Создание 
презентации 

Зачет 
2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


