
 ИСКУССТВО, 9 КЛАСС

Рабочая  учебная  программа  разработана  на  основе  авторской  программы
«Искусство  8-9  классы»,  авторы  программы  Г.  П.  Сергеева,  И.  Э.  Кашекова,  Е.  Д.
Критская. (Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д.
Критской «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», Просвещение, 2016 год).
           Создание  этой  программы  вызвано  актуальностью  интеграции  школьного
образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка
в современное информационное, социокультурное пространство. Содержание программы
обеспечит  понимание  школьниками значения  искусства  в  жизни  человека  и  общества,
воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации.

Содержание  программы  дает  возможность  реализовать  основные  цели
художественного образования и эстетического воспитания в основной школе:
-  развитие  эмоционально-эстетического  восприятия  действительности,  художественно-
творческих  способностей  учащихся,  образного и  ассоциативного мышления,  фантазии,
зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей;
-  воспитание  культуры  восприятия  произведений  изобразительного,  декоративно-
прикладного  искусства,  архитектуры  и  дизайна,  литературы,  музыки,  кино,  театра;
освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников;
-  формирование  устойчивого  интереса  к  искусству,  способности  воспринимать  его
исторические и национальные особенности;
-  приобретение  знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения
окружающего  мира  и  его  преобразования;  о  выразительных  средствах  и  социальных
функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства,
скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра;
-  овладение  умениями  и  навыками  разнообразной  художественной  деятельности;
предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также
психологической разгрузки и релаксации средствами искусства.

В учебном плане на  изучение предмета  «Искусство» отводится  1  час  в  неделю.
Всего на изучение программного материала отводится  34 часа. 

Содержание учебного предмета «Искусство», 9 класс
раздел курса Кол-во часов

Искусство в жизни современного человека 2
Искусство открывает новые грани мира 6
Искусство как универсальный способ общения 6
Красота в искусстве и жизни 5
Прекрасное пробуждает доброе 2
Воздействующая сила искусства 2
Искусство предвосхищает будущее 3
Дар созидания 6
Искусство и открытие мира для себя 2
Итого 34

УМК:
1. Сергеева  Г.  П.  Музыка  5-7  классы.  Искусство  8-9  классы.  Сборник  рабочих

программ. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой,  Е.Д. Критской:  учебное
пособие  для  общеобразоват. организаций /  Г.П.  Сергеева,  Е.Д.  Критская,   И.  Э.
Кашекова. – 4-е изд., дораб. – М.:  Просвещение, 2016. – 126 с.

2. Сергеева Г.П. Искусство 8-9 классы : учеб. для общеобразоват. организаций / Г.П.
Сергеева, И. Э. Кашекова. Е.Д. Критская,  – 9-е изд., дораб. – М.:  Просвещение,
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