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Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа по искусству (музыка и ИЗО) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Гимназия №2» г. о. 

Зарайск, Московской области. 

   В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 9 классе на 

изучение предмета отведено 34 недели, 1 час в неделю, 34 часа. Рабочая программа рассчитана 

на 34 часа, что полностью соответствует авторской программе.    

   Содержание авторской программы Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Искусство. 8-9 классы»  

(издательство «Просвещение» 2007г.) полностью нашло отражение в данной рабочей 

программе. 

Количество часов – 34 (1 час в неделю)  

Количество контрольных работ – 5 

 

 

 

График проведения контрольных работ  

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Входная контрольная работа 18.09-

23.09.17 

   

2. Проверочная работа №1 по 

темам 1четверти 

23.10-

28.10.17 

   

3. Проверочная работа №2 по 

теме 2 четверти 

 18.12-

23.12.17 

  

4. Проверочная работа №3 по 

темам 3четверти 

  12.03-

17.03.18 

 

5. Итоговая контрольная работа    23.04-

28.04.18 

 

 

 

Основное содержание. 9 класс (34 ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1. Воздействующая сила искусства 9 ч 

2. Искусство предвосхищает будущее 7 ч 

3. Дар созидания. Практическая функция искусства 10 ч 

4. Искусство и открытие мира для себя 8 ч 
 И того 34 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 9 класс 
 

№ 
урок

ов 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

 

Воздействующая сила искусства (9ч) 

 

1 Искусство и власть. 04.09-09.09.17  

2 Преобразующая сила искусства. 11.09-14.09.17  

3 Какими средствами воздействует искусство. 

(входная проверочная работа) 

18.09-23.09.17  

4 (Анализ контрольной работы) Какими средствами 

воздействует искусство. (продолжение). 

25.09-30.09.17  

5 Храмовый синтез искусств. 02.10-07.10.17  

6 Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 09.10-14.10.17  

7 Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 16.10-21.10.17  

8 Проверочная работа №1 по темам 1четверти 23.10-28.10.17  

9 Массовые и общедоступные искусства. (анализ 

проверочной работы). Обобщение. 

30.10-02.11.17  

 

Искусство предвосхищает будущее (7ч) 

 

10 Дар предвосхищения. Какие знания даёт 

искусство? 

13.11-18.11.17  

11 Какие знания даёт искусство? (продолжение) 20.11-25.11.17  

12 Предсказания в искусстве. 27.11-02.12.17  

13 Художественное мышление в авангарде науки 04.12-09.12.17  

14 Художник и учёный. 11.12-16.12.17  

15 Проверочная работа №2 по темам 2 четверти 18.12-23.12.17  

16 Анализ проверочной работы. Мировоззрение 

народа, обычаи, обряды, религиозные традиции 

25.12-30.12.17  

 

Дар созидания. Практическая функция (10ч) 

 

17 Эстетическое формирование искусством 

окружающей среды 

15.01-20.01.18  

18 Архитектура исторического города 22.01-27.01.18  

19 Архитектура современного города 29.01-03.02.18  

20 Специфика изображений в полиграфии 05.02-10.02.18  

21 Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного общества 

12.02-17.02.18  

22 Декоративно-прикладное искусство 19.02-24.02.18  

23 Музыка в быту. Массовые, общедоступные 

искусства. 

26.02-03.03.18  

24 Изобразительная природа кино. Музыка в кино. 05.03-10.03.18  



25 Проверочная работа №3 по темам 3четверти 12.03-17.03.18  

26 Тайные смыслы образов искусства, или Загадки  

музыкальных хитов. (анализ проверочной 

работы) 

19.03-24.03.18  

 

Искусство и открытие мира для себя (8 ч) 

 

27 Вопрос себе как первый шаг к творчеству 02.04-07.04.18  

28 Вопрос себе как первый шаг к творчеству 

(продолжение) 

09.04-14.04.18  

29 Литературные страницы. 16.04-21.04.18  

30 Итоговая контрольная работа  23.04-28.04.18  

31 Анализ итоговой работы. Подготовка к 

исследовательскому проекту: «Пушкин – наше 

всё». 

30.04-05.05.18  

32 Исследовательский проект: «Пушкин - наше всё». 07.05-12.05.18  

33 Защита проекта: «Пушкин - наше всё». 14.05-19.05.18  

34 Защита проекта. Обобщающий урок года. 21.05-25.05.18  
 

 

 

  

 Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

 

1. Примерная программа по учебным предметам. «Искусство. 8-9 классы»: проект. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011.  (Стандарты второго поколения).  

2. Учебник по предмету «Искусство» 8-9 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций / Г.П. Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д. Критская. – 4-е изд, перераб. – М.: 

Просвещение, 2014. – 191с. 

3. Фонохрестоматия учебно-музыкального материала; 

4. Пособия для учителя к учебно-методическим комплектам «Искусство» для 8-9 классов. 

 

 

Информационно-коммуникативные ресурсы 

 

1. http://school-collection.edu.ru/ - каталог Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 

2.  http://fcior.edu.ru – каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра. 

3.  http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы.  

 

 

 

Технические средства обучения 

 
 

1. Ноутбук; 

2. Музыкальный центр; 

3. Видеомагнитофон; 

4. Телевизор; 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Фортепиано 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/


Экранно-звуковые пособия 

 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 

3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов и исполнителей. 

6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7.  Фрагменты художественных фильмов. 
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