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Пояснительная записка 



  Программа по искусству (музыки и ИЗО) для 9 «В» класса разработана на основе авторской 

программы «Искусство. 8-9 классы» Г.П.Сергеева, И.Э.Кашикова, Е.Д.Критская (издательство 

«Просвещение», 2018) и в соответствии с основной образовательной программой основного  

общего образования, учебным планом, годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2». 

Авторской программе соответствует учебник Искусство. 8-9 классы: учебник для 

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

Просвещение , 2014. В соответствии с годовым календарным графиком  и учебным планом МБОУ 

«Гимназия № 2» в 9 «В» классе на изучение предмета  «Искусство» отведено 34 часа (34 учебные 

недели, 1 час в неделю). 

  Рабочая программа по музыке, составленная на основе авторской программы, реализуется в 

полном объеме. В авторскую программу внесены следующие изменения: сокращается количество 

часов (1 час) за счет уплотнения тем в третьем разделе «Дар созидания».  

  Планируемые результаты по музыке соответствуют результатам, предусмотренным  в основной 

образовательной программе основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» и авторской 

программе. 

Планируемые результаты 

По окончании 9 класса школьник научится: 

 Понимать значимость искусства, его место и роль в жизни человека; уважать культуру 

других народов; 

 Воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать место в 

ней отечественного искусства; 

 Интерпретировать художественные образы, делать выводы и умозаключения; 

 Описывать явления художественной культуры, используя для этого соответствующую 

терминологию; 

 Воспринимать эстетические ценности, проводить сравнения и обобщения, выделять 

отдельные свойства и качества целостного явления; 

 Высказывать мнение о достоинствах произведений искусства, видеть ассоциативные связи 

и осознавать их роль в творческой, исполнительской деятельности; 

 Осуществлять самооценку художественно-творческих возможностей; проявлять умение 

вести диалог, аргументировать свою позицию; 

 Структурировать изученный материал, полученный из разных источников, в том числе из 

Интернета; 

 Применять информационно-коммуникативные технологии в индивидуальной и 

коллективной проектной художественной деятельности; 

 Участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др. 

Содержание учебного предмета 

№ 

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 13 ч 

4. Искусство и открытие мира для себя 2 ч 
5. Исследовательский проект 3ч 

 И того 34 ч 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 
 

№ 
урок

ов 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Воздействующая сила искусства (9ч) 

1 Искусство и власть. 03.09-07.09.18  

2 Искусство и власть 10.09-14.09.18  

3 Какими средствами воздействует искусство. 

(входная проверочная работа) 

17.09-21.09.18  

4 (Анализ контрольной работы) Какими средствами 

воздействует искусство. (продолжение). 

24.09-28.09.18  

5 Храмовый синтез искусств. 01.10-05.18  

6 Храмовый синтез искусств (продолжение) 08.10-12.10.18  

7 Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 15.10-19.10.18  

8 Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 22.10-26.10.18  

9 Массовые и общедоступные искусства.  

Обобщение. 

29.10-02.11.18  

Искусство предвосхищает будущее (7ч) 

10 Дар предвосхищения.  14.11-16.11.18  

11 Какие знания даёт искусство?  19.11-23.11.18  

12 Предсказания в искусстве. 26.11-30.11.18  

13 Художественное мышление в авангарде науки 03.12-07.12.18  

14 Художник и учёный. 10.12-14.12.18  

15 Проверочная работа №2 по темам 2 четверти 17.12-21.12.18  

16 Анализ проверочной работы. Обобщение тем 1 и 

2 четвертей 

24.12-28.12.18  

Дар созидания. Практическая функция (13ч) 

17 Эстетическое формирование искусством 

окружающей среды 

14.01-18.01.19  

18 Архитектура исторического города 21.01-25.01.19  

19 Архитектура современного города 28.01-01.02.19  

20 Специфика изображений в полиграфии 04.02-08.02.19  

21 Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного общества 

11.02-15.02.19  

22 Декоративно-прикладное искусство 18.02-22.02.19  

23 Музыка в быту.  25.02-01.10.19  

24 Музыка в быту (продолжение) 04.03-08.03.19  

25 Массовые, общедоступные искусства 11.03-15.03.19  

26 Изобразительная природа кино 18.03-22.03.19  

27 Особенности киномузыки 01.04-05.04.19  

28 Тайные смыслы образов искусства, или Загадки 

музыкальных хитов 

08.04-12.04.19  

29 Обобщающий урок 3 четверти 15.04-19.04.19  

Искусство и открытие мира для себя (2ч) 

30 Вопрос себе как первый шаг к творчеству 22.04-26.04.19  

31 Литературные страницы 29.04-03.05.19  



Исследовательский проект (3ч) 

32 «Пушкин наше все» (подготовка к 

исследовательскому проекту) 

06.05-10.05.19  

33 Защита проекта 13.05-17.05.19  

34 Защита проекта. Обобщение. 20.05-24.05.19  
 

 

  

 

 

 

Согласовано                                                                                                              Согласовано  

Протокол заседания НМК                                                        Заместитель директора   по УВР 

учителей начальных классов №1                                             ____________Климанова Е.А.                               

от 28.08.2018 года                                                                     29.08.2018 года 

Руководитель НМК ___________Климачева Е.С. 

 



 


