
 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 9 класса    составлена  на 

основе адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования (в условиях реализации ФКГОС ООО), адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-

Петербурга, Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»   

Используется учебник Сергеева Г. П. Искусство. 8—9 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. — М.: Просвещение, 2016. 

— 000 с.: ил. — ISBN Учебник предназначен для обучающихся 8—9 классов 

общеобразовательных учреждений. Он написан в соответствии с примерной программой 

«Искусство. 8—9 классы» Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская.  

 

Рабочая программа «Изобразительное искусство»   рассчитана на обучение в 9   

классе   в соответствии учебным планом    17 часов в год, 1 час в неделю из федерального 

компонента учебного плана. 
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Пояснительная записка 
к рабочей программе  по «Изобразительному искусству, 9 класс». 

       Рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 9 класса    составлена  на 

основе адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования (в условиях реализации ФКГОС ООО), адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-

Петербурга, Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»   

              Используется учебник Сергеева Г. П. Искусство. 8—9 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. — М.: 

Просвещение, 2016. — 000 с.: ил. — ISBN Учебник предназначен для обучающихся 8—9 

классов общеобразовательных учреждений. Он написан в соответствии с примерной 

программой «Искусство. 8—9 классы» Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская.. 

            Рабочая программа «Изобразительное искусство»   рассчитана на обучение в 9   

классе   в соответствии учебным планом    17 часов в год, 1 час в неделю из федерального 

компонента  учебного плана. 

                            

              Учёт особенностей обучающихся 

           Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития. При обучении по данной программе будут учитываться следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и 

затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс 

обучения таких обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и 

опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью.  

Используемый учебно-методический комплект УМК для обучающегося. 

         Учебник Сергеева Г. П. Искусство. 8—9 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. — М.: Просвещение, 2015. 

— 000 с.: ил. — ISBN Учебник предназначен для обучающихся 8—9 классов 

общеобразовательных учреждений. Он написан в соответствии с примерной программой 

«Искусство. 8—9 классы» Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская 

Используемый учебно-методический комплект УМК для  учителя. 

1. Учебник Сергеева Г. П. Искусство. 8—9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/ Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. — М.: Просвещение, 2015. — 000 с.: 

ил. — ISBN Учебник предназначен для обучающихся 8—9 классов 

общеобразовательных учреждений. Он написан в соответствии с примерной 

программой «Искусство. 8—9 классы» Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская.. 

2. Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2015г. 

3. Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 – 7 классы», М., Просвещение, 2015г. 

4. «Хрестоматия музыкального материала» 

5. Программы общеобразовательных учреждений Литература: 5—9 классы (Базовый 

уровень) / Под ред В Я. Коровиной — М., 2015; 

6. Сергеева Г П. Музыка 5—9 классы / Г П. Сергеева, Е. Д. Критская. — М., 2016,  

Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 классы / Под рук. Б. М. 

Неменского. — М., 2015.  

Дополнительная литература для учителя 
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1. Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 96 

с. 

2. Основы рисунка. - М.: АСТ, 2014.- 43 с. 

3. Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 68 с. 

4. Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные 

тесты. – Волгоград: Учитель, 2018. – 93 с. 

5. Шпикалова Т. Я. Основы народного и декоративно-прикладного искусства для школ с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла (1-4 кл.) 

6. Программно-методические материалы. Изобразительное искусство и художественный 

труд. Под руководством Б.М. Неменского, 1-9 классы, 5-е издание, М. Просвещение 

2016. – 144 с. 

7. Павлова О. В. Изобразительное искусство. 6 класс: поурочные планы по программе 

Б.М. Неменского, -Волгоград: Учитель, 2015. -286 с. 

8. Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному 

искусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015. – 128 с. 

9.  Часть 1. Основы рисунка. Часть 2. Основы живописи. Часть 3. Основы 

композиции.Часть 4. Краткий словарь художественных терминов. Издательство 

«Титул» 

Технические средства обучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Дидактический материал по изобразительному искусству. 

3. Ноутбук  

4. Проектор, экран.     

 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. (Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном 

учреждении осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 
Домашняя школа InternetUrok.ru https://interne turok.ru/ 

Российская электронная школа http://resh.edu .ru/ 

Google Класс https://classro om.google.co m/ 

Мобильное электронное образование  https://mobedu.ru/ 

Мессенджеры  Skype, Viber, WhatsApp) 

 
 

Электронные образовательные ресурсы 
Название 

Сайт из Интернета  презентации  к  урокам   https://infourok.ru/  https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-nasha-

rech-klass-2579978.html 

 

 

   https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-nasha-rech-klass-2579978.html 

Сайт из Интернета  презентации  к  урокам    http://pedsovet.su/load/45 

Сайт из Интернета  презентации  к  урокам    https://multiurok.ru/files/urok-znanii-priezientatsiia-k-uroku.html 

Сайт из Интернета  презентации  к  урокам    https://www.uchportal.ru/load/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-nasha-rech-klass-2579978.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-nasha-rech-klass-2579978.html
http://pedsovet.su/load/45
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Сайт из Интернета    http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/B8/638423/ 

Сайт из Интернета  презентации  к  урокам   https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2014/06/16/prezentatsii-k-urokam 

Сайт Интернета «Большой Энциклопедический Словарь» 

http://www.vedu.ru/BigEncDic/ 

Сайт Интернета «Википедия» http://ru.wikipedia.org/ 

 
 

Место учебного предмета в учебном плане. 

          Данная  программа «Изобразительное искусство»   рассчитана на обучение в 9   

классе   в соответствии учебным планом    17 часов в год, 1 час в неделю из федерального 

компонента учебного плана. 

          Рабочая учебная программа по «Изобразительному искусству. Для 9-х классов» 

составлена в соответствии Федеральным  компонентом государственного стандарта   

общего образования АООП для обучающихся с ОВЗ  ГБОУ школы №34.                                     

Разработана на основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы 

Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская.Сборник: «Программы для 

общеобразовательных учреждений: «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» Москва, 

Просвещение, 2017г        

   

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 9  классе. 
 

В результате изучения   программы «Изобразительное искусство» в 9  классе    

обучающийся должен знать/понимать:  

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения;  

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства,  

 жанры и стили классического и современного искусства; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);  

 средства выразительности при восприятии произведений; анализировать 

содержание, образного языка произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства;  

 узнавать изученные произведения;  

 объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества;  

 эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и 

высказывать суждений о них;  

 особенности художественного  языка и музыкальной драматургии; 

 принадлежность художественных произведений к одному из жанров на основе 

характерных средств  выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, 

скульпторов режиссеров и т. д., узнавать наиболее значимые их произведения. 

В результате изучения программы «Изобразительное искусство» в 9  классе   

обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, различать истинные и ложные ценности; 

http://открытыйурок.рф/
http://www.vedu.ru/BigEncDic/
http://ru.wikipedia.org/
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 организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на практике способы их достижения; 

 мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные 

свойства и качества целостного явления; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности. 

В результате изучения программы «Изобразительное искусство» в 9  классе ученик 

должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и   повседневной жизни для: 

- формулирования собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее 

конкретными примерами; 

- формирования у обучающихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению 

при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-

образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-

эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или 

в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с 

учителем; 

-  - приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 

обучающихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

 Обучающийся научится. 

• ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, различать истинные и ложные ценности; 

• организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на практике способы их достижения; 

• мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные 

свойства и качества целостного явления; 

•  воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности. 

   

Обучающийся получит возможность научиться. 

• воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавая в ней 

место отечественного искусства; 

• понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и 

умозаключения; 
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• описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

• структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников;  

• ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства; 

• организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и 

применять на практике способы их достижения; 

• мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и 

качества целостного явления; 

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой и исполнительской деятельности. 

 • аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая 

свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением 

произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему 

миру; 

• использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном 

режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять 

толерантность в совместной деятельности; 

• участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и 

оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с 

поставленной задачей. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляются по пятибальной системе: 5,4,3,2. Устные ответы обучающегося на уроке 

оцениваются в день его проведения. Оценки за письменные работы выставляются в 

классный журнал на следующем уроке на дату, когда была проведена работа, за 

исключением оценок за проектную деятельность работы, которые оцениваются не 

позднее, чем через неделю после их сдачи учителю.  

      Оценивание по «Изобразительному  искусству» осуществляет учитель – предметник, 

который в начале учебного года знакомит обучающихся с основными положениями и 

порядком оценивания по предмету. Обучающиеся должны знать критерии выставления 

оценки, понимать ее правильность и объективность, уметь самооценивать свой ответ и 

ответ товарища. 

       Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от 

учителя – предметника в учебном кабинете.   

Контроль за выполнением  Рабочей программы осуществляется по следующим 

параметрам качества: 

1. степень самостоятельности обучающихся при выполнении  заданий; 

2. характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

3. качество выполняемых работ . 

 При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими 

критериями: 

Устный ответ: 

«5» - обучающийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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«4» - обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно 

исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

 «3» - обучающийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«2» -  обучающийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные  примеры, не может ответить  на 

дополнительные вопросы учителя. 

            Практические работы оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 

• степень самостоятельности; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный). 

Нормы оценки практической работы обучающихся: 

 «5» - обучающийся может интегрировать знания из различных разделов для решения 

поставленной задачи; правильно применяет приемы и  изученные техники  рисования. 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

«4» - обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно 

исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное 

время, самостоятельно. 

«3» - владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их 

практическом применении при выполнении рисунка; понимает последовательность 

создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное 

время, с нарушением технологической последовательности. 

«2» -  обучающийся не знает основных элементов процесса рисования; не умеет 

пользоваться дополнительным материалом; не владеет даже минимальными 

фактическими знаниями, умениями и навыками, определёнными в образовательном 

стандарте.  

Нормы оценки тестовых работ.                                                                                     

Отметка «5»ставится, если правильно выполнено 90 – 100 % предложенных 

заданий;                                                                                                                            

Отметка «4»ставится, если правильно выполнено78 – 89 % предложенных 

заданий;                                                                                                                          

Отметка «3»ставится, если правильно выполнено60 – 77 % предложенных 

заданий;                                                                                                                                

Отметка «2»ставится, если правильно выполнено менее 59 % предложенных 

заданий.                                                                                                                             

      Учитывая специфические особенности психоэмоционального развития и освоения 

программного материала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющими задержку психического развития оценка может быть повышена учителем за 

старания, прилежание, усердие, стремление преодолеть трудности, проявить 

самостоятельность  с целью формирования положительной мотивации обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

  

Тема раздела Урок Вид урока контроля  

Синтез искусств в театре, 

кино, на телевидении.   
3урок 

Входящий  контроль. Тест. 
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Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме проверочной работы. 

  Каждая проверочная работа предусматривает достижение обучающимися уровня 

базовых требований и даёт возможность  проявить свои знания на более высоких уровнях. 

Понимание уровней заданий и критерий оценивания помогает обучающимся осознанно и 

целенаправленно подходить к самому процессу обучения. 

     Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам четверти, а также итоговую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. Аттестация за четверть: 

четвертные отметки выставляются по средней арифметической отметке с учётом правил 

математического округления в соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с 

учетом оценки всех видов деятельности обучающихся. Годовые отметки выставляются по 

средней арифметической отметке с учётом правил математического округления в 

соответствии с итогами успеваемости по всем четырем четвертям. 

 

Содержание учебного материала в     9 класс (17 часов) 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства (3 часа) 

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный 

образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств. Синтез искусств в усилении 

эмоционального воздействия на человека. 

Примерный художественный материал 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных 

и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воздействие 

на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т.п.).  

Протест против идеологии социалистического строя в авторской песне, рок-музыке. 

Изобразительное искусство 
Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. 

Храмовый синтез искусств. 

Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др. 

Искусство Великой Отечественной войны (живопись А.Дейнеки, П. Корина и др., плакаты 

И. Тоидзе и др.). 

Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, мозаика, 

граффити). 

Музыка 

Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные обряды, 

посвященные основным вехам жизни человека). 

Духовная музыка «Литургия», «Всенощное бдение», «Месса» и др. 

Музыкальная классика и массовые жанры (Л.Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. 

Прокофьев, массовые песни). 

Песни военных лет и песни на военную тему. 

Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и 

др.) 

Эстетическое формирование 

искусством окружающей среды. На 

примере развития города Санкт-

Петербурга. 

8 урок 

Промежуточный контроль. Тест. 

Изобразительная природа 

кино. Музыка в кино. Особенности 

киномузыки. 

15 урок 

Итоговый контроль. Тест. 
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Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Образцы авторской песни (В. 

Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные рок-

группы). 

Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, 

Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература 

Произведения поэтов и писателей 19-20 вв. (Л.Толстой, Б.Пастернак, И.Шмелев и др). 

Поэзия В. Маяковского. 

Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр 

Рекламные видеоклипы. 

Кинофильмы 40-50-х гг. ХХ в. 

Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность обучающихся 

Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной 

листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном и 

негативном виде. 

Создавать эскизы для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-

внушающего характера.  

Подбирать и анализировать различные художественные произведения, использовавшиеся 

в разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

музыки сценическими средствами. 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее (4 часа) 

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 

искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 

Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный 

прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве 

художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в 

современном искусстве. 

Примерный художественный материал 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка произведений с позиции предвосхищения будущего, 

реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство 
«Купание красного коня» К. Петров-Водкин 

«Большевик» Б.Кустодиев 

«Рождение новой планеты» К. Юон 

«Черный квадрат» К. Малевич 

«Герника» П. Пикассо 

Произведения Р. Делоне, У. Боччони, д. Балла, Д. Северини и др. 

Живопись символистов (У. Блейк, К. Фридрих и др.). 

Музыка 
 Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др.  

Музыкальные инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). 

Цветомузыка, компьютерная музыка, лазерные шоу (н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Э. 

Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.М. Жарр и др.). 

Авангардная музыка: додекофония, серийная, конкретная музыка, алеаторика (А. 

Шенберг, К. Штокхаузен, Ч. Айвз и др.).  

Рок-музыка  

Литература 
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Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по выбору 

учителя). 

Экранные искусства, театр 

Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» Х. Райнла, «Гарри Поттер» К. Коламбуса, 

«Пятый элемент» Л. Бессонна, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан Немо» В. Левина и 

др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность обучающихся 

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, 

кино, театра), в котором есть скрытое пророчество будущего в произведениях 

современного искусства и обоснование своего мнения. 

Составление собственного прогноза будущего средствами какого-либо вида искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений 

(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция.   (8 часов) 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 

строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его 

значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного 

искусства и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей человека. 

Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение 

изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в 

кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного мышления. Массовые 

и общедоступные искусства. 

Примерный художественный материал 

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с 

позиции эстетических и практических функций. Знакомство с формированием 

окружающей среды архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-

прикладным искусством в разные эпохи. 

Изобразительное искусство 

Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид города или площади (Афинский 

Акрополь, Соборная площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской крепости 

и Адмиралтейства в Петербурге и др.); монументальная скульптура («Гаттамелата» 

Донателло, «Медный всадник» Э. Фальоне и др.); предметы мебели и посуды. 

Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 

Монументальная живопись и декоративная скульптура. Иллюстрации к сказкам. 

Журнальная графика. 

Музыка 

Музыка в окружающей жизни, быту. 

Музыка как знак, фон, способ релаксации; сигнальная функция музыки и др. 

Музыка в звуковом и немом кино. 

Музыка в театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических 

музыкальных произведений – по выбору учителя). 

Литература 

Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М.Салтыков-

Щедрин, Н. лесков, П. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, В. 

Скотт, Ж.Б. Мольер и др.)  

Экранные виды искусства, театр 

Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Малыш и Карлсон, который 

живет на крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Деми, 

«Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна, «Обыкновенное чудо» (пьеса 

Е.Шварца, фильм М.Захарова, музыка Г.Гладкова, мюзикл И.Поповски), мультфильм 

«Адажио» Г.Бардина  и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность обучающихся 
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Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бытового 

назначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиз-проект 

ландшафтного дизайна сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, 

столовой. 

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с 

использованием средств компьютерной графики. 

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера 

здания. Создавать украшения или эскизы украшений предметов быта, с использованием 

средств компьютерной графики. 

Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов 

костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы 

концерта, конкурса, фестиваля искусств. Создавать их художественное оформление. 

Проведение исследования на тему «Влияние классической/популярной музыки на 

состояние комнатных растений и домашних животных». 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя (2 часа) 

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная 

работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на 

службе науки и искусства -  новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни 

выдающихся людей. Информационное богатство искусства. Специфика восприятия 

временных и пространственных искусств. Исследовательский проект. 

Примерный художественный материал 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в 

процессе знакомства с произведениями различных видов искусства. 

Изобразительное искусство 

Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке, золотого сечения в разных видах 

искусства; «Витрувианский человек» Леонардо да Винчи, эскиз к гравюре «Адам и Ева» 

А. Дюрера, геометрическое построение Адама. 

Изображения различных представлений о  системе мира в графике. 

Декоративные композиции М. Эшера. 

Музыка 

Миниатюры, произведения крупной формы. 

Вокально-хоровая, инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных 

стилей и направлений (по выбору учителя). 

Искусство в жизни выдающихся людей науки и культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С. 

Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.). 

Литература 

Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. Пушкин, М. 

Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев – из программы по литературе по 

выбору учителя). 

Экранные искусства, театр 

Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное 

чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. Рязанова, «Странствия 

одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, 

«Страсти Христовы» М. Гиббсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору 

учителя). 

Художественно-творческая деятельность обучающихся 

Исследовательский проект «Пушкин – наше все». Воплощение образа поэта и образов его 

литературных произведений средствами различных видов искусства. Создание 

компьютерной презентации, видео- и фотокомпозиций, театральных постановках, участие 

в виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским местам, в проведении конкурсов 

чтецов, музыкантов и др. 
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 В рамках учебного предмета  «Изобразительное искусство» интегрировано изучается  

предмет «История и культура Санкт-Петербурга». 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

 

Тема/раздел Кол-

во 

часов 

Практика 

 

Контроль 

(проверочны

е работы, 

тестировани

е) 

Планируемые результаты обучения 

Воздействующая 

сила искусства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство 

предвосхищает 

будущее  

 

 3 

часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

часа  

 

 

 Входящий  

контроль. 

Тест. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные   
 формирование целостного мировоззрения, 

учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Предметные 

Размышлять о произведениях искусства, выявляя 

важные, значимые жизненные проблемы.  

Понимать особенность искусств в усилении 

эмоционального воздействия на человека. 

Понимать и объяснять значение терминов 

«композиция», «содержание», «сюжет», «фактура», 

«ритм», «пропорции», «форма». 

Анализировать художественные произведения одного 

вида искусства в разные эпохи или представлять 

целостный образ одной эпохи по произведениям 

различных видов искусств. 

Метапредметные  

Познавательные: 

-ориентироваться на разнообразие способов решения 

творческих задач; 

 Коммуникативные: 

- допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные : 

определять последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своё предположение (версию), 

описывать на основе работы с иллюстрацией, картиной; 

-учиться работать по предложенному учителем (или 

составленному самостоятельно) плану, схеме, 

инструкции; 

-учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного, корректно исправлять недочеты и ошибки; 

-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит усвоению. 

 

Личностные   
 Формирование позитивного отношения к разным 

видам искусства, отражающим различные жизненные 

проблемы человека; познавательные – проявление 

интереса к изучению искусства как части жизни 
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Дар созидания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточн

ый контроль. 

Тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человека;    

 Формирование умений работы в группах, в коллективе 

одноклассников при познании различных 

художественных образов искусства прошлого и 

настоящего, развивать навыки речевого высказывания 

в процессе размышлений об искусстве (устных и 

письменных);   

 Предметные 

Размышлять о соотношении науки и искусства. 

Составлять собственный прогноз будущего 

средствами какого-либо вида искусства. 

Наблюдать жизненные явления.  
Сопоставлять их с особенностями художественного 

воплощения в произведениях искусства. Устанавливать 

ассоциативные связи между произведениями разных 

видов искусств. Понимать категории эстетики. 

Ознакомиться с различными видами архитектуры. 

 

Метапредметные  

Познавательные: 

-ориентироваться на разнообразие способов решения 

творческих задач; 

 Коммуникативные: 

- допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные : 

определять последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своё предположение (версию), 

описывать на основе работы с иллюстрацией, картиной; 

-учиться работать по предложенному учителем (или 

составленному самостоятельно) плану, схеме, 

инструкции; 

-учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного, корректно исправлять недочеты и ошибки; 

-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит усвоению. 

 

Личностные   

 Аргументировать свое отношение к стилистике 

интерпретаций художественных произведений. 
Ориентироваться в системе ценностей, представленных 

в произведениях музыкального и изобразительного 

 искусства 

 Осуществлять перевод художественных 

впечатлений с языка музыки на язык литературный 

(поэтический), язык жестов, графики и др. 

Предметные 

Ознакомиться с особенностями исторической 

архитектуры. Ознакомиться со зданиями и 

архитектурными ансамблями, формирующие вид 

города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная 

площадь Московского Кремля, панорама 

Петропавловской крепости и Адмиралтейства в 

Петербурге и др.) Ознакомиться с особенностями 

современной архитектуры. Ознакомиться со зданиями и 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство и 

открытие мира для 

себя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

контроль. 

Тест 

архитектурными ансамблями, формирующие вид 

города или площади, Соотносить архитектурные 

постройки с их функциями в городском 

ландшафте, с климатическими условиями; 

определять особенности материала и др. 

Приводить примеры использования 

монументальной живописи и декоративной 

скульптуры в современных городах, областных 

центрах и в других местах. 
Метапредметные  

Познавательные: 

-ориентироваться на разнообразие способов решения 

творческих задач; 

 Коммуникативные: 

- допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные : 

определять последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своё предположение (версию), 

описывать на основе работы с иллюстрацией, картиной; 

-учиться работать по предложенному учителем (или 

составленному самостоятельно) плану, схеме, 

инструкции; 

-учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного, корректно исправлять недочеты и ошибки; 

-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит усвоению. 

 

Личностные   
 Интерпретировать содержание (смысл, 

художественную информацию) шедевров мирового 

музыкального искусства с позиций их эстетической и 

нравственной ценности. 

 Выявлять стилистические особенности 

художественного перевода.Участвовать в разных видах 

художественно-исполнительской 

деятельности, понимать ее коммуникативное значение. 

 Понимать значение искусства как 

универсального способа общения и проводника 

духовной энергии. Понимать значение классического и 

современного искусства в общении людей разных 

стран, различных национальностей и культур, в 

воспитании толерантности 
Предметные 

Знать жанры киноискусства. Приводить примеры. 

Анализировать и соотносить средства анимации и 

музыки мультфильма.различной тематической 

направленности. Экранные искусства, театр. 

Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. 

Ростоцкого, «Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и 

Карлсон, который живет на крыше» В. Плучека и М. 

Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, 

«Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. 

Лурмэна и др. (по выбору учителя). 

 Метапредметные  

Познавательные: 
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-ориентироваться на разнообразие способов решения 

творческих задач; 

 Коммуникативные: 

- допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные : 

определять последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своё предположение (версию), 

описывать на основе работы с иллюстрацией, картиной; 

-учиться работать по предложенному учителем (или 

составленному самостоятельно) плану, схеме, 

инструкции; 

-учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного, корректно исправлять недочеты и ошибки; 

-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит усвоению. 

  

 

 

 

 

Всего: 17 часов 

 

ПОУРОЧНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по Искусству  9  класс.  

 

№ Дата 

проведения 

Тема урока Кол. 

часов 

план факт 

 Воздействующая сила искусства (3 часа) 

1   Искусство и власть.   Какими средствами воздействует искусство. 1 

2   Храмовый синтез искусств. Храмы и соборы Санкт –Петербурга. 1 

3   Синтез искусств в театре, кино, на телевидении.  Входящий  

контроль. Тест. 

1 

Искусство предвосхищает будущее (4 часа) 

 4  

  

  Дар предвосхищения. Какие знания дает искусство. 1  

5   Предсказания в искусстве. 1 

6   Художественное мышление в авангарде науки.   1 

7   Художник и ученый. 1 

Дар созидания (8 часов) 

8   Эстетическое формирование искусством окружающей среды. На 

примере развития города Санкт-Петербурга. Промежуточный  

контроль. Тест. 

1 

9   Архитектура исторического города. От прошлого к настоящему, 

как менялся облик города Санкт-Петербурга.  

1 

10   Архитектура современного города Санкт-Петербурга. 1 

11   Специфика изображений в полиграфии. 1 

12   Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 1 
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13   Декоративно – прикладное искусство. 1 

14   Массовые, общедоступные искусства. 1 

15   Изобразительная природа кино. Музыка в кино. Особенности 

киномузыки. Итоговый  контроль. Тест. 

1 

Искусство и открытие мира для себя (2 часа) 

16   Вопрос себе как первый шаг к творчеству.   1 

17    Литературные страницы. Исследовательский проект  

«Пушкин – наше все» 

1 
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