Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета искусство для 9А класса на 2017
– 2018 учебный год составлена на основе рабочей программы по предмету
искусство (срок освоения — 2 года (8 - 9 классы) (базовый уровень), 2017
года), утвержденной приказом МБОУ СОШ № 14 № 496 от 03.07.2017 года, с
учетом учебного плана ООО МБОУ СОШ № 14 для 9 класса (очно – заочная
форма обучения) на 2017 – 2018 учебный год (утвержден приказом МБОУ
СОШ № 14 № 494 от 03.07.2017 г.) и календарного учебного графика МБОУ
СОШ № 14 на 2017 – 2018 учебный год (утвержден приказом утвержден
приказом МБОУ СОШ № 14 № 494 от 03.07.2017 г.).
При составлении рабочей программы учтены рекомендации
инструктивно - методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО «О
преподавании предмета «Искусство» в общеобразовательных организациях
Белгородской области в 2017 - 2018 учебном году».
Цели и задачи изучения предмета в текущем учебном году:

развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и
художественно-творческих способностей;

воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в
освоении ценностей мировой культуры;

освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной
культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного
творчества в отечественной и зарубежной культуре;

овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать
их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;

использование приобретенных знаний и умений для расширения
кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.
Название учебника и учебных пособий, которые используются для
реализации программы:
Планирование составлено с использованием авторской программы
«Музыка. 5-7 классы. Искусство 8-9 классы» Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской.
Издательство «Просвещение», 2011.
Учебник Сергеева Г.П. Искусство. 8-9 классы: учебник для
общеобразоват. учреждений / Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская. –
М.: Просвещение, 2017г. – 191с.
Дополнительная литература:
Аксенов Ю. Г. Цвет и линия. / Ю. Г. Аксенов, М. М. Левидова. — М.,
1986
1. Борее Ю. Б. Эстетика / Ю. Б. Борев. — М., 2005.
2. Кашекова И. Э. от античности до модерна / И. Э. Кашекова. — М., 2000.
3. Киященко Н. И. Эстетика — философская наука / Н. И. Киященко. — М,
СПб.; Киев, 2005.
4. Лотман Ю. М. Об искусстве / Ю. М. Лотман. — СПб., 1998.
5. Мириманов В. Б. Искусство и миф: центральный образ картины мира /
В. Б. Мириманов. — М., 1997.

6. Назайкинский Е. В. Стиль и жанры в музыке / Е. В. Назайкинский. —
М., 2003.
7. Флоренский П. А. Храмовое действо как синтез искусств. // Избранные
труды по искусству / П. А. Флоренский. — М., 1996.
8. Рычкова Ю. В. Энциклопедия модернизма / Ю. В. Рычкова. - М., 2002.

Обоснование изменений и корректировок, внесенных в рабочую
программу по предмету
Основное содержание основе рабочей программы по предмету
искусство полностью нашло отражение в данной рабочей программе.
Общее количество часов составляет 33 часа (из расчета 33 учебных
недели). Сокращено на 1 час количество часов по теме «Исследовательский
проект».
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Раздел 1. Воздействующая сила искусства (8 часов )
Искусство и власть
2ч
Какими средствами воздействует
2ч
искусство
Храмовый синтез искусств.
2ч
Синтез искусств в театре, кино, на
2ч
телевидении
Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее (7 часов ).
Дар предвосхищения.
1ч
Какие знания дает искусство
1ч
Предсказания в искусстве
1ч
Художественное мышление в авангарде
1ч
науки
Художник и ученый
2ч
1ч
Тест по теме: «Воздействующая сила
искусства. Искусство предвосхищает
будущее»
Раздел 3. Дар созидания. (14 часов ).
Эстетическое
формирование
1ч
искусством окружающей среды
Архитектура исторического города
1ч
Архитектура современного города
1ч
Специфика изображений в полиграфии
1ч
Развитие дизайна и его значение в
1ч
жизни современного общества
Декоративно-прикладное искусство
1ч
Музыка в быту
2ч

Массовые, общедоступные искусства
1ч
Изобразительная природа кино
1ч
Музыка в кино.
1ч
Особенности киномузыки
1ч
Тайные смыслы образов искусства, или
1ч
Загадки музыкальных хитов.
29. Обобщающий урок по разделу «Дар
1 ч.
созидания»
Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя (2 часа).
30. Вопрос к себе как первый шаг к
1ч
творчеству
31. Литературные страницы
1ч
Раздел 5. Исследовательский проект (2 часа)
32- Пушкин – наше все.
2ч
33
Тест по теме: «Дар созидания.
Искусство и открытие мира для
себя».
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с.102-107
с.108-115
с.116-119
с.120-121

с.122-123
с.124-125
с.126-129
с.130-131
с.132-135
С.102-135

с.136-137
с.138-141
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с.152-155
с.156 - 161
с.162 - 165
с.166 - 173
с.174 -175
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с.178-179
с.180-181
с.136-181
с.182 - 183
с.184- 185
с.186-189

