


Пояснительная записка 
 

Статус документа 
 

Рабочая программа по предмету «Искусство» в 8 классе на основе  

Государственного стандарта общего образования. Авторы программы 
«Искусство 8-9кл.» - Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская, М.: 

Просвещение, 2013г. Учебник для общеобразовательных учреждений 
ИСКУССТВО 8-9 классы М., Просвещение,2013год  

Учебный план предусматривает обязательное изучение искусства 

на этапе основного общего образования в объеме 34 ч. 
 

В том числе: 

➢ в 9 классе 34 ч., (1 час в неделю, 34 учебных недель);
 



Ученик должен знать: 
 

 

• значение разнообразных явлений культуры и искусства для формирования 
духовно-нравственных ориентации современного человека;  

• основные искусствоведческие термины  
Ученик должен понимать: 

 

• понимать функции искусства (социально-ориентирующая, практическая, 

воспитательная, зрелищная, внушающая, предвосхищающая будущее и др.);  
• ориентироваться в окружающем культурном пространстве; понимать 

значимость народного, религиозного, классического искусства в их 
соотношении с массовой культурой;  

• понимать особенности художественного языка разных видов искусства;  
• осуществлять самостоятельный поиск и обработку информации в области 

искусства, используя современные технологии;  
• выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства 

прошлого и настоящего;  
• использовать приобретенные знания, практические умения и навыки общения с 

искусством в учебной деятельности, при организации досуга, творчества, 

самообразования, при выборе направления своего культурного развития. 



Основное содержание программы по искусству в 9 классе. 
 

 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства – 9 часов  

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство 

как способ идеологического воздействия на людей. Способность 

искусства внушать определенный образ мыслей, стиль жизни, изменять 

ценностные ориентации личности. Массовая культура, ее функции. 

Позитивные и негативные грани внушающей силы искусства. 

Коммерциализация искусства как неотъемлемая характеристика 

массовой культуры. 

 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее – 7 часов 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. 

Предсказание сложных коллизий XX—XXI вв. в творчестве 

художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение 

будущих открытий в современном искусстве. 

 

Раздел 3. Дар созидания – 11 часов  

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. 

Архитектура: планировка и строительство городов. 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 человекаКлип, монтаж в 

кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного 

мышления. Специфика изображений в полиграфии. Единство стиля в 

материальной и духовной культуре. Традиции и новаторство в искусстве 

(по эпохам).  

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя – 8 часов  

Искусство открывает возможность видеть и чувствовать мир по-

новому. Мышление научное и художественное. Временные и 

пространственные искусства и специфика их восприятия. Выдающиеся 

физики и математики о роли искусства и творческого воображения в 

развитии науки и техники. Творческое воображение на службе науки и 

искусства — новый взгляд на старые проблемы. Вопрос себе как первый 

шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Психологи и физиологи  

о пользе творческой деятельности человека для его физического и 

душевного здоровья. Современный синтез науки и искусства 
(синергетика, фрактальная геометрия, бионика и др.) на службе у 

человека. 


