


1.Пояснительная записка 
 
 
      Рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных 
учреждений. «Искусство» 9 класс. Составитель Данилова Г.И. Дрофа, 2013. – 191 с. В 
соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ п. Васильково» на 2016 – 2017 учебный год 
программа ориентирована на изучение «Искусства» (мировой художественной культуры) 
в объеме 34 часа, из расчёта 1 час в неделю. М.: Дрофа, 2013. 
   Цели и задачи учебного предмета «Искусство»: 

 Цель — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 
социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 
— актуализация имеющегося у обучающихся опыта общения с искусством; 
— культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 
— формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 
— углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 
— воспитание художественного вкуса; 
— приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 
— формирование умений и навыков художественного самообразования . 

 
Количество учебных  часов – 34 (1 час в неделю) 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ 
п/п 

Разделы, темы Количество 
часов 

 
 

  

 Мир и Человек в художественных образах 6 

 Человек в мире Природы 1 
1. Человек и природа. Взгляд через века. 1 

 
                       Человек. Общество. Время. 5 

2. Пространство и время в зеркале мифов 1 

3.  Человек эпохи Римской империи  1 
 

4,5. Человек «в центре мира» (эпоха Возрождения) 2 
 

6. Человек нового времени 1 

 Художественные традиции народов мира      28 

              Героический эпос народов мира 2 



7. Понятие о героическом эпосе  
1 

8. Герои и темы народного эпоса  
1 

               Праздники и обряды народов мира  
3 

9. Всякая душа празднику рада 1 

   10. Религиозные праздники и обряды народов мира  
1 

11. Ах, карнавал! Удивительный мир 1 

               Своеобразие архитектурных традиций 5 

12,13. Особенности храмового зодчества  
2 

14,15. Дом – жилище человека 2 
 

16. Архитектурные традиции (обобщающий урок) 1 

         Изобразительное искусство народов мира 6 

17,18. Искусство византийской мозаики  
2 

19,20. Древнерусская иконопись  
2 

21. Искусство книжной миниатюры Востока 1 
 

   22. Скульптура Тропической и Южной Африки 
  1 
           Своеобразие музыкальной культуры  

4 
23. Музыка в храме  

1 
24. В песне – душа народа 1 

25,26. У истоков народной американской музыки  
2 

                           Театр народов мира 3 

27. Рождение русской народной драмы  
1 

28. В музыкальных театрах мира 1 

29. Искусство кукольного театра 1 
 

            Самобытность танцевальной культуры  
5 

30. Страстные ритмы фламенко  1 

31. Радуга русского танца 1 

32. Искусство индийского танца  
1 



                             
 
 
 
 
 
 

3. Требования к уровню подготовки  обучающихся 
 

обучающиеся должны знать / понимать: 
• основные виды и жанры искусства; 
• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
• шедевры мировой художественной культуры; 
• особенности языка различных видов искусства; 
 
уметь: 
• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 
стилем, направлением. 
• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 
искусства; 
• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 
культуре; 
• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 
жизни: 
• для выбора путей своего культурного развития; 
• организации личного и коллективного досуга; 
• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 
искусства. 

 
4. Требования к формам контроля, критериям и нормам оценки 
    
• Контроль на уроках искусство связан как с оценкой фактологического 
материала, так и с творческой деятельностью обучающегося. Усвоение 
предлагаемого материала для старшеклассника невозможно без эмоционального и 
чувственного восприятия. Только то, что тронуло душу и сердце, становится 
важным, повышает мотивацию и интерес к предмету. В связи с этим возникает 
противоречие: преподаватель стремится вызвать эмоциональный отклик у 
обучающихся, но ему необходимо в то же время оценить их знания. Для этого чаще 
следует использовать творческие и практические работы.  
       
• Предмет искусство является комплексным, интеграционным, поэтому 
система проверки знаний включает в себя различные формы контроля и 
самоконтроля: цифровой диктант, расшифровка фамилий, логические пары, задачи, 
ребусы, загадки, логические задания на соответствие и «выбор лишнего», 
теоретические и логические вопросы, а также творческие самостоятельные 
задания. 
 

33. Под звуки тамтамов (танцы народов Африки)  
1 

34.                              Итоговый урок 1 

                                                                                     
Итого за год 

34 



      • В предмете  «Искусство», необходимо оперировать в первую очередь 
образами, а не понятиями или словами. В связи с этим обучающиеся должны иметь 
перед глазами образ (картинку) даже во время проведения контроля знаний, 
музыкальное сопровождение.  
 
      • При проверке преимущественно используются специально подготовленные 
компьютерные презентации. Картинка на экране позволяет обучающимся 
вспомнить или повторить материал. При фронтальном опросе ребята иногда 
подсказывают друг другу, но задача учителя не в том, чтобы выяснить, чего не 
знает ученик, а в том, чтобы помочь ему запомнить, понять, освоить тот материал, 
который предлагается к изучению. 

 
Критерии оценивания 
С учетом специфики предмета «Искусство» главным критерием в оценке должны 
служить не знания формального характера, а озвучивание собственной позиции, 
умение мыслить самостоятельно и тривиально.  
 
Высшего уровня оценки заслуживает демонстрация личной модели культурного 
развития школьника на путях духовного и гражданского становления личности, её 
социализации на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей.  
 
  Отметка «5» ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 
программного материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 
ситуации.  
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала. 
Отметка «4»:  
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 
связи, применять полученные знания на практике.  
3. Незначительные (негрубые) ошибки (1-2) и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  
Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 
понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость помощи 
преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, незначительные затруднения при 
ответах на видоизменённые вопросы..  
3. Наличие нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 
незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  
Отметка «2»: 



1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 
программы, отдельные представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 
ответах на стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 
правил культуры устной речи. 
 

5. Содержание образования 

                                     Мир и человек в художественных образах (6ч.) 
 
Человек в мире Природы – (1ч.) 
Человек и Природа. Взгляд через века. 
 
Человек. Общество. Время. – (5ч.) 
Пространство и время в зеркале мифов. Человек эпохи Римской империи. Человек «в 
центре мира»  (эпоха Возрождения). Человек нового времени. 
 
                        Художественные традиции народов мира (28ч.) 
 
Героический эпос народов мира – (2ч.) 
Понятие о героическом эпосе. Герои и темы народного эпоса. 
 
Праздники и обряды народов мира – (3ч.) 
Всякая душа празднику рада. Религиозные праздники и обряды народов мира. Ах, 
карнавал! Удивительный мир. 
 
Своеобразие архитектурных традиций  - (5ч.) 
Особенности храмового зодчества. Дом – жилище человека. Архитектурные традиции 
(обобщающий урок). 
 
 
Изобразительное искусство народов мира – (6ч.) 
Искусство византийской мозаики. Древнерусская иконопись. Искусство книжной 
миниатюры Востока. Скульптура Тропической и Южной Африки. 
 
Своеобразие музыкальной культуры – (4ч.) 
Музыка в храме. В песне – душа народа. У истоков народной американской музыки. 
 
Театр народов мира – (3ч.) 
Рождение русской народной драмы. В музыкальных театрах мира. Искусство кукольного 
театра. 
 
Самобытность танцевальной культуры – (4ч.) 
Страстные ритмы фламенко. Радуга русского танца. Искусство индийского танца. Под 
звуки тамтамов ( танцы народов Африки). 
 
Обобщающий урок – (1ч.) 
 
 
 



 
6.Тематическое планирование 

 
№ 
урока 

Тема урока Из них Информационно- 
методическое 

  Самостоятельных 
работ, 
проверочных 
работ, 
музыкальных 
диктантов и др.  

Контрольных 
работ, проектов, 
зачетов и др. 

обеспечение 

1 Человек и 
природа. 
Взгляд через 
века. 

  Иллюстрации  
французского 
художника Анри 
Матисса, 
 И. И. Шишкина, 
серия картин 
художника К. Хокусая 
«36 видов Фудзи». 
Явления природы в 
музыкальных 
произведениях А. 
Вивальди.МП3 

   2 Пространство 
и время в 
зеркале мифов 

  Презентация « мифы 
народов мира». 

   3 Человек эпохи 
Римской 
империи 

  Презентация 

   4,5 Человек «в 
центре мира» 
(эпоха 
Возрождения) 

  Презентация. 

   6 Человек 
нового 
времени. 

Проверочная 
работа 

 Презентация 
 

   7 Понятие о 
героическом 
эпосе 

  Презентация 
 

   8 Герои и темы 
народного 
эпоса 

тест  Документальный 
фильм. 

  9 Всякая душа 
празднику 
рада 

 Защита проектов Презентация 
 

 10 Религиозные 
праздники и 
обряды 
народов мира 

  Документальный 
фильм. 

 11 
      

Ах, карнавал! 
Удивительный 
мир 

Проверочная 
работа 

 
 

Презентация 
 



 12, 
 13 

Особенности 
храмового 
зодчества 

  Презентация 
 

 14, 
 15 
  
 

Дом – жилище 
человека 

 Защита проектов Презентация 
 

 16 Архитектурны
е традиции 
(обобщающий 
урок) 

  Презентация 
 

 17, 
 18 

Искусство 
византийской 
мозаики 

  Презентация 
 

 19, 
 20 
  

Древнерусская 
иконопись 

Проверочная 
работа 

 Документальный 
фильм. «Иконопись» 

 21 Искусство 
книжной 
миниатюры 
Востока 

  
 

Презентация 
 

 22 Скульптура 
Тропической и 
Южной 
Африки 

  
 

Презентация 
 

 23 Музыка в 
храме 

  Презентация 
 

 24 В песне – 
душа народа 

  Русские народные 
песни. Диск 
мр3.Презентация 

 25, 
 26 

У истоков 
народной 
американской 
музыки 

  
 

Джазовые 
композиции. Мр3 
Презентация 

 
 27 
  

Рождение 
русской 
народной 
драмы 

  Презентация 
 

 28 
  
  

В музыкальных 
театрах мира 

Проверочная 
работа 

 Презентация. 
Документальный 
фильм. «Театры 
мира» 
 

 29 Искусство 
кукольного 
театра 

  Презентация 
 

 30 Страстные 
ритмы 
фламенко 

  Презентация. 
Музыкальные 
произведения Диск  
Мр3. 
 

 31 Радуга   Документальный 



 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

русского танца фильм « Своеобразие 
танцевальной 
культуры народов 
России» 

 32 Искусство 
индийского 
танца 

  
 

Презентация 
 

 33 
  

Под звуки 
тамтамов 
(танцы 
народов 
Африки) 

 Защита проектов Презентация 
 

 34 Итоговый 
урок                        

 Защита проектов Презентация 
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