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Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

Предмет: иcкусство 
Класс: 9  
Язык обучения: русский 

 

На изучение искусства в 9  классе отводится 70 часов, 1 полугодие 32 часа, 2 полугодие 38 часа. 
Раздел долгосрочного Тема урока Учебная цель 



плана 
1 четверть 

Раздел 9.1: Культурная 
идентичность и дизайн 

интерьера  

Концепция культурной идентичности 
 

9.1.1.1 
Демонстрировать глубокие знания и понимание ряда областей 
природного мира, сравнивая их особенности на основе 
исследований и наблюдений 
9.1.4.1 
Использовать исследования и различные источники 
информации для самостоятельного планирования и развития 
творческих идей (в том числе применяя ИКТ) 

Традиционные изделия различных культур 

 

9.1.3.1 
Определять и изучать произведения искусства различного 
исторического и культурного происхождения 
9.1.5.1 
Использовать альбом для сбора информации, ведения 
записей, планирования и развития творческих идей. 

Интерьер и убранство в различных 
культурах 

 

9.1.2.1 
Демонстрировать глубокие знания и понимание ряда областей 
созданного мира, сравнивая их особенности на основе 
исследований и наблюдений 

9.1.5.1 Использовать альбом для сбора информации, ведения 
записей, планирования и развития творческих идей 

Эксперименты с материалами и техниками, 
которые используются в разных культурах 

 

9.2.5.1 
Самостоятельно использовать и экспериментировать с 
различными материалами и техниками, принимая больше 
рисков, чем в предыдущих классах  

 



Разработка изделий  традиционного ремесла 9.1.7.1 
Разрабатывать дизайн объекта,  соответствующего      
функциональным (техническим),  эстетическим и 
экологическим требованиям 
9.1.7.2 
Планировать творческую деятельность, используя 
приобретенные знания и опыт, детально описывая свои 
будущие действия 

Изготовление изделий традиционного 
ремесла 

 

9.2.3.1 
Принимать осознанные эстетические и технические решения 
при передаче своих идей  
9.2.4.1 
Создавать творческую работу (изображение, изделие, объект) 
самостоятельно отбирая и комбинируя техники, материалы и 
разные виды конструкции 
9.2.2.1 
Использовать художественные материалы и инструменты, 
соблюдая меры безопасности 

Анализ и презентация творческой идеи 

 

9.3.1.1 
Организовать презентацию готовой работы на одну тему для 
определенной аудитории (выставка, школьный проект, онлайн 
форумы, социальные сети и т.п.) 
9.3.2.1 
Анализировать исторические, социальные и культурные 
контексты в собственных работах и работах других 

2 четверть 



Раздел 9.2: Природные 
стихий  

Изображение природных стихий в разных 
культурах 

 

9.1.1.1 
Демонстрировать глубокие знания и понимание ряда областей 
природного мира, сравнивая их особенности на основе 
исследований и наблюдений 
9.1.6.1 
Выражать творческие идеи, исследуя и определяя новые и 
содержательные контексты и взгляды из соответствующих 
источников 

Изучение  природных  стихий 
 

9.1.1.1 
Демонстрировать глубокие знания и понимание ряда областей 
природного мира, сравнивая их особенности на основе 
исследований и наблюдений 
9.1.4.1 
Использовать исследования и различные   
источники информации для самостоятельного планирования и 
развития творческих идей  (в том числе применяя ИКТ) 
9.1.5.1 
Использовать альбом для сбора информации, ведения 
записей, планирования и развития творческих работ 

Природные стихии в произведениях 
искусства 

 

9.1.3.2 
Определять,  описывать и сравнивать, как выразительные 
средства искусства используются для передачи идей в 
различных жанрах, стилях и традициях 
9.1.6.1 Выражать творческие идеи, исследуя и определяя 
новые и содержательные контексты и взгляды из 
соответствующих источников  

Творческая работа с изображениями 
четырех элементов природы (земля, огонь, 

вода, воздух).  Разработка идей. 

9.1.7.2 
Планировать творческую деятельность, используя 
приобретенные знания и опыт, детально описывая свои 



будущие действия 
9.2.1.1 
Использовать и комбинировать различные техники, 
оборудования и свойства материалов для создания творческой 
работы 

Творческая работа с изображениями 
четырех элементов природы (земля, огонь, 

вода, воздух).  Реализация идей 

9.2.4.1 
Создавать творческую работу (изображение, изделие, объект) 
самостоятельно отбирая и комбинируя техники, материалы и 
разные виды конструкции 
9.2.2.1 
Использовать художественные материалы и инструменты, 
соблюдая меры безопасности  

Презентация творческой работы 
 

9.3.1.2 
Соотносить ценности, значение и замысел творческой работы 
с историческими, социальными, культурными контекстами 

3 четверть 
Раздел 9.3: Город 
будущего: изучение 
реальности 

Городское планирование 9.1.2.1 
Демонстрировать глубокие знания и понимание ряда областей 
созданного мира, сравнивая их особенности на основе 
исследований и наблюдений 
9.1.4.1 
Использовать исследования и различные источники 
информации для самостоятельного планирования и развития 
творческих идей (в том числе применяя ИКТ) 



Ландшафтный дизайн 
Различные аспекты ландшафтного дизайна 

 

9.1.3.1 
Определять и изучать произведения искусства различного 
исторического и культурного происхождения 
9.1.6.1 
Выражать творческие идей исследуя и определяя новые и 
содержательные контексты и взгляды из соответствующих 
источников 

Архитектура объектов городской среды: 
дизайн, конструкция, материалы  и  

технология 

 

9.1.5.1 
Использовать альбом для сбора информации, ведения 
записей, планирования и развития творческих идей. 
9.2.3.1 
Принимать осознанные эстетические и технические решения 
при передаче своих идей  

Современные строительные материалы и 
инструменты (изучение и эксперименты) 

9.2.1.1 
Использовать и комбинировать различные техники, 
оборудования и свойства материалов для создания творческой 
работы 
9.2.5.1 
Самостоятельно использовать и экспериментировать с 
различными материалами и техниками, принимая больше 
рисков, чем в предыдущих классах 

Создание объектов ландшафтного дизайна. 
Разработка идей. 

 

9.1.7.1 
Разрабатывать дизайн объекта, соответствующего 
функциональным (техническим), эстетическим и 
экологическим требованиям 
9.2.3.2 
Разрабатывать графическую и технологическую 
документацию для изготовления изделия, используя 
различные средства графики (в том числе ИКТ) 
9.2.6.1 



Самостоятельно использовать цифровое оборудование и 
средства ИКТ для разработки и демонстрации проектных 
предложений  

Создание объектов ландшафтного дизайна. 
Реализация  идей. 

 

9.1.8.1 
Определять и комбинировать широкий спектр материалов и 
инструментов, учитывая их свойства, способы обработки и 
технические характеристики проектируемого объекта 
9.2.3.1 
Принимать осознанные эстетические и технические решения 
при передаче своих идей 
9.2.4.1 
Создавать творческую работу (изображение, изделие, объект) 
самостоятельно отбирая и комбинируя техники, материалы и 
разные виды конструкции 

Анализ и презентация творческой работы 
 

9.3.2.1 
Анализировать исторические, социальные и культурные 
контексты в собственных работах и работах других 
9.3.5.1 
Оценивать собственную работу и работы других согласно 
критериям, предоставляя комментарии 

4 четверть 
Раздел 9.4. Город 
будущего: воплощение 
мечты 

 

Концепция города будущего 9.1.6.1 
Выражать творческие идей исследуя и определяя новые и 
содержательные контексты и взгляды из соответствующих 
источников 

Планирование города будущего 9.2.6.1 
Самостоятельно использовать цифровое оборудование и 
средства ИКТ для разработки и демонстрации проектных 
предложений 



Разработка идей для города будущего 

 

9.1.4.1 
Использовать исследования и различные источники 
информации для самостоятельного планирования и развития 
творческих идей (в том числе применяя ИКТ) 
9.1.7.2 
Планировать творческую деятельность, используя 
приобретенные знания и опыт, детально описывая свои 
будущие действия 

Рассмотрение ландшафта в проекте  города 
будущего 

9.2.3.2 
Разрабатывать графическую и технологическую 
документацию для изготовления изделия, используя 
различные средства графики (в том числе ИКТ) 
9.2.6.1 
Самостоятельно использовать цифровое оборудование и 
средства ИКТ для разработки и демонстрации проектных 
предложений 

Тестирование материалов и компонентов 
для создания архитектурных  объектов 

города будущего 

9.2.5.1 
Самостоятельно использовать и экспериментировать с 
различными материалами и техниками, принимая больше 
рисков, чем в предыдущих классах 
9.2.2.1 
Использовать художественные материалы и инструменты, 
соблюдая меры безопасности 

Создания архитектурных объектов города 
будущего 

9.2.4.1 
Создавать творческую работу (изображение, изделие, объект) 
самостоятельно отбирая и комбинируя техники, материалы и 
разные виды конструкции 
9.3.4.1 
Адаптировать и совершенствовать собственную работу, 
основываясь на различные контексты (исторический, 
социальный, культурный) 

Презентация  архитектурных  объектов 9.3.3.1 



города будущего Анализировать методы, подходы, дизайн и качество 
изготовления созданной работы 
9.3.1.1 
Организовать презентацию готовой работы на одну тему для 
определенной аудитории  
(выставка, школьный проект, онлайн форумы, социальные 
сети и т.п.) 

 
 


