Приложение № 13

2.2.2.13. Музыка
Пояснительная записка
Рабочая программа по музыке для 5—7 классов в МБОУ СОШ №14 составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования;
- Примерной программы по музыке для основной школы;
-

Программы по музыке для 5- 7 класса авторов: Рабочая программа .

Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. М.:
Просвещение 2013 г.
-

требований

к

результатам

освоения

основной

образовательной

программы основного общего образования, представленных в федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования второго
поколения;
- программы развития и формирования универсальных учебных действий;
- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.
В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные
условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности
педагогов- музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего
музыкального образования.
В

большой

степени

программа

ориентирована

на

реализацию

компенсаторной функции искусства: восстановление эмоциональноэнергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок
учащихся.
Цель общего музыкального образования и воспитания — развитие
музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной
культуры — наиболее полно отражает заинтересованность современного
общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного
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мировосприятия учащихся,

их

умения

ориентироваться

в

жизненном

информационном пространстве.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание

программы

интонационно-образном,

базируется

на

жанрово-стилевом

нравственно-эстетическом,
постижении

школьниками

основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной
традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства.
В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие
задачи и направления:
— приобщениек

музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение
культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях
искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;
—

воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего
народа и разных народов мира, классическим и современным
музыкальным

наследием;

заинтересованного

отношения

эмоционально-ценностного,
к

искусству,

стремления

к

музыкальному самообразованию;
— развитие

общей музыкальности и эмоциональности, восприимчивости,

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного
вкуса, общих музыкальных способностей;
— освоение

жанрового и стилевого многообразия музыкального

искусства, специфики его выразительных средств и музыкального
языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными
видами искусства и жизнью;
—

овладение художественно-практическими умениями и навыками в

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании
музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально2

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных
произведений, музыкально-творческой практике с применением
информационно- коммуникационных технологий).
Методологическим основанием данной программы служат современные
научные исследования, в которых отражается идея познания школьниками
художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе,
как и в программе начальной школы, является введение ребенка в мир музыки
через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства,
произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с
произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей
культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и
другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира,
развитие самосознания ребенка.
Основными методическими принципами программы являются: принцип
увлеченности;

принцип

триединства

деятельности

композитора—

исполнителя—слушателя; принцип «тождества и контраста», сходства и
различия; принцип интонационности; принцип диалога культур. В целом все
принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся,
формирование

ценностных

ориентаций,

эмоционально-эстетического

отношения к искусству и жизни.
Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в
соответствии с количеством часов, указанных в базисном учебном плане
образовательных учреждений

общего

образования. Предмет «Музыка»

изучается в V— VII классах в объеме не менее 105 часов (по 35 часов в каждом
классе).
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история
развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по
словам академика Д. С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и музыкального искусства) —
показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в
отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — важнейшая задача
музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды,
творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам,
социализацию личности учащихся.
Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы
художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкальнотворческой деятельности, активное включение элементов музыкального
самообразования,

обстоятельное

знакомство

с

жанровым

и

стилевым

многообразием классического и современного творчества отечественных и
зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном
этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится
сферой выражения личной творческой инициативы школьников, результатов
художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических
представлений об окружающем мире.
Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и
ориентирована
расширение

на

опыта

систематизацию и

углубление полученных

музыкально-творческой

деятельности,

знаний,

формирование

устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям.
Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и
коммуникативного

развития

предопределяется

целенаправленной

организацией музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и
взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе.
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Личностные, метапредметные и предметные результаты
Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные
результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»:
— чувство

гордости за свою Родину, российский народ и историю

России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; знание культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества;
усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;
— целостный, социально

ориентированный взгляд на мир в его

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
— ответственное

отношение к учению, готовность и способность к

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и познанию;
— уважительное

отношение к иному мнению, истории и культуре

других народов; готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимание чувств других людей и сопереживание им;
— компетентность

в решении моральных проблем на основе

личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к
собственным поступкам;
— коммуникативная

компетентность в общении и сотрудничестве со

сверстниками, старшими и младшими в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательскои, творческой и
других видах деятельности;
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—

участие в общественной жизни школы в пределах возрастных

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей;
— признание

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
— принятие

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое

отношение к членам своей семьи;
— эстетические

потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание

как результат освоения художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и
практической деятельности учащихся:
— умение

самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе

развития познавательных мотивов и интересов;
— умение

самостоятельно планировать путидостижения целей, осознанно

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
— умение

анализировать собственную учебную деятельность, адекватно

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи
и собственные возможности ее решения, вносить необходимые
коррективы для достижения запланированных результатов;
— владение

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
— умение

определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации; умение устанавливать причинно-следственные
связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;
—

смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;
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— умение

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
— умение

организовывать учебное сотрудничество и совместную

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели,
распределять функции и роли участников, например в тельности,
включая информационно-коммуникационные технологии;
— сотрудничествов

ходе реализации коллективных творческих проектов,

решения различных музыкально-творческих
задач.
Содержание
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная,
жанровая,

стилевая.

Интонация

в

музыке

как

звуковое

воплощение

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая
и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная.
Музыкальное

искусство:

исторические

эпохи,

стилевые

направления,

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в
музыке (вокальной и инструментальной).
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства
(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник;
родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и
различия выразительных средств разных видов искусства.
Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе.
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной
правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства.
Музыкальный

образ

и

музыкальная

драматургия.

Всеобщность

музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их
характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и
драматические, романтические и героические образы и др.
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Общие

закономерности

развития

музыки:

сходство

и

контраст.

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни.
Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации,
рондо,

сюиты,

сонатно-симфонический

цикл.

Воплощение

единства

содержания и художественной формы.
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное
развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи
Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и
григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв.,
зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и
характерные черты, специфика национальных школ).
Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное
музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный
фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы
традиционных

обрядов.

Русская

народная

музыка:

песенное

и

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы,
образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального
творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое
многообразие

(импрессионизм,

неофольклоризм

и

неоклассицизм).

Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и
симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная
музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, дискомузыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.
Современная

музыкальная

жизнь.

Выдающиеся

отечественные

и

зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло,
дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса:
сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный,
академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные,
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современные

электронные.

Виды

оркестра:

симфонический,

духовой,

камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.
Тематическое планирование 5 класс
Содержани
е тем
Музыка и
литература

Колво часов
17

Хар-ка видов деятельности учащихся
Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь
музыкиилитературы.Проявлятьэмоциональную
отзывчивость, личностное отношение к музыкальным
произведениям при их восприятии и исполнении . Исполнять
народные песни, песни о родном крае современных
композиторов; понимать особенности
музыкального
воплощения
стихотворных
текстов.
Воплощать
художественно-образноесодержаниемузыкальныхи
литературных произведений в драматизации, инсценировке,
пластическомдвижении,свободномдирижировании.
Импровизировать в пении, игре на элементарных
инструментах, пластике в театрализации. Находить
ассоциативные связи между художественными образами
музыки и других видов искусства. Владеть музыкальными
терминами и понятиями в пределах изучаемой темы.
Размышлять о знакомом музыкальном произведении,
высказывать суждение об основной идее, средствах и формах
ее воплощения. Импровизировать в соответствии с
представленным учителем или самостоятельно выбранным
литературным образом. Находить жанровые параллели
между музыкой и другими видами искусства. Творчески
интерпретировать содержание музыкального произведения в
пении, музыкально-ритмическом движении, поэтическом
слове, изобразительной деятельности. Рассуждать об
общности и различии выразительных средств музыки и
литературы.
Определять
специфику
деятельности
композитора, поэта и писателя. Определять характерные
признаки музыки и литературы. Понимать особенности
музыкального
воплощения
стихотворных
текстов.
Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные
литературные произведения в изучаемой музыке.
Самостоятельно исследовать жанры русских народных песен
и виды музыкальных инструментов. Определять характерные
черты музыкального творчества народов России и других
стран при участии в народных играх и обрядах, действах и
т.п. Исполнять отдельные образцы народного музыкального
творчества своей республики, края, региона и т.п.
Участвовать в коллективной исполнительской деятельности
(пении, пластическом интонировании, импровизации, игре
на инструментах - элементарных и электронных). Передавать
свои музыкальные впечатления в устной и письменной
форме. Самостоятельно работать в творческих тетрадях.
Делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и т.п. со
сверстниками и родителями. Использовать образовательные
ресурсы Интернета для поиска произведений музыки и
9

Музыка и
изобразительное
искусство
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литературы.Собиратьколлекциюмузыкальныхи
литературных произведений.
Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь
музыки с литературой и изобразительным искусством как
различными способами художественного
познания мира.
Соотносить
художественно-образное
содержание
музыкального произведения с формой его воплощения.
Находить ассоциативные связи между художественными
образами музыки и изобразительного искусства. Наблюдать
за процессом и результатом музыкального развития, выявляя
сходство и различия, тем,
образов в произведениях разных
форм и жанров. Распознавать художественный смысл
различных форм построения музыки. Участвовать в
совместной деятельности при воплощении различных
музыкальных образов. Исследовать интонационно-образную
природу
музыкального
искусства.
Самостоятельно
подбирать сходные и/или контрастные произведения
изобразительного искусства (живописи, скульптуры) к
изучаемой музыке. Определять взаимодействие музыки с
другими видами искусства на основе осознания специфики
языка
каждого
из
них
(музыки,
литературы,
изобразительного искусства, театра, кино и др.). Владеть
музыкальными терминами и понятиями в пределах
изучаемой темы. Проявлять эмоциональную отзывчивость,
личностное
отношение к музыкальным произведениям при
их восприятии и исполнении. Использовать различные
формы музицирования и творческих заданий в освоении
содержания музыкальных произведений. Исполнять пени и
темы инструментальных произведений отечественных и
зарубежных композиторов. Различать виды оркестра и
группы музыкальных инструментов. Анализировать и
обобщать многообразие связей музыки, литературы и
изобразительного искусства. Воплощать художественнообразное
содержание
музыки
и
произведений
изобразительного
искусства
в
драматизации,
инсценировании, пластическом движении,
свободном
дирижировании. Импровизировать в пении, игре, пластике.
Формировать личную фонотеку, библиотеку, видеотеку,
коллекцию произведений изобразительного искусства.
Осуществлять
поиск
музыкально-образовательной
информации в сети Интернет. Самостоятельно работать с
обучающими образовательными программами. Оценивать
собственную музыкально-творческую деятельность и
деятельность своих сверстников. Защищать творческие
исследовательские проекты (вне сетки часов)

Тематическое планирование 6 класс.
Содержание
тем

Колво часов

Хар-ка видов деятельности учащихся.

10

Мир
образов
вокальной
и
инструментальной
музыки

17

Различать простые и сложные жанры вокальной,
инструментальной,
сценической
музыки.
Характеризовать
музыкальные
произведения
(фрагменты).Определять
жизненно-образное
содержание музыкальных произведений; различать
лирические , эпические, драматические музыкальные
образы. Наблюдать за развитием музыкальных образов.
Анализировать приемы взаимодействия и развития
образов музыкальных сочинений. Владеть навыками
музицирования:
исполнение
песен
(народных,
классического репертуара, современных авторов),
напевание
запомнившихся мелодий
знакомых
музыкальных сочинений. Разыгрывать народные песни.
Участвовать в коллективных играх-драматизациях.
Участвовать в коллективной деятельности при
подготовке и проведении литературно-музыкальных
композиций. Инсценировать песни, фрагменты опер,
спектаклей. Воплощать в различных видах музыкальнотворческой деятельности знакомые литературные и
зрительные образы. Называть отдельных выдающихся
отечественных и зарубежных исполнителей, включая
музыкальные коллективы и др. Ориентироваться в
составе исполнителей вокальной музыки, наличии или
отсутствии
инструментального
сопровождения.
Воспринимать и определять разновидности хоровых
коллективов по манере исполнения. Использовать
различные формы музицирования и творческих заданий
в освоении содержания музыкальных образов.
Анализировать различные трактовки одного и того же
произведения,
аргументируя
исполнительскую
интерпретацию замысла композитора. Раскрывать
образный строй музыкальный произведений на основе
взаимодействия различных видов искусства. Принимать
участие в создании танцевальных и вокальных
композиций
в
джазовом
стиле.
Выполнять
инструментовку мелодий (фраз) на основе простейших
приёмов аранжировки музыки на элементарных
электронных инструментах. Выявлять возможности
эмоционального воздействия музыки на человека (на
личном примере). Приводить примеры преобразующего
влияния музыки. Сотрудничать со сверстниками в
процессе исполнения классических и современных
музыкальных
произведений
(инструментальных,
вокальных, театральных и т.п.) Исполнять музыку,
передавая ее художественный смысл. Оценивать и
корректировать собственную музыкально-творческую
деятельность. Исполнять отдельные образцы народного
музыкального творчества своей республики,края,
региона. Подбирать простейший аккомпанемент в
соответствии с жанровой основой произведения.
Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее
отдельных выдающихся исполнителей и композиторов.
11

Мир
образов
камерной
и
симфонической
музыки

18

Участвовать в разработке и воплощении сценариев
народных праздников, игр, обрядов, действ. Находить
информацию о наиболее значительных явления
музыкальной жизни в стране и за ее пределами.
Подбирать музыку для проведения дискотеки в классе,
школе и т.п. Составлять отзывы о посещении концертов,
музыкально-театральных спектаклей и др. Выполнять
задания из творческой тетради. Защищать творческие
исследовательские проекты (вне сетки часов)
Соотносить основные
образно-эмоциональные
сферы
музыки,
специфические
особенности
произведенийразличныхжанров.Сопоставлять
различные образцы народной и профессиональной
музыки. Обнаруживать общность истоков народной и
профессиональной музыки. Выявлять характерные
свойства народной и композиторской музыки.
Передавать в собственном исполнении (пении, игре на
инструментах, музыкально-пластическом движении)
различные музыкальные образы. Анализировать и
обобщать многообразие связей музыки, литературы и
изобразительного искусства. Инсценировать фрагменты
популярных мюзиклов и рок-опер. Называть имена
выдающихся русских и зарубежных композиторов,
приводить примеры их произведений. Определять по
характерным признакам принадлежность музыкальных
произведений к соответствующему жанру и стилю –
музыка
классическая,
народная,
религиозная,
современная. Различать виды оркестра и групп
музыкальных
инструментов.
Осуществлять
исследовательскую
художественно-эстетическую
деятельность. Выполнять индивидуальные проекты,
участвовать коллективных проектах. Импровизировать
в одном из современных жанров популярной музыки и
оценивать
собственное
исполнение.
Оценивать
собственную музыкально-творческую деятельность.
Заниматься
самообразованием
(совершенствовать
умение и навыки самообразования). Применять
информационно-коммуникационные технологии для
музыкального самообразования. Использовать
различные формы музицирования и творческих заданий
в освоении содержания музыкальных произведений.
Защищать творческие исследовательские проекты (вне
сетки часов).

Тематическое планирование 7 класс.
Содержание тем
Особенности
драматургии
сценической музыки

Колво часов
17

Хар-ка видов деятельности учащихся
Определять роль музыки в жизни человека.
Совершенствовать представление о триединстве
музыкальной деятельности (композитор – исполнитель
– слушатель). Эмоционально-образно воспринимать и
12

Особенности
драматургии
камерной
симфонической
музыки

18
и

оценивать музыкальные произведения различных
жанров и стилей классической и современной музыки.
Обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора.
Выявлять особенности претворения вечных тем
искусства и жизни в произведениях разных жанров и
стилей
выявлять
(распознавать)
особенности
музыкального языка, музыкальной драматургии,
средства музыкальной выразительности. Называть
имена выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов и исполнителей, узнавать наиболее
значимые их произведения и интерпретации.
Исполнять народные и современные песни, знакомые
мелодии изученных классических произведений.
Анализировать и обобщать многообразие связей
музыки, литературы и изобразительного искусства.
Творчески
интерпретировать
содержание
музыкальных произведений, используя приемы
пластического
интонирования,
музыкальноритмического движения, импровизации. Использовать
различные формы индивидуального, группового и
коллективного музицирования. Решать творческие
задачи. Участвовать в исследовательских проектах.
Выявлять особенности взаимодействия музыки с
другими
видами
искусства.
Анализировать
художественно образное содержание, музыкальный
язык произведений мирового музыкального искусства.
Осуществлять поиск музыкально-образовательной
информации в справочной литературе и Интернете в
рамках изучаемой темы. Самостоятельно исследовать
творческие биографии композиторов, исполнителей,
исполнительских коллективов. Собирать коллекции
классических произведений. Проявлять творческую
инициативу в подготовке и проведении музыкальных
конкурсов, фестивалей в классе школе и т.п.
Применять
информационно-коммуникационные
технологии для музыкального самообразования.
Заниматься
музыкально-просветительской
деятельностью
с
младшими
школьниками,
сверстниками, родителями, жителями микрорайона.
Использовать различные формы музицирования и
творческих заданий в процессе освоения содержания
музыкальных произведений
Сравнивать музыкальные произведения разных
жанров и стилей, выявлять интонационные связи.
Проявлятьинициативувразличныхсферах
музыкальной
деятельности,
в
музыкальноэстетической жизни класса, школы (музыкальные
вечера, музыкальные гостиные, концерты для
младших школьников и др.). Совершенствовать
умения и навыки самообразования при организации
культурного досуга, при составлении домашней
фонотеки, видеотеки и пр. Называть
крупнейшие
13

музыкальные центы мирового значения (театры оперы
и балеты, концертные залы, музеи). Анализировать
приемы взаимодействия и развития одного или
нескольких образов в произведениях разных форм и
жанров. Анализировать и обобщать жанровостилистические
особенности
музыкальных
произведений. Размышлять о модификации жанров
современной музыки. Общаться и взаимодействовать в
процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального)
воплощения
различных
художественных образов. Самостоятельно исследовать
творческую биографию одного из популярных
исполнителей, музыкальных коллективов и т.п.
Обмениваться впечатлениями о текущих событиях
музыкальной жизни в отечественной культуре и за
рубежом. Импровизировать в одном из современных
жанров популярной музыке и оценивать собственное
исполнение. Ориентироваться в джазовой музыке,
называть ее отдельных выдающихся исполнителей и
композиторов. Самостоятельно исследовать жанровое
разнообразие популярной музыки. Определять
специфику современной популярной отечественной и
зарубежной музыки, высказывать своё собственное
мнение о ее художественной ценности. Осуществлять
проектную деятельность. Участвовать в музыкальной
жизни школы, города, страны и др. Использовать
различные формы музицирования для и творческих
заданий для освоения содержания музыкальных
произведений. Защищать творческие
исследовательские проекты (вне сетки часов).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Искусство.
Рабочая программа по предмету «Искусство» для VIII— IX классов
образовательных учреждений составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования
и примерными программами по искусству для основного общего образования.
Программа

учитывает

логику

изучения

предметов

«Изобразительное

искусство» и «Музыка» в начальной и основной школе (I—VII классы),
отражает

специфику

человечества,

духовного,

содержательно

нравственно-эстетического

обобщает

представления

опыта

школьников

различных видах искусства в целом и их роли в жизни человека и общества.
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Цель общего художественного образования и воспитания — развитие
эстетической культуры школьников как неотъемлемой части их духовной
культуры — наиболее полно отражает внимание современного общества к
возрождению

духовности,

мировосприятия

учащихся,

обеспечивает
умения

формирование

ориентироваться

в

целостного
современном

информационном пространстве.
Общая характеристика учебного предмета
Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции школьного
образования в современную культуру и необходимостью введения подростка в
современное информационное социокультурное пространство. Содержание
программы обеспечит понимание школьниками
культурно-историческом

развитии

человеческой

значения

искусства в

цивилизации

и

жизни

отдельного человека, окажет позитивное воздействие на его духовный мир,
формирование ценностных ориентаций.
В курсе рассматриваются разные виды искусства (музыка и литература,
народное искусство, кино, театр и хореография, живопись, графика и
скульптура, фотоискусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство и
дизайн, мультимедийное искусство) как потенциал для гармоничного,
интеллектуально- творческого, духовного, общего художественного развития
школьников в художественно-творческой деятельности.
Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к
искусству как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей
на человека и общество.
Цель реализуется в ходе решения следующих задач:
— формирование

целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества;
— воспитание

художественного вкуса;

— обобщение

основных понятий в процессе актуализации имеющегося у

учащихся опыта общения с искусством;
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— приобретение

культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности;
— культурная

адаптация школьников в современном информационном

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;
—

углубление интереса и развитие стремления к художественному

самообразованию и художественно-творческой деятельности в каком-либо
виде искусства.
Методологической основой программы являются современные концепции в
области эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Jl. Н. Столович, Б. А.
Эренгросс и др.), культурологии (А. И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер,
Ю. М. Лотман, А.Ф. Лосев и др.), психологии художественного творчества (Л.
С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. Мелик-Пашаев, А.Г. Ражников, С. Л.
Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и
др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. М.
Предтеченская, Б. П. Юсов и др.).
Программа основана на идее полифункциональности искусства, его
значимости в жизни человека и общества, поэтому стержень ее содержания —
раскрытие функций искусства, которое осуществляется в исследовательской и
художественно-творческой деятельности с учетом того, что одно и то же содержание может быть выражено разными художественными средствами.
Любое явление искусства может быть прочувствовано, познано, личностно
присвоено школьником только через художественный образ — смысл и цель
искусства. Поэтому для каждого урока важно выделять художественнопедагогическую образа и определяет целевые установки урока, содержание,
конкретные задачи обучения, технологии, адекватные природе самого
искусства, а также драматургию урока, его форму-композицию в целом.
Наряду с уроком в учебном процессе рекомендуется активно использовать
внеурочные формы работы: экскурсии в художественные и краеведческие
музеи, архитектурные заповедники, культурные центры, на выставки, в театры,
кино и концертные залы. Особое значение в организации урочных и
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внеурочных форм работы с учащимися должны приобрести информационные и
компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы.
При изучении отдельных тем большое значение имеет установление
межпредметных связей с уроками литературы, истории, математики, физики,
технологии, информатики.
Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих
взаимосвязи жизни и искусства. Примерный художественный материал,
рекомендованный программой, предполагает его вариативное использование в
учебно-воспитательном процессе, дает возможность актуализировать знания,
умения

и

навыки,

способы

творческой

деятельности,

приобретенные

учащимися на предыдущих этапах обучения.
При отборе художественного материала авторы программы опирались на
такие критерии, как его художественная ценность, воспитательная значимость,
педагогическая

целесообразность,

востребованность

современными

школьниками, множественность его интерпретаций учителем и учащимися.
Структурно художественный материал программы подчиняется принципу
концентричности (неоднократное обращение к значимым явлениям культуры
и произведениям различных видов и жанров искусства по предметам
«Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство»). Реализация этого
принципа позволяет формировать устойчивые связи с предшествующим
художественно-эстетическим опытом школьников.
Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное
пространство, помогает освоить его, понять природу многоликих явлений
массовой культуры и дать им оценку. Интерес и обращение школьников к
искусству и художественной деятельности мотивируется установкой на личностный поиск и открытие для себя ценностей искусства.
На конкретных художественных произведениях (музыкальных,
изобразительного искусства, литературы, театра, кино) в программе
раскрывается роль искусства в жизни общества и цифика каждого из них.

17

Художественно-творческая

деятельность

на

уровне

компетентного

читателя, зрителя, слушателя, адекватно воспринимающего и оценивающего
разнообразные художественные/антихудожественные явления современной
жизни, вызывает стремление воплотить собственные замыслы в художественной форме (изобразительной, литературной, музыкальной, театральной и
др.).
Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа основного общего образования по искусству составлена в
соответствии с количеством часов, указанных в базисном учебном плане
образовательных учреждений общего образования. Предмет «Искусство»
изучается в VIII—IX классах в объеме не менее 70 часов (по 35 часов в каждом
классе).
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Постижение искусства в основной школе направлено на эмоциональноценностное освоение мира и происходящих в нем явлений в различных
художественно-образных формах творческой деятельности человека.
Сформированные на протяжении предыдущего обучения в школе знания
учащихся о языке художественной выразительности пластических искусств,
музыки, литературы дополняются знакомством с языком театра, экранных
искусств, фотографии. Появляется понимание специфики и общности
выразительных средств разных видов искусства, расширяются представления о
современных искусствах, формируется целостная эстетическая картина мира,
приходит осознание роли искусства в жизни человека и общества.
Учащиеся постигают многообразие жанров искусства, учатся понимать роль
традиций и новаторства в развитии искусства разных народов, размышлять об
образной природе и эмоциональном воздействии искусства на человека.
Активное освоение школьниками образовательного пространства Интернета
осуществляется в процессе поиска информации о различных событиях
культурной жизни в стране и за Рубежом.
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Высказать собственное мнение о сущности различных явлений культуры,
участие в каком-либо виде художественного творчества включают подростков
в процесс художественного познания и творческого освоения мира.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
Изучение курса «Искусство» в основной школе обеспечивает определенные
результаты.
Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях,
которые развиваются в процессе художественно- творческой и учебной
деятельности обучающихся и отражают:
—

сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую

культуру и искусство, знание их истоков, основных направлений и этапов
развития; понимание ценности культурного наследия народов России и
человечества;

усвоение

традиционных

ценностей

многонационального

российского общества, сформированность основ гражданской идентичности;
—

присвоение художественного опыта человечества в его органичном

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, обогащение на
этой основё собственного духовного мира;
— развитие

эстетического сознания через освоение художественного

наследия народов России и мира, в процессе творческой деятельности;
— ответственное

отношение к учению, инициативность и самостоятельность

в решении учебно-творческих задач; готовность и способность к саморазвитию
исамообразованию,осознанномупостроениюиндивидуальной
oбpaзoвaтeльнoi траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;
—

уважительное и доброжелательное отношение к другом} человеку, его

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовность и способность
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
— наличиехудожественныхпредпочтений,эстетическоговкуса,

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и
искусству;
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— освоение

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах;

участие в общественной жизни школы с учетов региональных,
этнокультурных, социальных особенностей;
—

навыки проектирования индивидуальной художественно- творческой

деятельности и понимание своей роли в разработке и воплощении
коллективных проектов на основе уважения к художественным интересам
сверстников.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных

учебных

действий,

проявляющихся

в

познавательной

практической деятельности учащихся, и отражают умения:
— самостоятельно

ставить новые учебные, познавательные и художественно-

творческие задачи и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их
решения;
— адекватнооценивать

правильность выполнения учебной задачи,

собственные возможности ее решения;
— осуществлять

контроль по результатам и способам действия и вносить

необходимые коррективы;
—

устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать

умозаключения и выводы; владеть логическими действиями определения
понятий, обобщения, установления ассоциаций, аналогий и классификации;
—

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение;
—

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
— пользоваться

информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ-

компетентности);
— понимать

многофункциональность искусства и его значимость для разных

областей культуры; роль искусства в становлении духовного мира человека,
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культурно-историческом развитии человечества, функционировании
современного социума;
—

эстетически

относиться

к

окружающему

миру (преобразовывать

действительность, привносить красоту в окружающую среду, человеческие
взаимоотношения);
— самостоятельно

организовывать свой культурный досуг.

Предметные результаты изучения искусства в основной Школе включают:
— расширение

сферы познавательных интересов, гармоничное

интеллектуальное и эмоциональное развитие;
—

присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального

переживания произведений искусства; понимание и оценку художественных
явлений действительности во всем их многообразии;
—

общее представление о природе искусств и специфике выразительных

средств отдельных его видов; знание основных художественных стилей,
направлений и выдающихся деятелей отечественного и зарубежного искусства;
— присвоение

духовного опыта человечества на основе эмоционального;

— эмоционального

переживания произведений искусства; понимание и

оценку художественных явлений действительности во всем их многообразии;
—

общее представление о природе искусств и специфике выразительных

средств отдельных его видов; знание основных художественных стилей,
направлений и выдающихся деятелей отечественного и зарубежного искусства;
—

внимания, памяти, в том числе зрительной, слуховой и др.; овладение

умениями и навыками для реализации художественно-творческих идей и
создания

выразительного

художественного

образа в каком-либо

виде

искусства;
— осознанное

применение специальной терминологии для обоснования

собственной точки зрения на факты и явления искусства;
—

умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и

искусства, проявлять интерес к содержанию уроков и внеурочных форм
работы;
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—

осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и

искусства (усвоение основных закономерностей, категорий и понятий
искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей языка);
—

1

воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение

практическими

умениями

и

навыками,

способами

художественной

деятельности;
—

иметь личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и

искусства в жизни, нравственных ценностях и идеалах, современности
звучания шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни;
— использование

знаний, умений и навыков, полученных в процессе

эстетического воспитания и художественного образования, в изучении других
предметов, межличностном обще! нии, создании эстетической среды
школьной жизни, досуга и др.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
По окончании IX класса школьники научатся:
— понимать

значимость искусства, его место и роль в жизни человека;

уважать культуру другого народа;
— личностно

интерпретировать художественные образы, делать выводы и

умозаключения;
— описывать

явления художественной культуры, используя для этого

соответствующую терминологию;
— воспринимать

эстетические ценности, проводить сравнения и обобщения,

выделять отдельные свойства и качества целостного явления; высказывать
мнение о достоинствах произведений искусства, видеть ассоциативные связи и
осознавать их роль в творческой, исполнительской деятельности;
— осуществлятьсамооценку

художественно-творческих возможностей;

проявлять умение вести диалог, аргументировать свою позицию;
— структурировать

изученный материал, полученный из разных источников,

в том числе в Интернете; применять информационно-коммуникативные
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технологии в индивидуальной и коллективной проектной художественной деятельности;
— ориентироваться

в

культурном

многообразии

окружающей

действительности; устанавливать связи и отношения между явлениями
культуры и искусства;
— аккумулировать, создавать

и транслировать ценности искусства и

культуры; чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру;
—

использовать

коммуникативные

свойства

искусства;

действовать

самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач; проявлять
толерантность в совместной деятельности;
— участвовать

в художественной жизни класса, школы, города и др.;

заниматься художественным самообразованием.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Основное содержание образования в примерной программе представлено
следующими содержательными линиями: «Искусство как духовный опыт
человечества», «Современные технологии в искусстве».

Предлагаемые

содержательные линии нацелены на формирование целостного представления
об искусстве и обобщение разнообразных знаний, умений и способов учебной
деятельности,

полученных

учащимися

в

ходе

Изучения

курсов

«Изобразительное искусство» и «Музыка» в Начальной и основной школе.
Искусство как духовный опыт человечества. Народное искусство как
культурно-историческая

память

предшествующих

поколений,

основа

национальных профессиональных школ. Единство формы и содержания как
закономерность искусства и специфика ее преломления в народном и
профессиональном искусстве. Древние образы и их существование в современном искусстве. Специфика языка народного искусства, взаимосвязь с
природой и бытом человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их
творческое переосмысление в современной культуре. Этническая музыка.
Национальное своеобразие и особенности региональных традиций.
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Временные искусства. Содержание и духовное своеобразие музыки и
литературы, их воздействие на человека. Особенности воплощения вечных тем
жизни в музыке и литературе: любовь и ненависть, война и мир, личность и
общество, жизнь и смерть, возвышенное и земное. Современность в музыке и
литературе.
Пространственные (пластические) искусства: живопись, скульптура, графика,
архитектура

и

дизайн,

декоративно-прикладное

искусство.

Средства

художественной выразительности пластических искусств. Единство стиля эпохи
в архитектуре, живописи, материальной культуре. Роль пластических искусств в
жизни человека и общества: формирование архитектурного облика городов,
организация масс средствами плаката, открытие мира в живописи, книжной и
станковой графике, украшение быта изделиями декоративно-прикладаого
искусства и др. Особенности современного изобразительного искусства:
перформанс, акция, коллаж и др.
Пространственно-временные

искусства.

Средства

художественной

выразительности в киноискусстве. Создание кинофильма как коллективный
художественно-творческий процесс. Истоки театра, его взаимосвязь с духовной
жизнью народа, культурой и историей. Драматургия — основа театрального искусства. Опера как синтетический жанр. Возникновение танца и основные
средства его выразительности. Балет. Воздействие хореографического искусства
на зрителей.
Современные технологии в искусстве. Компьютерная графика как область
художественной

деятельности.

Использование

компьютера

для

синтеза

изображений, обработки визуальной информации, полученной из реального
мира. Применение данной технологии в изобразительном искусстве: компьютерный дизайн, анимация, художественное проектирование, полиграфия,
спецэффекты в кинематографе.
Электронная музыка. Электронная музыка как музыкальное сопровождение
театральных спектаклей, радиопередач и кинофильмов.
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Мультимедийное

искусство.

Влияние

технического

прогресса

на

традиционные виды искусства. Особенности и возможности современных
мультимедийных технологий в создании произведений искусства. Цифровое
фото. Фотография как способ художественного отражения действительности.
Современное телевидение и его образовательный потенциал. Особенности
телевизионного изображения подвижных объектов. Ресурсы цифрового
телевидения в передаче перспективы, светотени, объема. Эстетическое
воздействие телевидения на человека.
Традиции и новаторство в искусстве. Искусство в современном
информационном пространстве: способ познания действительности,

воплощение духовных ценностей и часть культуры человечества.
Художественный образ в различных видах искусства, специфика восприятия.
Взаимодополнение выразительных средств разных видов искусства. Значение
искусства в духовном и интеллектуально-творческом развитии личности.

Тематическое планирование 8 класс

Искусство в
жизни
современного
человека

3

Искусство
открывает
новые грани
мира

7

Определять место и роль искусства различать виды, стили и
жанры
искусства.
Воспринимать
художественные
воспроизведения разных видов искусства и выражать свое
отношение к ним. Раскрывать специфику художественного
образаразныхвидовискусств,особенностиязыка,
художественных средств выразительности изобразительных
искусств, музыки, литературы, театра и кино. Участвовать в
обсуждении
содержания
и выразительных
средств
художественного произведения. Записывать свои впечатления
от посещения театра, музея, выставки, концерта, от просмотра
телевизионных передач и кинофильмов; от полюбившихся от
полюбившихся художественных произведений (рассказывать о
них). Соотносить характеры звучащей музыки с образным
строем архитектурных памятников, особенностями одежды
разных эпох и народов. Разбираться в соотношении научного и
художественного творчества. Правильно употреблять термины.
Характеризовать
многообразие форм
художественного
воплощения мира в различных видах жанра искусства обобщать
и
систематизировать представление
о
многообразии
материальнойхудожественнойкультурынапримерах
произведений различных видах искусствах.
Наблюдать
жизненные явления и сопоставлять их с
особенностями художественного воплощения в произведениях
искусства. Соотносить особенности композиций в воплощении
художественных образах живописи, музыке. Устанавливать
ассоциативные
связи
между произведениями
между
25

Искусство как
универсальный
способ
общения

7

произведениями. Подбирать музыкальные произведения,
созвучные картины русских художников; живописные полотна и
др.;
художественные
произведения,
раскрывающие
эмоциональныебогатствамира.Обосновыватьвыбор
художественных произведений для компьютерной презентации
на тему «Пейзаж в литературе, музыке, живописи».
Самостоятельно осваивать какое либо явление и создавать
художественную реальность в любом виде творческой
деятельности. Создавать средствами любого искусства модель
построения мира какой-либо эпохи. Составлять музыкальные и
литературные композиции. Проводить беседу с младшими
школьниками о красоте и гармонии окружающей природы.
Выражать разные эмоциональные состояния при создании
этюдов (литературных, живописных). Находить сходные
различные черты, выразительные средства, воплощающее
отношение творца к природе. Знакомиться с современными
обработками, аранжировками классических музыкальных
произведений и оценивать их художественную значимость.
Сопоставлять язык различных направлений портретных
живописей и определять выразительность линий, цвета, ритма,
композиций. Собирать художественную информацию для
создания альбома, альманаха, компьютерной презентации на
тему «Жанр портрета в культуре разных времен». Определять,
какими знаниями обогащает знакомство с различными
произведениями
искусства
(живописным
портретом,
литературным
текстом, музыкальным
произведением).
Устанавливать ассоциативные связи между слуховыми и
зрительными образами-представлениями и анализировать
средства
музыкальной
выразительности,
воплощающие
характера героев и персонажей. Осуществлять перевод
художественных впечатлений с языка музыки на язык
литературный, язык жестов графики и др. Рассматривать
особенности воплощения образа средствами разных видов и
жанров искусства в историко-культурной ретроспективе.
Аргументировать свое отношение к стилистике интерпритаций
художественных произведений. Ориентироваться в системе
ценностей, представленных в произведениях музыкального и
изобразительного искусств.
Определять роль в значении искусства в жизни человека и
общества и уметь рассуждать о них. Раскрывать специфику
искусства и их особенности как универсального способа
общения и использовать коммуникативные свойства искусства.
Восприниматьпроизведенияразныхвидовискусства,
анализировать особенности их языка и соотносить их с эпохой.
«Считывать» информацию, заключенную в
памятниках
культуры. Интерпретировать содержание шедевров мирового
музыкального искусства с позиции их
эстетической и
нравственной ценности. Называть музеи, художественные
галереи, архитектурные памятники мирового значения.
Посещать музеи, художественной галереи, архитектурные
памятники своего края и рассказывать о значимых культурноисторических объектах своего края. Владеть информацией о
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Красота в
искусстве и
жизни

11

конкурсах
и
фестивалях
различной
тематической
направленности и знакомиться с творческими достижениями их
лауреатов. Проявлять творческую активность при создании
своего варианта афиш конкурса или фестиваля, при разработке
вопросов интервью с победителями. Участвовать в разных видах
художественно-исполнительной деятельности, понимать ее
коммуникативное значение. Определять значение классического
и современного искусства в общении людей разных стран,
различных
национальностей
и
культур,
воспитание
толерантности. Сравнивать содержание эмоциональный строй
художественных переводов (поэтический перевод музыкальной
версии одного и того же поэтического текста и др.). Выявлять
стилистические особенности художественного перевода.
Определять специфику художественно-образной информации и
ее отличие от научной, повседневной и др. Раскрывать смысл
художественного образа различных видов искусства как
выразителя эпохального, национального, индивидуального
стиля. Различать знаки и символа и интерпретировать их.
Разрабатывать сценарии народного праздника использовать его
знаки и символы. Участвовать в разработке совместного
художественно-исследовательского
проекта.
Раскрывать
символику основных религиозных обрядов, изображений святых
(иконы). Раскрывать свое понимание художественные идеи,
нравственно-эстетического смысла образов-символов (дороги,
солнце, огня и др.). Анализировать синтетический характер
образов кино, роль музыки в ритмизации действия,
характеристики персонажей, драматургии фильмов. Определять
значение искусства как универсального способа общения и
проводника духовной энергии. Создавать/воспроизводить в
образно-символическойформесообщениядрузьям,
согражданам,
современникам,
потомкам
с
помощью
выразительных средств разных искусств (живописи, графики,
музыки, литературы, театра, анимации и др.) или
информационных технологий . Выбирать произведения
наиболее полно отражающих сущность человека, из золотого
фонда мирового искусства. Обосновывать свой выбор.
Участвовать в компьютерной презентации на тему образовсимволов в искусстве
Различать объекты явления реальной жизни и их образы,
выраженные в произведениях искусства, и объяснять разницу.
Различать общее и особенное в произведении изобразительного
искусства и в художественной фотографии; в произведениях
литературыимузыкальногоискусства.Выбиратьи
использовать различные материалы для передачи собственного
художественного
замысла.
Устанавливать
образноассоциативные
связи между памятниками
архитектуры,
произведениями музыкального, изобразительного искусства и
литературы. Создавать композицию на заданную тему на
плоскости (живопись, рисунок, орнамент) и в пространстве
(скульптура, художественное конструирование). Создавать
музыкальную композицию на заданную тему с использованием
ИКТ (клавишный синтезатор, компьютер и др.). Наблюдать за
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развитием музыки (драматургией музыкального произведения),
понимать значение контраста в создании гармонии целого как
выражения красоты. Выявлять особенности представлений
человека о красоте разной эпохи, в разных слоях общества.
Сопоставлять
различные
исполнительские
трактовки
музыкальных произведений и раскрывать образно-смысловой
строй произведения в зависимости от стиля исполнения.
Различать жанры искусства и их роль в жизни человека.
Определять значения символов культуры. Анализировать
образные сообразные средства трагического, комического,
лирического, драматического содержания произведений.
Различать истинные и ложные ценности; понимать
самоценность различных явлений. Анализировать и оценивать
произведения различных видов искусства; знать специфические
особенности языка. Передавать красоту современного человека
средствами любого вида искусства: портрет в литературе (прозе,
стихах), рисунки, живописи, скульптуре, фотографии
(реалистическое и абстрактное изображение, коллаж).
Воплощать красоту различных в состояниях природы и
человеческих отношений средствами одного из видов искусства
(в рисунке, живописи, фотографии, музыкальном или
поэтическом произведении).
Выявлять важные, значимые жизненные проблемы в
произведениях искусства.
Создавать эскизы плакатов или рекламных листовок на
социально значимые темы, «здоровый образ жизни», «Мир моих
увлечений».
Составлять программы концертов (классической музыки,
авторской песни, современных композиций) и участвовать в их
презентации пред младшими школьниками, раскрывая
нравственно-эстетические,
гражданственно-патриотические
идеалы и ценности.
Разрабатывать художественную идею и замысел совместного
проекта.
Определять свою роль в проекте.
Намечать способы реализации собственной исследовательской и
художественно-практической деятельности.
Общаться и взаимодействовать в процессе подготовки и
осуществления проекта.
Использовать опыт художественно-творческой деятельности на
уроках, во внеурочных и внешкольных занятиях искусством.
Осуществлять презентацию проекта в рамках класса, школы,
города.
Участвовать в создании художественного замысла и
воплощении эмоционально-образного содержания весенней
сказки «Снегурочка» средствами разных видов искусства
(живопись, музыка, литература, кино, театр)

Тематическое планирование 9 класс
Тема

Кол-во

Характеристика основных видов деятельности обучающегося
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часов

Воздействующая сила
искусства

9

Сопоставлять
художественные
образы,
символизирующие власть, выявлять их сходство и
различия, называть общие (типические) черты.
Высказывать
свое отношение
к
различным
художественным образам.
Оценивать произведения разных видов искусства с
позиции позитивных и/или негативных влияний на
чувства и сознание человека.
Приводить примеры исторических эпох с авторитарным
и
демократическим
правлением.
Подбирать
произведения искусства, отражающие идеи этих государств.
Пользоваться справочной литературой.
Участвовать в подготовке доклада или компьютерной
презентации на тему, связанную с внушением народу
определенных чувств и мыслей средствами искусства.
Анализировать художественные произведения одного
вида искусства в разные эпохи или представлять
целостный образ одной эпохи по произведениям
различных видов искусства.
Передавать графически
композиционное построение
картины.
Выявлять особенности построения (формы) музыки.
Сопоставлять особенности композиции произведений
изобразительного и музыкального искусства.
Определять
значение повтора
и контраста
в
произведениях музыкального и
изобразительного
искусства.
Понимать и объяснять значение терминов: композиция,
содержание, сюжет, фактура, ритм, пропорции, форма.
Выявлять ритмическую организацию орнамента,
композиции картины, музыки разных эпох.
Сравнивать особенности
фактуры музыкальных
произведений и объяснять ее значение в создании
различных образов.
Создавать в технике аппликации (или на компьютере)
композиции по собственному замыслу или на заданную
тему.
Находить жизненные и художественные ассоциации с
пропорциями архитектурных сооружений.
Знать и описывать специфику храмов, представляющих
основные мировые религии.
Соотносить
характер
звучания
музыки,
сопровождающей богослужения в разных религиях, с
особенностями того или иного храма.
Определять роль синтеза искусств в театре, кино, на
телевидении.
Инсценировать фрагменты оперы, мюзикла и др.
Исполнять песни и известные хиты из мюзиклов и рокопер.
Создавать эскизы декораций
или костюмов
к
29

Искусство
предвосхищает
будущее

7

музыкальному спектаклю, опере, балету, мюзиклу (по
выбору учащихся).
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.
Воплощать эмоционально-образное содержание музыки
сценическими средствами
Называть сказки, народные предания, легенды,
персонажи которых предвосхитили явления и события
будущего.
Писать эссе об одном из явлений современного
искусства
(изобразительное
искусство,
музыка,
литература, кино, театр), в котором есть скрытое
пророчество.
Выявлять
иносказания,
метафоры,
аллегории,
олицетворения в известных произведениях разных
видов искусства.
Приводить
примеры
научного
значения
художественного знания.
Выявлять жизненные ассоциации музыки.
Интерпретировать
художественные
образы
произведений разных искусств и выявлять их идеи с
позиций сегодняшнего дня.
Участвовать в разработке музыкально-литературного
сценария на тему «Колокольные звоны России».
Давать эстетическую оценку произведениям различных
видов искусства, предметам быта, архитектурным
постройкам, сопровождающим жизнь человека.
Пользоваться справочной литературой.
Определять соотношение науки и искусства.
Определять значение симметрии и антисимметрии в
искусстве и науке.
Создавать
цветовую
партитуру
музыкального
фрагмента.
Интерпретировать
художественные
образы
современных гравюр, произведений абстрактного
искусства, музыкальных произведений разных жанров.
Выявлять
скрытое
пророчество
будущего
в
произведениях
современного
искусства
(изобразительное искусство, музыка, литература, кино,
театр).
Составлять собственный прогноз будущего средствами
какого-либо вида искусства.
Осуществлять компьютерный монтаж фрагментов
музыкальных произведений (звукосочетаний) на
выбранную тему.
Оценивать художественные произведения с позиции
предвосхищения будущего, реальности и вымысла.
Анализировать явления современного искусства
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Дар созидания
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(изобразительного, музыкального, литературы, кино,
театра) с целью выявления скрытого пророчества
будущего и обосновывать свое мнение.
Составлять свой прогноз будущего средствами любого
вида искусства.
Создавать
компьютерный
монтаж
фрагментов
музыкальных произведений (звукосочетаний) на тему
«Музыка космоса»
Разбираться в терминах и понятиях (промышленное
искусство, техническая эстетика, дизайн).
Изучать облик своего города (района), поселка,
деревни.
Выявлять его особенности с позиции традиций и новаторства.
Прослеживать историческую трансформацию одного из
предметов быта или орудия труда.
Создавать
фотомонтаж
или
компьютерную
презентацию на одну из тем: «Площадь современного
города», «Реклама в нашем поселке (селе)», «Магазин
убранство и интерьеры», «Фонари на улицах моего
города»,
«Музыка
на
городских
(сельских)
праздниках», «Традиции и современность в облике
моего города
Объяснять
значение
терминов,
связанных
с
градостроительством. Пользоваться словарями по
искусству,
образовательно-информационными
ресурсам Интернета.
Описывать особенности изображений городов на
старинных гравюрах.
Определять общее и особенное музыки и архитектуры.
Изображать в виде чертежа план схему средневекового
города, передавая характерные черты русского,
европейского, восточного города (по выбору).
Соотносить современные архитектурные постройки с
ихфункциямивгородскомландшафте,с
климатическими условиями; определять особенности
материалов и др.
Приводить примеры использования монументальной
живописи и декоративной скульптуры в современных
городах, областных центрах и др.
Участвовать в подготовке проекта «Искусство на
улицах нашего города (поселка, села)»: создавать эскизпроект ландшафтного дизайна, сквера, парка; дизайн
интерьера школы, музея, актового зала, спортивной или
детской игровой площадки. Аргументировать выбор
средств и материалов для его воплощения. Составлять
музыкально-литературные композиции для презентации
проектов на школьной конференции.
Понимать особенности художественного оформления,
иллюстрирования книги, журнала. Анализировать средства
выразительности
художника-графика.
Интерпретировать
особенности
музыкальной
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иллюстрации.
Разрабатывать идею и выполнять фрагмент макета (в
технике коллажа или компьютерной графики) сборника
стихов, учебника по любимому предмету, журнала.
Создавать компьютерную презентацию на одну из тем:
«Моя семья», «Мир моих увлечений», «Друзья» и др.,
используя
цифровой
фотоаппарат.
Подбирать
музыкальное оформление к презентации.
Производить с помощью компьютерной программы
Photoshop трансформацию фотографии (изображение
природы, человека, события), усиливая ее образность и
эмоциональную окрашенность, изменяя цвет, фактуру,
пропорции.
Разрабатывать и выполнять оформление компакт-диска
с любимой музыкой или кинофильмом; пригласительного билета; поздравительной открытки; программы
музыкального концерта, конкурса, фестиваля искусств
(по выбору).
Пользоваться справочной литературой.
Определять стили дизайна (классицизм, модерн,
минимализм, хай-тек и др.).
Анализировать элементы художественного языка
дизайнерского искусства, символику орнаментов на
различных произведениях декоративно-прикладного
искусства.
Соотносить народные песни с произведениями
декоративно-прикладного искусства.
Подбирать информацию об истории одного из
известных народных промыслов. Подготавливать
альбом, компьютерную презентацию для учащихся
класса.
Оценивать художественные образы различных искусств
с позиций эстетических и практических функций.
Подготавливать с одноклассниками выставку изделий
декоративно-прикладного искусства разных жанров.
Продумывать музыкальное сопровождение, подбирать
образцы народного словесного творчества. Проводить
экскурсию по данной экспозиции для младших школьников, родителей, гостей школы.
Составлять перечень музыкальных произведений из
своей фонотеки по разделам: «Классическая музыка»,
«Народная
музыка»,
«Современная
музыка».
Сравнивать его с перечнем других учеников. Выявлять
свои художественные предпочтения.
Определять
принадлежность
музыкального
произведения к области легкой или серьезной музыки.
Аргументировать свой ответ, анализируя содержание,
эмоциональный строй, средства выразительности.
Подготавливать программу вечера песни.
Разрабатывать содержание танцевального конкурса или
дискотеки («От гавота до брейк-данса»).
Придумывать элементы костюмов, отражающие эпоху,
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подбирать музыкальные записи, подготавливать выступления танцевальных пар.
Называть принципы работы фотоаппарата.
Создавать портретную галерею учителей или
одноклассников и писать литературные комментарии к
серии фотографий.
Называть жанры киноискусства. Приводить примеры.
Выявлять эстетическую, нравственную и практическую
направленность театральных постановок и фильмов.
Анализировать и соотносить средства анимации и
музыки мультфильма.
Анализировать язык киноискусства как средство
раскрытия драматургии музыкальных, литературных
образов.
Выполнять коллективную работу, посвященную моде
XX в. Подбирать популярные песни, соответствующие
по стилю каждому персонажу.
Систематизироватьтелевизионные передачи по жанрам.
Анализировать
средства
художественной
выразительности и делать собственные умозаключения,
выводы о функциях, значении, особенностях влияния
телевидения на человека.
Называтьлучшие фильмы отечественного
кинематографа.
Формулировать на основе анализа кинофильмов
вопросы для дискуссий на темы: «Зло мгновенно в
этом мире, неизбывна доброта», «Человек в поисках
жизненного смысла» и др.
Оформлять пригласительный билет, поздравительную
открытку, эскиз украшения фасада или интерьера
здания.
Подготавливать
эскиз
украшения
(художественная роспись, резьба, лепка) предмета
быта.
Разрабатывать и проводить конкурс «Музыкальные
пародии».
Разрабатывать эскизы костюмов и декораций к
школьному музыкальному спектаклю.
Составлять программы концерта (серьезной и легкой
музыки), конкурса, фестиваля искусств, их
художественное оформление.
Проводить
исследование
на
тему
«Влияние
классической/популярной музыки на состояние
домашних растений и животных»
Анализировать
произведения
различных
видов
искусства, высказывая суждения об их функциях
(познавательной,
коммуникативной,
эстетической,
ценностно-ориентирующей).
Определять место, которое занимают изобразительные
(пластические) искусства, музыка, литература, театр,
кино и др. в семье искусств.
Называть символы красоты в жизни, в человеческих
взаимоотношениях, в произведениях искусства.
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Искусство и открытие
мира для себя
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Приводить примеры о значении искусства в жизни
выдающихся людей.
Анализировать содержание, эмоциональный строй
музыки, произведений изобразительного искусства,
средства художественной выразительности.
Собирать личную фонотеку и составлять перечень
музыкальных
произведений
по
разделам:
«Классическая
музыка»,
«Народная
музыка»,
«Современная музыка».
Составлять программу вечера песни на одну из
предложенных тем, например: «С песней на Руси
родились», «Вся Россия просится в песню», «Духовные
песни»,
«Популярные песни и их
исполнители»,
«Любимые барды».Подбирать информацию о
композиторах
и
исполнителях,
подготавливать
фонограммы, предусматривать исполнение песен (соло,
ансамблем, хором).
Разрабатывать содержание танцевального конкурса или
дискотеки на тему «От гавота до брейк-данса». Придумывать элементы костюмов, отражающие эпоху,
подбиратьмузыкальныезаписи,подготавливать
выступления танцевальных пар.
Составлять музыкальную композицию для проведения
спортивного праздника, включая в него известные
марши; праздника, посвященного Дню Победы («А
музы не молчали»). Предлагать художественное
оформление
праздников –
плакаты,
афиши,
пригласительные билеты и др.
Подготавливать компьютерную презентацию на темы:
«Классическая музыка в современной обработке»,
«Классика на мобильных телефонах».
Участвовать в создании компьютерной презентации,
видео- и фотокомпозиций, в театральных постановках,
в виртуальных и реальных путешествиях по
пушкинским местам, в проведении конкурсов чтецов,
музыкантов и др.
Воплощать образы литературных произведений А. С.
Пушкина
средствами разных
видов искусства
(изобразительное искусство, музыка, литература, кино,
театр).

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение
Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для
общеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания
авторов Г. П. Сергеевой, И. Э. Кашековой, Е. Д. Критской.
Учебники
«Музыка. 5 класс»
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«Музыка. 6 класс»
«Музыка. 7 класс»
«Искусство. 8—9 классы».
«Музыка. Творческая тетрадь. 5 класс»
«Музыка. Творческая тетрадь. 6 класс»
«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс»
«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 6 класс»
«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 7 класс»
«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5 класс». (МР3)
«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 6 класс». (МР3)
«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 7 класс». (МР3)
«Искусство. Фонохрестоматия музыкального и литературного
материала. 8 класс».
«Искусство. Фонохрестоматия музыкального и литературного
материала. 9 класс».
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