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Пояснительная записка

Исходными документами для составления рабочей программы явились:

-федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных
учреждений, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации;

-федеральный базисный учебный план для основного общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ;

-федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенных)
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в
ОУ, реализуемых образовательные программы основного общего
образования на 2017/2018 учебный год, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ(Минобрнауки России) от 19 декабря
2012 г. № 1067 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год»

-Письмо Минобразования России от 01.04.2005 № 03-47 «О перечне УМК
для оснащения образовательных учреждений» (http://www.vestnik.edu.ru)

-учебного плана МБОУ Школа № 8 ГО г.Уфа РБ на 2017/2018 учебный год.

Разработана на основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы
программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник:
«Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка  1-7 классы.
Искусство 8-9 классы» Москва,  Просвещение,  2010 год.
Содержание программы дает возможность реализовать основные

цели художественного образования и эстетического воспитания в
основной школе:

— развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности,
художественно-творческих способностей учащихся, образного и
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса,
художественных потребностей;

— воспитание культуры восприятия произведений изобразительного,
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна,
литературы, музыки, кино, театра; освоение образного языка этих
искусств на основе творческого опыта школьников;

— формирование устойчивого интереса к искусству, способности
воспринимать его исторические и национальные особенности;
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— приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-
практического освоения окружающего мира и его преобразования; о
выразительных средствах и социальных функциях музыки, литературы,
живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры,
дизайна, архитектуры, кино, театра;

— овладение умениями и навыками разнообразной художественной
деятельности; предоставление возможности для творческого
самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки
и релаксации средствами искусства.

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

Задачи реализации данного курса:

— актуализация имеющегося у учащихся 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.

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с
учащимися должны приобрести информационные и компьютерные
технологии, аудио- и видеоматериалы.

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет
установление межпредметных связей с уроками литературы, истории,
биологии, математики, физики, технологии, информатики. Знания
учащихся об основных видах и о жанрах музыки, пространственных
(пластических), экранных искусств, об их роли в культурном
становлении человечества и о значении для жизни отдельного человека
помогут ориентироваться в основных явлениях отечественного и
зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения;
эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения
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искусства и высказывать суждения о них; анализировать содержание,
образный язык произведений разных видов и жанров искусства;
применять художественно-выразительные средства разных искусств в
своем творчестве.

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 по предметам художественно-
эстетического цикла.

На конкретных художественных произведениях (музыкальных,
изобразительного искусства, литературы, театра, кино) в программе
раскрывается роль искусства в жизни общества и отдельного человека,
общность выразительных средств и специфика каждого из них.

Результаты освоения программы «Искусство»

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой
деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное,
социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У
школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются
ценностные ориентации, умение решать учебные, художественно-
творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развиваются
воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление прини-
мать участие в социально значимой деятельности, в художественных
проектах школы, культурных событиях региона и др.

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация
интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося,
формируется целостное представление о мире, развивается образное
восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов
творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание.

Предметными результатами занятий по программе «Искусство»
являются:

 освоение/присвоение художественных произведений как
духовного опыта поколений; понимание значимости искусства, его
места и роли в жизни человека; уважение культуры другого
народа;

 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики
художественного образа, особенностей средств художественной
выразительности, языка разных видов искусства;
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 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой
деятельности, художественным традициям своего народа и
достижениям мировой культуры.

Выпускники основной школы научатся:

• воспринимать явления художественной культуры разных
народов мира, осознавать в ней место отечественного искусства;

•                                понимать и интерпретировать художественные
образы, ориентироваться в системе нравственных ценностей, пред-
ставленных в произведениях искусства, делать выводы и умо-
заключения;

•                            описывать явления музыкальной, художественной куль-
туры, используя для этого соответствующую терминологию;

•                                структурировать изученный материал и
информацию, полученную из других источников; применять умения и
навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать
творческие проблемы.

Метапредметными результатами изучения искусства являются
освоенные способы деятельности, применимые при решении проблем в
реальных жизненных ситуациях:

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений
между явлениями культуры;

 работа с разными источниками информации, стремление к
самостоятельному общению с искусством и художественному
самообразованию;

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-
эстетическая компетентности.

Отличительные особенности программы

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем
различные виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать
духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой
художественной культуры. Культура 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 – показатель культуры
всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение
культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к
родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности
учащихся.

Межпредметные   связи.



6

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального
искусства и их взаимодействие  с художественными образами других
искусств: литературы - прозы и поэзии, изобразительного искусства -
живописи и скульптуры, архитектуры и графики, книжных иллюстраций и
др., театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, а так же кино.

Учебно-тематическое планирование

по __искусству __________________________________предмет

Классы __8__________

Учитель __________Никишина Н.А.________________________

Количество часов

Всего _35__ час; в неделю ___1__ час.

Планирование составлено на основе программы программы «Искусство 8-9
классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская.
Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка  1-7
классы.  Искусство 8-9 классы» Москва,  Просвещение,  2010 год.

№
п/п Наименование разделов и тем Количеств

о часов
Срок
и

1.
Что значит современность в музыке?

Искусство в жизни современного
человека.

16 I
полуг
одие

2.
Музыка серьёзная и музыка лёгкая.

Красота в искусстве и жизни.

19 II
полуг
одие

Итого 35

Содержание тем учебного курса
Что значит современность в музыке?

Современность в музыке в широком и узком смыслах слова. Вечные темы в искусстве.
Традиции и новаторство в музыке.  Интонационное своеобразие музыкального фольклора
и его воплощение в композиторской музыке. Возможности музыкальных форм (2-частная;
3-частная; сонатно-симфонический цикл) в воплощении музыкального образа и его
развитии. Исполнение музыки как искусство интерпретации. Музыка эпохи Барокко.
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Изучаемые понятия: полифония и гомофония; токката; пиццикато; скерцо; песенный
цикл; ритмические особенности музыки И. Штрауса; мюзикл; интерпретация.

Музыкальный материал:

Токката и фуга ре-минор. И. С.Бах.
Все преодолеем.  П.Сигер.
Соната № 14 (Лунная). Л. Бетховен.
Надежды маленький оркестрик. Б. Окуджава.
Я шагаю по Москве. А. Петров, стихи Г. Шпаликова.
Полька-пиццикато. И. Штраус.
Симфония № 4. П. Чайковский.  3 часть, Скерцо.
Прекрасная мельничиха – вокальный цикл. Ф. Шуберт, стихи В. Мюллера.
Бразильская бахиана.  Э. Вила-Лобос. Ария для сопрано.
Слушая пение. А. Ахматова.
Ромео и Джульетта. Балет. С. Прокофьев. Фрагменты: Джульетта-девочка и Монтекки и
Капулетти.
Ромео и Джульетта. Трагедия. У. Шекспир.
Вестсайдская история. Мюзикл. Л. Бернстайн. Фрагменты.
Симфония № 9. Д. Шостакович.

Классические произведения в обработке известных современных композиторов:
Шутка из Сюиты № 2. И.-С. Бах (исп. «Свинг Сингерс»).
Полонез «Прощание с родиной». М. Огиньский  (рок-обработка гитариста В. Зинчука).
Аве Мария. Ф. Шуберт (исп. Оркестр П. Мориа).
Кармен-сюита. Бизе – Щедрин.
Песенный материал на усмотрение учителя.
В результате обучения ученик должен:
знать/понимать:

Традиции и новаторство в музыке; что значит современность в музыке; возможности
музыки в отражении вечных проблем жизни; основные формы музыки; характерные
черты и образцы творчества русских и зарубежных композиторов; имена выдающихся
музыкантов – исполнителей;

уметь:

Эмоционально – образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; исполнять в
хоре вокальные произведения; сравнивать музыкальные произведения на основе знаний
об интонационной основе музыки; определять на слух жанры и стили в музыке.

Музыка серьёзная и музыка лёгкая.

Иметь представление о том, что такое музыка серьёзная и музыка лёгкая. Признаки
серьезной и легкой музыки. Музыка лёгкая для восприятия и лёгкая по содержанию.
Народно – песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения
композиторов к народной музыке. Национальное своеобразие музыкальной культуры
разных народов. Особенности поп- музыки и рок-музыки.

Изучаемые понятия: поп – музыка, рок – музыка, эстрадная музыка, танцевальные
жанры: вальс, полька, особенности построения музыкальных фраз в вальсе,
латиноамериканская музыка, джаз, блюз, спиричуэл, шансонье, «фононаркомания»,
авторская песня, импровизация, обработка народных песен.
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Музыкальный материал:

Полька – пиццикато.  И. Штраус.
Полька. С. Рахманинов.
Вальс о вальсе.  Э. Колмановский, стихи Е.Евтушенко.
Вальс – фантазия. М. Глинка.
Да исправится молитва моя. П. Чесноков.
Скарамуш. Сюита для 2-х фортепиано. Д. Мийо. Финал – Бразилейра.
Вальс. Ж. Брель.
Нет, ни о чем я не жалею. Дюмон, стихи Вокер.
История любви. Ф.Лей.
Чао, бамбино. Деланоэ, Паллавиччини, Кутуньо.
Вокально – инструментальные композиции в исполнении ансамблей «Арсенал», «Машина
времени», «Аквариум», «Браво», «Биттлз», «Роллинг Стоунз», АББА».
Вчера. Потому что…  Д.Леннон, П. Маккартни.
Авторские песни С. Никитина:
Резиновый ёжик. Когда мы были молодые, стихи Ю. Мориц.
Диалог у новогодней ёлки, стихи Ю. Левитанского.
Александра, стихи Ю. Визбора.
Бричмулла, стихи Д. Сухарева.
Авторские песни А. Розенбаума:
Афганский цикл.
Вальс – бостон. На дороге жизни. Покажите мне Москву.
Перепелочка, белорусская народная песня в исполнении ВИА «Песняры».
Хатынь. И. Лученок, стихи Г. Петренко.
Молитва, негритянский спиричуэл.
Блюз западной окраины, американский народный блюз.
Любимый мой. Д. Гершвин, стихи А. Гершвина.
Порги и Бесс. Опера. Д. Гершвин. Колыбельная Клары.
Маленький Джо. Американская народная песня. Обработка и русский текст В. Локтева.
Колыбельная. И. Дунаевский, стихи В. Лебедева – Кумача из кинофильма «Цирк».
Звуки джаза. А. Цфасман.
Спасибо, музыка!  М. Минков, стихи Д. Иванова из кинофильма «Мы из джаза».
Песенка о непогоде. М. Дунаевский, стихи Н. Олева.
Джазовые композиции в исполнении отечественных и зарубежных исполнителей.
Фрагменты видеофильмов: «Цирк», «Волга – Волга», «Веселые ребята», «Ирония судьбы
или С легким  паром!», « Москва слезам не верит», «Мы из джаза», «Мери Поппинс, до
свидания!», «Бременские музыканты» и др.
В результате обучения ученик должен:

знать/понимать:

Песенный и танцевальный жанр как основа легкой и серьезной музыки; признаки
серьезной и легкой музыки; понимать, что легкая музыка должна отвечать таким же
требованиям высокого художественного вкуса, как и серьёзная; понимать, что между
серьёзной и легкой музыкой нет четкой разграничительной линии; значение понятий
джаз, блюз, спиричуэл, поп – музыка, рок – музыка, импровизация.

уметь:

Эмоционально – образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
узнавать на слух поп – музыку, рок – музыку, джаз; воспринимать на слух ритмические
особенности знакомых музыкальных произведений; эмоционально исполнять знакомые
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песни в хоре;   выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на
основе полученных знаний о музыкальных жанрах и стилях.

Искусство в жизни современного человека

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель
культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью
выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена.

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание
научное и знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и
научного мышления.

Примерный художественный материал:

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры,
музыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных
стилей (по выбору учителя на знакомом материале).

Искусство открывает новые грани мира Искусство как образная модель окружающего
мира, обогащающая жизненный опыт человека, его знаний и представлений о мире.
Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной
форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и явлений окружающей жизни
с помощью искусства. Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве.
Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе.
Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты
наших великих соотечественников.

Примерный художественный материал:

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом,
религиозными традициями на примерах первобытных изображений наскальной
живописи и мелкой пластики, произведений народного декоративно-прикладного ис-
кусства, музыкального фольклора, храмового синтеза искусств, классических и
современных образцов профессионального художественного творчества в
литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. Образы природы,
человека в произведениях русских и зарубежных мастеров.

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к
сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный,
католический, мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и
др.). Изображение человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в
искусстве эпохи Возрождения, в современной живописи и графике (К. Петров-
Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В.
Ван Гога. Изображения Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской
живописи. Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.).
Изображение быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, Ж.-
Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.).
Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм,
кубизм (натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо).

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная
музыка (М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л.
Уэббер и др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С.
Прокофьев, И. Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы
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природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г.
Свиридов и др.).

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские
народные сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия.

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др.

Искусство как универсальный способ общения Искусство как проводник духовной
энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в сближении народов, стран,
эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты).

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как
процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-
символический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной
коммуникации. Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство
общения. Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам.

Примерный художественный материал:

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении
разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор,
аллегорий в росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке,
литературе и передача информации, содержащейся в них, современникам и
последующим поколениям.

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и
др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и
др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор
Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и
классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К.
Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи
Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и
живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика
романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт,
П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X.
Бидструп, Кукрыниксы).

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М.
Мусоргский, Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен,
А. Скрябин, Г. Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С.
Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.).

Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.).

Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э.
Рязанова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя).

Красота в искусстве и жизни

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического
переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков)  человека на
социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер
эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном
произведении двух реальностей – действительно существующей и порожденной
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фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в различные
эпохи.

Поэтизация обыденности. Красота и польза.

Примерный художественный материал:

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении
произведений разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи,
скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах.

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура
Афродиты Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да
Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С.
Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев,
И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в произведениях Ф.
Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов.

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах,
Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П.
Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.).
Исполнительские интерпретации классической и современной музыки.

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н.
Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий).

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А.
Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и
балетов (по выбору учителя).

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса:
Обучение  искусству в основной школе должно обеспечить учащимся возможность:

- иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, осо-
бенностях художественного  языка и музыкальной драматургии;

- определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на ос-
нове характерных средств  выразительности;

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников,
скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения;

- размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее,
средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях;

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя
свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям;

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классиче-
ских произведений;

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;
- использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на уроках, при

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр.
Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на стандартный

уровень знаний, умений, навыков.

Список научно-методического обеспечения.
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Учебно-методический комплект «Искусство 8-9 класс»

 Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение,
2010г.

 Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2009 г., (электронная версия)
 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 – 7 классы», М., Просвещение,

2005г.
 «Хрестоматия музыкального материала»
 Программы общеобразовательных учреждений Литература: 5—11 классы

(Базовый уровень) / Под ред В Я. Коровиной — М., 2005;
 Сергеева Г П. Музыка 5—9 классы / Г П. Сергеева, Е. Д. Критская. — М., 2006,
 Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 классы / Под рук. Б.

М. Неменского. — М., 2005.
MULTIMEDIA – поддержка предмета

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и
Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM)

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры»
при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда
подготовки кадров (НФПК)

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн».

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий»

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство
РГПУ им.     А.И.Герцена

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи»

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве"

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.»

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-
552f31d9b164

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/

Список научно-методической литературы.

1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых
документов и методических материалов)., М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г.

2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г.
3. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г.
4. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г.
5. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина,

М.,Просвещение,1988г.
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6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших
школьников», М.,Академия, 2001г.

7. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г.
8. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г.
9. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г.
10. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г.
11. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе»,

М., Академия, 2000г.
12. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М.,

Флинта, Наука, 1998г.
13. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г.
14. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной

школе», М., Просвещение, 1983г.
15. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г.
16. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2002г.
17. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г.
18. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г.
19. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г.
20. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г.
21. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г.
22. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г
23. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка,

1989г.
23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г.

24. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе»,
М.,Владос,2003г.

25. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г.
26. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г.
27. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы:

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г.
28. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А.

выпуск №9,17.
29. «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г.
30. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3

2000г.
31. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3

2000г.
32. «Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24.
33. Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский композитор, 1991г.
34. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г.
35. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г.
36. Песенные сборники.
37. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.:

Айрис-пресс, 2007 - 176с.
38. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы.

Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с
39. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ

«ЛАДА», 2006.- 224с.
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Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Дата
пров
еден
ия

Тема урока Элементы содержания Д/з При
меча
ния

1 09 2 Что значит
современность в
музыке?

Введение термина «современность», различие понятий «мода» и «современность».
Определение стиля творчества И.С.Баха и П.Сигера, их внутренней близости музыки,
посвященной борьбе за свободу и равноправие. Идеалы современной музыки прошлого и
настоящего времени. Полифония, гомофония, орган, токката, фуга, песня. Духовность и
возвышенность, мужество и простота интонаций «Токката и
фуга» (ре минор) И.Бах
«Все преодолеем» П.Сигер «Как здорово!» О.Митяев

Слушать
музыку

2 09 3 Идеалы добра,
разума, любви

Определение термина – реализм, как обозначение правдивости искусства и правдивого
отражения в его образах реальной жизни; определение различий понятий «мода» и
«современность».
Помощь учащимся при разборе в окружающей сложной музыкальной атмосфере, анализе и
оценке её эстетических, идейных и нравственных качеств.
Постижение мира музыки через знакомство с лучшими образцами музыкального искусства
в творчестве композиторов реализма и классицизма, народной и современной музыке,
наблюдение за их взаимодействием и единством через создание ситуаций спора,
дискуссий, бесед, проблемно-поисковую и исследовательскую деятельность.

Слушать
музыку

3 09 4 Вечная тема в
искусстве –
любовь.

Определение понятий «классика» и «классический», роль моды в современном искусстве.
Взаимосвязь музыки и поэзии при отражении тем и образов несчастной, безответной
любви. История возникновения сонаты и романса. Значение музыки для укрепления сил и
доброты человека.

Слушать
музыку

4 09 5 Музыка
Л.В.Бетховена.
Идеалы.

Жизнь и особенности стиля Л.В.Бетховена. Определение современности сонаты,
ощущение характера музыки и её построения, соответствия чувствам слушателей. «Соната
№14» Л.В.Бетховен «Я вас любил…» А.С.Пушкин «Как здорово!» О.Митяев

Слушать
музыку
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5 10 2 Радость, блеск и
красота в
музыке

И.Штрауса.

Вокальная и инструментальная музыка, лёгкая и серьёзная. Определение контрастов в
музыке по содержанию и воздействию. Особенности стилей И.Штрауса, Ф.Шуберта,
П.И.Чайковского. «Полька-пиццикато» И.Штраус
«Скерцо» из симфонии№4 П.И.Чайковский

Слушать
музыку

6 10 3 Сила музыки
Чайковского и
Шуберта.

Роль ритма в танцевальной музыке, зависимость жанра от музыкальной моды. История
создания песни «Алёша», её актуальность и популярность, роль вальса в ней. «В путь «
Ф.Шуберт «Алёша» Э.Колмановский

Слушать
музыку

7 10 4 И.С.Бах – Вила
Лобос. Дороги
вечности

Знакомство с творчеством В.Лобоса, роль музыки И.Баха на его стиль. Духовность и
величие человека, богатство красок и разнообразие музыкальной выразительности.
Определение сходств и различий в музыке композиторов разных времен и стран.
Сравнение характера, образов, формы музыки в таблице. Ария, сюита, полифония, дуэт,
вокализ, ритм, качества музыки. «Ария» из сюиты №3 И.С.Бах
«Ария из Бразильской бахианы» Вила Лобос

Слушать
музыку

8 10 5 Мир в зеркале
искусства.

Искусство как проводник духовной энергии. Произведения отечественного  и зарубежного
искусства в сопоставлении разных жанров и стилей.
Искусство отличается от остальных видов и форм социальной деятельности тем, что оно
обращено к эмоциональной сфере человека, которая является наиболее емкой
характеристикой индивидуальности, к «умным эмоциям». Поэтому искусство оказывается
самой доступной, демократичной и универсальной формой общения людей.

См.
тетрадь

9 11 2 Роль искусства в
сближении
народов.

Процесс художественной коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох
(музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты).
Подтверждением художественного общения, интернациональности языка искусства,
который понятен без перевода, являются музеи, международные выставки
изобразительного искусства, разнообразные конкурсы (литературные, музыкальные,
артистов балета, театральные, джазовые),  фестивали искусств. Благодаря общению людей
с выдающимися творениями мирового искусства прошлого и настоящего времени
становится возможным диалог культур. Большим вкладом в распространение литера-
турных памятников является деятельность  пе-реводчиков прозы и поэзии. Искусство
художественного перевода – искусство обще-ния.

См.
тетрадь

10 11 3 Как происхо-дит Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер искусства. См.
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передача соо-
бщений в
искусстве?

Лаконичность и емкость художественной коммуникации.
Знаки и символы в натюрмортах, пейзажах, в жанровых картинах. Символика
архитектуры. Символика в скульптуре, живописи.
Искусство является каналом связи не только между отдельными людьми, но и между
народами, эпохами, городами, странами. Значит, языки искусства служат коммуникации.

тетрадь

11 11 4 Художественные
послания
предков.

Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения.
Передача информации современниками и последующими поколениями: росписи, мозаики
и миниатюры, графика и живопись, карикатура.
Передача информации современниками и последующими поколениями в музыке.
Интонационные символы лирики, героики, эпоса, драмы.

Подгото
вить
иллюстр
ации по
теме

12 11 5 Символы в
жизни и
искусстве.

Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. Способы
художественной коммуникации. Знаково-символический характер искусства.
Лаконичность и емкость художественной коммуникации.
Центральные символы-образы любой культуры — солнце, дерево, дорога. Люди верили,
что они наделены священными силами, и почитали их.
Солнце дает свет и тепло и является символом жизни.  Дерево растет, а теряя листву,
обретает ее вновь и вновь, т. е. как бы умирает и воскресает. Поэтому, в соответствии с
древними религиозными верованиями, дерево — символ Вселенной.
Образы и символы в русской поэзии и прозе – дорога.

См.
тетрадь

13 12 2 Музыкально-
поэтическая
символика огня.

Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам.
В начале XX в. Александр Николаевич Скрябин
(1871/72—1915) — выдающийся русский компо-зитор, пианист, педагог — создает
оригинальное симфоническое произведение «Прометей» («Поэма огня»). Оно
предполагает использование цветного света во время исполнения музыки.

См.
тетрадь

14 12 3 Что есть
красота.

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического
переживания.
Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений
разных жанров и стилей; с эталоном красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке
и других искусствах.

Подгото
вить
иллюстр
ации по
теме

15 12 4 Откровенье
вечной красоты.

Законы красоты. Различие реакций ( эмоций, чувств, поступков ) человека на социальные и
природные явления в жизни и в искусстве.

См.
тетрадь
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Застывшая
музыка.

Символы красоты: скульптурный и живописный портреты, икона; скульптурные и
живописные композиции.
Человеческая культура основана на единстве истины, добра и красоты. Принято считать,
что истина — удел науки, добро — религии, красота принадлежит искусству. Однако в
искусстве их неразрывная связь выступает особенно отчетливо. В художественных
произведениях люди издавна воплощали свое представление об идеальной красоте.

16 12 5 Всегда ли люди
одинаково
понимали
красоту.

Красота в понимании различных социальных групп в различные эпохи.
Искусство каждой эпохи стремится создать образ прекрасного человека, вобравшего в себя
лучшие черты своего времени. Соответственно смене идеалов, взглядов, вкусов людей
менялись и стили в искусстве.
Понимание красоты в различных художественных стилях и направлениях. Женские образы
в произведениях художников. Красота и правда в музыкальных произведениях различных
жанров и стилей.

Подгото
вить
иллюстр
ации по
теме

17 01 3 Великий дар
творчества:
радость и
красота
созидания.

Мастерство исполнительских
интерпретаций  классической и современной музыки.
Творческим потенциалом обладает каждый человек. Но не все могут полностью или хотя
бы частично его реализовать. И далеко не все люди
стремятся к этому, хотя творчество наполняет смыслом жизнь человека, содействует его
духовному росту, делает обыденность интересной, разнообразной и полезной.

Слушать
музыку

18 01 4 Симфония №9
Д.Д.Шостаков

История развития крупного жанра – симфония
Наблюдение за развитием музыкального образа в интонациях песни, танца, марша. .
«Симфония№9»

Слушать
музыку

19 02 1 Может ли быть
современной
классическая
музыка?

Современность классической музыки и классика музыки нашего времени. Роль и значение
классической музыки в жизни современного человека. Вопросы нравственности и
духовности. Определение влияния моды на современную культуру. Развитие
музыкального вкуса и культуры слушателя. Закрепление знаний по творчеству
композиторов с определением названия и принадлежности музыки, анализом образов,
идей создания произведений Вокально-хоровая работа.

Слушать
музыку

20 02 2 Французская
эстрада. Э.Пиаф.

Особенности французского эстрадного исполнительства Слушать
музыку
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21 02 3 Новые краски
музыки 20 века

Определение понятий «традиции» и «новаторство». Возможности современной музыки.
Роль мелодии и гармонии. Авангардизм и его направления. Роль ритма. Творчество

М.Таривердиева, сравнение стилей. Взаимодействие науки и искусства. Орган, синтезатор.
«Маленький принц» М.Таривердиев

Обзор
новинок.

22 02 4 Электронная
музыка

Музыка из кинофильмовЭ.Артемьева, А.Шнитке.
Фрагменты электронной музыки Ж.М.Жарра

Слушать
музыку

23 03 1 Музыка ВИА. Ансамбль и его виды. Особенности и черты исполнения музыки ансамблем. Истоки
возникновения поп – музыки. Определение и сравнение стиля, характера музыки, тем
творчества известных ВИА. Развитие умений оценивать творчество ВИА,
ориентироваться в мире поп-музыки, отличать хорошую музыку от пошлой и вульгарной
«Потому что» Дж.Леннон «Биттлз»
«Хатынь» И.Лученок «Песняры» «Поворот» А.Макаревич «Машина времени»

Слушать
музыку

24 03 2 Обработки «Обработка» и использование классической музыки в творчестве ВИА. Примеры ребят из
собственных увлечений.

Слушать
музыку

25 03 3 Джаз Истоки возникновения джаза, его направления, основные особенности исполнения и
состав исполнителей. Импровизация, вариация, регтайм, синкопа, свинг. Влияние джаза
на развитие массовой культуры и направления современной музыки. Представители
джаза: Луи Армстронг, Леонид Утёсов. «Молитва» спиричуэлс«Блюз Западной окраины»

Слушать
музыку

26 03 4 Искусство
вокруг нас.

Взаимодействие и взаимопроникновение музыкального, изобразительного искусства и
литературы. Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как
хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с
целью выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все
времена.
Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными
традициями на примере первобытных изображений наскальной живописи и мелкой
пластики, произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального
фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных образцов
профессионального художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном
искусстве, театре, кино.Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи,
скульптуры, музыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте

Слушать
музыку
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разных стилей (по выбору учителя на знакомом материале).
27 04 2 Художественны

й образ – стиль –
язык.

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык.
Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки,
литературы и др.) и предметов материальной культуры в контексте разных стилей (по
выбору учителя на знакомом материале)

См.
тетрадь

28 04 3 Наука и
искусство..

Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. Роль искусства в
формировании художественного и научного мышления.
Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и
художественной культуры на примере произведений различных видов искусства.
Многогранная личность  Леонардо да Винчи (1452—1519) — основопо-
ложника художественной культуры Высокого Возрождения — вот уже пять столетий
восхищает человечество.

Создани
е
презента
ции по
теме

29 04 4 Искусство
рассказывает о
красоте Земли.

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт
человека, его знаний и представлений о мире.
Во все времена живописцы, композиторы и писатели воплощают в  своих произведениях
различные явления природы, волновавшие их. Через чувства и переживания, которые
возникают у них при восприятии величественного моря или таинственных звезд,
бескрайних равнин или плав-ного изгиба реки, они передают свое видение мира.Образы
природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Сви-
ридов и др.).

См.
тетрадь

30 04 5 Человек в
зеркале
искусства: жанр
портрета.

Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино.
Изображение человека в скульптуре, живописи, графике. Автопортрет. Изображения детей
в русском искусстве.
Искусство помогает познать человека. Не только увидеть его внешний облик, но и понять
его сущность, характер, настроение и др. Портрет почти всегда реалистичен. Ведь его
главная цель — узнаваемость изображенного на нем человека.

См.
тетрадь

31 05 1 Портрет в
искусстве
России.

Портреты наших великих соотечественников.
Считается, что портрет — самое бесспорное достижение нашей национальной
школы, именно  благодаря ему русская  живопись достигла уровня европейской.
ХVIII в. В России называют веком портрета. В жанре портрета писали лучшие
русские художники: Ф.  Рокотов, Д. Левицкий, О. Кипренский,

Подгото
вить
иллюстр
ации по
теме
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К. Брюллов, И. Репин, М. Врубель и др.Портретный жанр занимает значительное
место  в творчестве русского художникаИльи Ефимовича Репина.

32 05 2 Портрет
композитора в
литературе и
кино.

Образы природы и быта. Видение мира в произведениях современных художественных
направлений (натюрморты и жанровые картины).
Создание средствами искусства модели построения мира, существовавшей в какую-либо
эпоху (по выбору учителя). Портрет любого деятеля культуры  и искусства создают
прежде всего его произведения: музыка, картины, скульптуры и пр., — а также его письма,
воспоминания современников и художественные произведения о нем, возникшие в
последующие эпохи.
Фрагменты произведений В.Моцарта: Симфония № 40 «Маленькая ночная
серенада»«Рондо в турецком стиле» «Реквием».

Создани
е
презента
ции по
теме

33 05 3 Есть ли у
красоты свои
законы.

Соединение в художественном произведении двух реальностей – действительно
существующей и порожденной фантазией художника.
Архитектурное сооружение (храм или просто изба), живописная картина или произведение
графики, скульптура или изделие народных умельцев, старинное песнопение или народная
песня, спектакль, кинофильм или крупное сочинение для симфонического оркестра –все
они созданы по законам красоты.Композиция. Гармония. Ритм. Симметрия.

См.
тетрадь

34 05 4 Как
соотноситься
красота и польза.

Красота в понимании различных социальных групп в различные эпохи. Во все времена
искусство давало возможность людям запечатлеть эпизоды повседневной жизни.
Благодаря этому мы имеем представление о том, как жили и что ценили люди от глубокой
древности до наших дней. Передача красоты современного человека средствами
различных видов искусства: портрет в литературе, рисунке, живописи, скульптуре,
фотографии (реалистическое и абстрактное изображение, коллаж). Передача красоты
различных состояний природы (в рисунке, музыке, живописи, фотографии, поэтических
произведениях).

См.
тетрадь

35 05 5 Как человек
реагирует на
явления в жизни
и искусстве.

Красота в понимании различных социальных групп в различные эпохи. Поэтизация
обыденности. Красота и польза. Показ красоты человеческих отношений средствами
любого вида искусства.

Подгото
вить
стихи по
теме
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Пояснительная записка

Исходными документами для составления рабочей программы явились:

-федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных
учреждений, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации;

-федеральный базисный учебный план для основного общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ;

-федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенных)
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в
ОУ, реализуемых образовательные программы основного общего
образования на 2017/2018 учебный год, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ(Минобрнауки России) от 19 декабря
2012 г. № 1067 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год»

-Письмо Минобразования России от 01.04.2005 № 03-47 «О перечне УМК
для оснащения образовательных учреждений» (http://www.vestnik.edu.ru)

-учебного плана МБОУ Школа № 8 ГО г.Уфа РБ на 2017/2018 учебный год.

Разработана на основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы
программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник:
«Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка  1-7 классы.
Искусство 8-9 классы» Москва,  Просвещение,  2010 год.
Содержание программы дает возможность реализовать основные

цели художественного образования и эстетического воспитания в
основной школе:

— развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности,
художественно-творческих способностей учащихся, образного и
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса,
художественных потребностей;

— воспитание культуры восприятия произведений изобразительного,
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна,
литературы, музыки, кино, театра; освоение образного языка этих
искусств на основе творческого опыта школьников;

— формирование устойчивого интереса к искусству, способности
воспринимать его исторические и национальные особенности;
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— приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-
практического освоения окружающего мира и его преобразования; о
выразительных средствах и социальных функциях музыки, литературы,
живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры,
дизайна, архитектуры, кино, театра;

— овладение умениями и навыками разнообразной художественной
деятельности; предоставление возможности для творческого
самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки
и релаксации средствами искусства.

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

Задачи реализации данного курса:

— актуализация имеющегося у учащихся 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.

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с
учащимися должны приобрести информационные и компьютерные
технологии, аудио- и видеоматериалы.

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет
установление межпредметных связей с уроками литературы, истории,
биологии, математики, физики, технологии, информатики. Знания
учащихся об основных видах и о жанрах музыки, пространственных
(пластических), экранных искусств, об их роли в культурном
становлении человечества и о значении для жизни отдельного человека
помогут ориентироваться в основных явлениях отечественного и
зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения;
эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения
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искусства и высказывать суждения о них; анализировать содержание,
образный язык произведений разных видов и жанров искусства;
применять художественно-выразительные средства разных искусств в
своем творчестве.

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 по предметам художественно-
эстетического цикла.

На конкретных художественных произведениях (музыкальных,
изобразительного искусства, литературы, театра, кино) в программе
раскрывается роль искусства в жизни общества и отдельного человека,
общность выразительных средств и специфика каждого из них.

Результаты освоения программы «Искусство»

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой
деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное,
социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У
школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются
ценностные ориентации, умение решать учебные, художественно-
творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развиваются
воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление прини-
мать участие в социально значимой деятельности, в художественных
проектах школы, культурных событиях региона и др.

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация
интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося,
формируется целостное представление о мире, развивается образное
восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов
творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание.

Предметными результатами занятий по программе «Искусство»
являются:

 освоение/присвоение художественных произведений как
духовного опыта поколений; понимание значимости искусства, его
места и роли в жизни человека; уважение культуры другого
народа;

 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики
художественного образа, особенностей средств художественной
выразительности, языка разных видов искусства;
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 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой
деятельности, художественным традициям своего народа и
достижениям мировой культуры.

Выпускники основной школы научатся:

• воспринимать явления художественной культуры разных
народов мира, осознавать в ней место отечественного искусства;

•                                понимать и интерпретировать художественные
образы, ориентироваться в системе нравственных ценностей, пред-
ставленных в произведениях искусства, делать выводы и умо-
заключения;

•                            описывать явления музыкальной, художественной куль-
туры, используя для этого соответствующую терминологию;

•                                структурировать изученный материал и
информацию, полученную из других источников; применять умения и
навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать
творческие проблемы.

Метапредметными результатами изучения искусства являются
освоенные способы деятельности, применимые при решении проблем в
реальных жизненных ситуациях:

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений
между явлениями культуры;

 работа с разными источниками информации, стремление к
самостоятельному общению с искусством и художественному
самообразованию;

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-
эстетическая компетентности.

Отличительные особенности программы

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем
различные виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать
духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой
художественной культуры. Культура 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 – показатель культуры
всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение
культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к
родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности
учащихся.
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Межпредметные   связи.

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального
искусства и их взаимодействие  с художественными образами других
искусств: литературы - прозы и поэзии, изобразительного искусства -
живописи и скульптуры, архитектуры и графики, книжных иллюстраций и
др., театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, а так же кино.

Учебно-тематическое планирование

по __искусству __________________________________предмет

Классы __9__________

Учитель __________Никишина Н.А.________________________

Количество часов

Всего _34__ часа; в неделю ___1__ час.

Планирование составлено на основе программы программы «Искусство 8-9
классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская.
Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка  1-7
классы.  Искусство 8-9 классы» Москва,  Просвещение,  2010 год.

№
п/п Наименование разделов и тем Количеств

о часов
Срок
и

1. Воздействующая сила искусства.
Искусство предвосхищает будущее.

16 I
полуг
одие

2.
Дар созидания. Формирование
искусством качественной среды обитания
человека.

18 II
полуг
одие

Итого 34

Содержание тем учебного курса
Воздействующая сила искусства.

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как
способ идеологического воздействия на людей. Способность искусства
внушать определенный образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные
ориентации. Композиция и средства эмоциональной выразительности разных
искусств.
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Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека.

Примерный художественный материал:

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции
позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека
(внушающая сила, воздействие на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие
духа и т. п.).Протест против идеологии социального строя в авторской песне,
рок-музыке. Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие
идолы, амулеты. Храмовый синтез искусств. Триумфальные арки,
монументальная скульптура, архитектура и др. Искусство Великой
Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты И.
Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная жи-
вопись (панно, мозаики, граффити). Музыка. Языческая культура
дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные обряды, посвященные
основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия»,
«Всенощное бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые
жанры (Л. Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые
песни). Песни военных лет и песни на военную тему. Музыка к кинофильмам
(И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.).
Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Песни и рок-
музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др.,
современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д.
Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и
др.). Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXI вв. Поэзия
В. Маяковского. Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. Экранные
искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XX в.
Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя).

 Художественно-творческая деятельность учащихся:

Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката,
рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление
представлено в позитивном или негативном виде. Создание эскиза для
граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-внушающего
характера. Подбор и анализ различных художественных произведений,
использовавшихся в разные годы для внушения народу определенных чувств
и мыслей. Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-
образного содержания музыки сценическими средствами.

Искусство предвосхищает будущее.

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания,
способного к пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания,
метафоры в различных видах искусства. Предупреждение средствами
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искусства о социальных опасностях. Предсказания в искусстве.
Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и
искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве
художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих
открытий в современном искусстве.

Примерный художественный материал:

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение
их художественного языка. Оценка этих произведений с позиции
предвосхищения будущего, реальности и вымысла. Изобразительное
искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, «Большевик» Б.
Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К.
Малевича, «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р.
Делоне, У. Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У.
Блэйк, К. Фридрих и др.). Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д.
Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные инструменты (терменвокс,
волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная музыка, лазерные
шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников,
В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония, серийная,
конкретная музыка, алеаторика (А. Шенберг, К. Штокхаузен, Айвз и др.).
Рок-музыка. Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А.
Беляева, И. Ефремова и др. (по выбору учителя). Экранные искусства,
театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла, «Гарри Поттер»
К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, «Ка-
питан Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя).

 Художественно-творческая деятельность учащихся:

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального,
литературы, кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества
будущего в произведениях современного искусства и обоснование своего
мнения. Составление своего прогноза будущего средствами любого вида
искусства. Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных
произведений (звукосочетаний) на тему «Музыка космоса».

Дар созидания.

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура:
планировка и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии.
Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества.
Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как отражение
практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация быта.
Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение
изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и
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телевидении. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» современного
художественного мышления. Массовые и общедоступные искусства.

Примерный художественный материал:

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их
оценка с позиций эстетических и практических функций. Знакомство с
формированием окружающей среды архитектурой, монументальной
скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные эпохи.
Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли,
формирующие вид города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная
площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской крепости и
Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная скульптура
(«Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы
мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный
дизайн). Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак,
фон, способ релаксации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в
звуковом и немом кино. Музыка в театре, на телевидении, в кино (на
материале знакомых учащимся классических музыкальных произведений —
по выбору учителя). Литература. Произведения русских и зарубежных писа-
телей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой,
А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и
др.) (из программы по литературе — по выбору учителя). Экранные
искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого,
«Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на
крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми,
«Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору
учителя).

 Художественно-творческая деятельность учащихся:

Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо
предмета бытового предназначения. Проектирование детской игровой
площадки; изготовление эскиза-проекта ландшафтного дизайна фрагмента
сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, столовой.
Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза
одежды с использованием средств компьютерной графики. Создание эскиза
панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания.
Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись,
резьба, лепка) предмета быта. Разработка и проведение конкурса
«Музыкальные пародии». Разработка эскизов костюмов и декораций к
школьному музыкальному спектаклю. Составление программы концерта
(серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их
художественное оформление. Проведение исследования на тему «Влияние
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классической популярной музыки на состояние домашних растений и
животных».

Формирование искусством качественной среды обитания человека.

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения.
Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства.
Творческое воображение на службе науки и искусства - новый взгляд на
старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся людей. Информационное
богатство искусства. Специфика восприятия временных и пространственных
искусств. Исследовательский проект.

Примерный художественный материал:

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой
деятельности в процессе знакомства с произведениями различных видов
искусства. Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии
в искусстве и науке. Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее
и особенное. Геометрические построения в искусстве (примеры золотого
сечения в разных видах искусства). Изображение различных представлений о
системе мира в графике. Декоративные композиции М. Эшера.
Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая,
инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и
направлений (по выбору учителя). Искусство в жизни выдающихся деятелей
науки и культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин,
А. Эйнштейн и др.). Литература. Известные поэты и писатели о предназна-
чении творчества (У. Шекспир, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С.
Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из программы по литературе по выбору
учителя). Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г.
Козинцева, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и
Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. Рязанова, «Странствия
Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д.
Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д.
Шумахера и др. (по выбору учителя).

 Художественно-творческая деятельность учащихся:

Исследовательский проект по выбору учащегося. Создание компьютерной
презентации, театрализованных постановок, видео- и фотокомпозиций,
участие в виртуальных экскурсиях, проведение конкурсов чтецов,
музыкантов и художников.

В результате реализации программы учащиеся 9 класса должны знать:

 -иметь представление о значении искусства в жизни человека;
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 - понимать возможности искусства в отражении вечных тем жизни;
 - рассматривать искусство как духовный опыт человечества;
 - иметь представление о многообразии видов, стилей и жанров искусства, об

особенностях языка изобразительного искусства, музыки, архитектуры,
театра и кино;

 - понимать функции искусства;
 - понимать значимость народного, религиозного, классического искусства в

их соотношении с массовой культурой;
 - понимать особенности художественного языка разных видов искусства;
 - иметь представление о жанровых, эмоционально-образных, стилевых

особенностях произведения искусства в музыке , изобразительном искусстве,
театре и кино;

 -знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов художников,
скульпторов, архитекторов , приводить примеры их произведений;

 -знать стили архитектуры разных эпох;

Уметь:

 - осуществлять самостоятельный поиск и обработку информации в области
искусства, используя современные технологии;

 -определять виды и жанры изобразительного искусства;
 --ориентироваться в окружающем культурном пространстве;
 - выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства

прошлого и настоящего;
 - использовать полученные знания в учебной деятельности и повседневной

жизни, при организации досуга, творчества, самообразования, при выборе
направления своего культурного развития;

 - определять по характерным признакам принадлежность музыкальных
произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка классическая,
народная, духовная, современная;

 - развивать навыки исследовательской художественно-эстетической
деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов);

 - анализировать различные трактовки одного и того же произведения
искусства, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла автора.

Список научно-методического обеспечения.

Учебно-методический комплект «Искусство 8-9 класс»

 Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение,
2010г.

 Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2009 г., (электронная версия)
 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 – 7 классы», М., Просвещение,

2005г.
 «Хрестоматия музыкального материала»
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 Программы общеобразовательных учреждений Литература: 5—11 классы
(Базовый уровень) / Под ред В Я. Коровиной — М., 2005;

 Сергеева Г П. Музыка 5—9 классы / Г П. Сергеева, Е. Д. Критская. — М., 2006,
 Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 классы / Под рук. Б.

М. Неменского. — М., 2005.
MULTIMEDIA – поддержка предмета

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и
Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM)

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры»
при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда
подготовки кадров (НФПК)

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн».

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий»

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство
РГПУ им.     А.И.Герцена

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи»

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве"

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.»

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-
552f31d9b164

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/

Список научно-методической литературы.

1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых
документов и методических материалов)., М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г.

2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г.
3. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г.
4. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г.
5. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина,

М.,Просвещение,1988г.
6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших

школьников», М.,Академия, 2001г.
7. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г.
8. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г.
9. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г.
10. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г.
11. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе»,

М., Академия, 2000г.
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12. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М.,
Флинта, Наука, 1998г.

13. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в
общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г.

14. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной
школе», М., Просвещение, 1983г.

15. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г.
16. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2002г.
17. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г.
18. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г.
19. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г.
20. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г.
21. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г.
22. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г
23. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка,

1989г.
23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г.

24. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе»,
М.,Владос,2003г.

25. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г.
26. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г.
27. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы:

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г.
28. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А.

выпуск №9,17.
29. «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г.
30. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3

2000г.
31. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3

2000г.
32. «Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24.
33. Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский композитор, 1991г.
34. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г.
35. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г.
36. Песенные сборники.
37. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.:

Айрис-пресс, 2007 - 176с.
38. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы.

Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с
39. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ

«ЛАДА», 2006.- 224с.
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Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Дата
пров
еден
ия

Тема урока Элементы содержания Д/з При
меча
ния

1 09 2 Воздействующая сила
искусства

Примеры воздействия искусства на человека, целый народ, массу людей.
Гипнотическое свойство искусства. Колыбельная и симфония. Трудовая
песня и карикатура.

Слушать
музыку

2 09 3 Искусство и власть Искусство на службе у власти. Портреты правящих особ. Триумфальные
арки, оды, заказные произведения. Авторская песня – противоположность
апологету власти.

Подобрать
иллюстрации
по теме

3 09 4 Средства воздействия .
Композиция.

Акцент на самом главном. Движение в картине. См. тетрадь

4 09 5 Средства воздействия.
Форма.

Построение произведения искусства. Простые и сложные формы в музыке.
Форма сонета.

Подобрать
стихи

5 10 2 Средства воздействия.
Ритм. Фактура.

Пульсация в произведении искусства воздействует на физиологическую
пульсация сердца человека. Поверхности, рельефы и плоскостные
изображения по разному влияют на восприятие.

Подобрать
иллюстрации
по теме

6 10 3 Искусство плаката. Лубочная картинка. Плакат ВОВ, творчество Маяковского и Кукрыниксов.
Идея призыва.

Подобрать
иллюстрации
по теме

7 10 4 Поэзия и музыка
Великой Отечественной
войны.

Песни ВОВ. Творчество Шостаковича. Слушать
музыку

8 10 5 Храмовый синтез
искусств.

Разные религии – разные виды искусства в храмах. Подобрать
иллюстрации
по теме

9 11 2 Синтез искусств в
театре.

Драматический и музыкальный театр, разные акценты при огромном наборе
выразительных художественных средств.

См. тетрадь
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10 11 3 Синтез искусств в кино Реализм изобразительной картинки и ассоциативность музыки и живописи.
Творчество А.Тарковского.

См. тетрадь

11 11 4 Синтез искусств на
телевидении.

Телевидение – как проводник шоу в каждый дом. Перформенсы и флэш-
мобы.

См. шоу по
теме

12 12 1 Искусство
предвосхищает будущее.

Интуиция художников в описании и изображении предметов , обыденных в
современной жизни.

См. тетрадь

13 12 2 Какие знания дает
искусство.

Искусство как источник знаний в разных областях науки и техники. Романы
Жуль Верна.

См. тетрадь

14 12 3 Предсказания в
искусстве.

Творчество Г.Маркеса. мистический реализм. Художники обладают даром
предвидения.

См. тетрадь

15 12 4 Художественное
мышление в авангарде
науки.

Творчество Леонардо да Винчи., Жуль Верна, А.Толстого. См. тетрадь

16 12 5 Художник и ученый. Примеры соединения художественного и научного мышления композитора
А.Бородина, Пифагора, М.Эшера, и др.

См. тетрадь

17 01 3 Негативное воздействие
искусства.

Разрушающие звуки Иерихонских труб. Искусство для удовольствий, китч. См. тетрадь

18 01 4 Эстетическое
формирование
искусством окружающей
среды.

Эстетическая и функциональная природа окружающих нас предметов. См. тетрадь

19 02 1 Архитектура
исторического города

Эволюция жилого и общественного помещения. Подобрать
иллюстрации
по теме

20 02 2 Архитектура
современного города.

Постмодернизм в архитектуре. Куда стремиться дальше? Подобрать
иллюстрации
по теме

21 02 3 Специфика изображений
в полиграфии.

Искусство книги. Окружающая нас полиграфия – рекламные проспекты,
визитки и т. д.

Подобрать
иллюстрации
по теме

22 02 4 Дизайн и его значение в Привнесение искусства в быт. Дизайн предметов, обстановки, природного Подобрать
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нашей жизни. пространства. иллюстрации
по теме

23 03 1 Декоративно-прикладное
искусство.

Красота в повседневности. Глубочайшая связь с природными и сакральными
явлениями.

Подобрать
иллюстрации
по теме

24 03 2 Музыка в быту. Эволюция музыкального сопровождения человека в разных жизненных
ситуациях.

Слушать
музыку

25 03 3 Фотография. Доступность фотографии всем. Фотография становится искусством в руках
настоящего художника. Современные выставки фото.

Подобрать
иллюстрации
по теме

26 03 4 Кино. Самый массовый вид искусства. Специфика и художественные
выразительные средства. Сила воздействия кино.

См. видео

27 04 2 Изобразительная
природа кино.

Кино – оживающие картины. Творчество С.Параджанова. особая эстетика
грузинского кинематографа. Фильмы Тарковского.

См. видео

28 04 3 Музыка в кино. Саундтреки – визитные карточки знаменитых фильмов. См. видео
29 04 4 Телевидение. Лучшие современные шоу на российском телевидении. См. видео
30 04 5 Цирк. Синтез художественного искусства и спорта. Клоунада. См. видео
31 05 1 Художественные виды

спорта.
Художественная гимнастика, синхронное плавание, коньки. См. видео

32 05 2 Загадки музыкальных
хитов.

Совпадение художественных ценностей содержания, музыки,
исполнительского мастерства, обстоятельств создания и исполнения.

Слушать
музыку

33 05 3 Исследовательский
проект.

Выбор темы проекта. Что волнует тебя в искусстве. Подготовка
проекта

34 05 4 Как искусство
формирует и
воздействует на нашу
жизнь.

Обобщение тем года. См. тетрадь
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