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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа основного общего образования по искусству составлена на основе
следующих нормативных документов:
1.Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями);
2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ № 1089 от 05.03.2004 г. (с изменениями и
дополнениями);
3. Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 "Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
РФ, реализующих программы общего образования;
4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189);
5. Методических рекомендаций «О преподавании предмета «Музыка» в образовательных
учреждениях»;
6. Методических рекомендаций «О преподавании предмета «ИЗО» в образовательных
учреждениях»;
7. Примерной программы основного общего образования по музыке;
8. Примерной программы основного общего образования по ИЗО;
9. Образовательной программы школы, утвержденной приказом директора № 61 от
26.06.2015г.;
10. программы курса «Искусство» 5-9 классов (авт. Б.М. Неменский);
11. программы курса «Музыка» 5-9 классов (авт. Е.Д.Критская, Г. П.Сергеева);
Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у обучающихся
художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на
основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к
выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад
образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы
заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного
вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении
определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном выборе
видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою
индивидуальность, реализовать творческие способности.
Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественнотворческих способностей обучающихся при эмоционально-ценностном отношении к
окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное
искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения
человека с миром, как один из способов мышления, познания действительности и творческой
деятельности. В примерных программах выделяются такие закономерности изобразительных
(пластических) искусств, без которых невозможна ориентация в потоке художественной
информации и которые могут стать основой тематизма рабочих, авторских программ.
Обучение изобразительному искусству в школе не должно сводиться к технократической,
узко технологической стороне. Постижение основ языка художественной выразительности
выступает не как самоцель, а как средство создания художественного образа и передачи
эмоционального отношения человека к миру. Содержание обучения в рабочей программе
дано крупными блоками. Такое построение программы позволяет создавать различные
модели курса изобразительного искусства, варьировать содержание учебников, различными
средствами распределять учебный материал и время для его изучения как внутри одного
класса, так и между классами.

Изучение изобразительного искусства на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 - развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру;
 - освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном,
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в
повседневном окружении ребенка;
 - овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной
деятельности;
 - воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и
эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее
традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.
 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной
памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и
ассоциативного мышления, творческого воображения;
 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и
стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального
языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве
отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее
взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкальнотворческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на
нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом
движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;
 воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и
других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к
самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному
самообразованию; эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и
исполнительской культуры учащихся.
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В
этом направлении приоритетами на этапе основного общего образования являются:
познавательная деятельность – использование для познания окружающего мира различных
методов (наблюдения, моделирования и др.); определение структуры объекта познания, поиск
и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого; умение
разделять процессы на этапы; выделение характерных причинно-следственных связей;
сравнение, сопоставление, классификация по одному или нескольким предложенным
основаниям; творческое решение учебных и практических задач: умение искать оригинальное
решение; самостоятельное выполнение различных художественно-творческих работ, участие
в проектной деятельности; информационно-коммуникативная деятельность: адекватное
восприятие художественных произведений и способность передавать его содержание в
соответствии с целью учебного задания; умение вступать в общение с произведением
искусства и друг с другом по поводу искусства, участвовать в диалоге; выбор и использование
адекватных выразительных средств языка и знаковых систем; использование различных
источников информации; рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений
и эмоционального состояния; осознанное определение сферы своих интересов и

возможностей; владение умениями совместной деятельности и оценивание своей
деятельности с точки зрения эстетических ценностей.
Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка
изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального музыкального
искусства различных исторических эпох и стилей. Сравнение исполнительских трактовок.
Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью.
Пение. Хоровое, ансамблевое и сольное пение. Одноголосное и двухголосное исполнение
образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с сопровождением
и без сопровождения. Вокализация основных тем инструментальных произведений; в
поисках вариантов их исполнительской трактовки. Обогащение опыта вокальной
импровизации.
Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностного
воплощения музыкального образа пластическими средствами, в том числе танцевальными.
Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в
музицировании на элементарных инструментах. Инструментальная импровизация. Создание
композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и инструментальных произведений.
Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и воплощение
эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. Поиск вариантов
сценического воплощения музыкального произведения.
Музыка
и
современные
технологии.
Использование
информационнокоммуникационных технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения
музыкальных произведений. Опыт творческой деятельности в музицировании на
электронных инструментах. Поиск музыкальных произведений в сети Интернет.
Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мышления,
умению использовать язык различных видов искусства, при восприятии художественных
произведений и в самостоятельной творческой деятельности; самоопределению в видах и
формах художественного творчества, воспитывают «родственное внимание» к миру, чувство
сопереживания к другому человеку.
Место предмета в учебном плане школы
Программа рассчитана на 280 часов (5-9 кл.), из расчета 2 учебных часа в неделю в 5-7
классах и 1 час в неделю в 8-9 классах.

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа
музыки. Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная
драматургия. Возможности музыкальных форм (двухчастной и трехчастной, вариации,
рондо, сюиты, сонатно-симфонического цикла1) в воплощении музыкального образа и его
развития.
Разнообразие
вокальной,
вокально-инструментальной,
камерноинструментальной, симфонической и театральной музыки. Характерные черты русской и
западноевропейской музыки различных исторических эпох, национальных школ, стилевых
направлений, индивидуального творчества выдающихся композиторов прошлого и
современности.
Исполнение музыки как искусство интерпретации. Основные виды
исполнительской деятельности: пение, игра на музыкальных инструментах и их
разновидности. Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, бас, дискант. Хоры:
академический, народный. Виды оркестра: симфонический, камерный, духовой, оркестр
народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. Характер звучания отдельных
инструментов.
Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество как
часть общей культуры народа. Особенности восприятия музыкального фольклора своего
народа и других народов мира.
Песенность, напевность как феномен русского народного пения, искусство распева
тонов и импровизации. Русская народная музыка и ее основные жанры (наиболее
распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические
песни, частушки). Исполнительские типы художественного общения: «самообщение»
(«пение для себя»), сказительское (для аудитории), игровое (детское, обрядовое,
танцевальное), соревновательное (при активной реакции публики).
Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения
композиторов к народной музыке.
Музыкальный фольклор народов России и других стран: интонационное своеобразие
музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной народной
музыки, получившие широкое распространение в музыкальной культуре других народов
(полька, вальс, полонез).
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков. Духовная
музыка в эпоху средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым
искусством.
Общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры второй половины
XVII – XVIII веков: влияние западноевропейской музыки на развитие русского
музыкального искусства; становление и утверждение светской музыки в русской
музыкальной культуре XVII века; основные жанры профессиональной музыки: кант;
партесный концерт; хоровой концерт. Знакомство с музыкой Д.С. Бортнянского.
Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы. Роль
фольклора как основы профессионального музыкального творчества. Обращение
композиторов к национальному фольклору и к фольклору других народов. Особенности
проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, психологизм, картинность,
народно-эпическая образность как характерные особенности русской классической школы.
Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и
др.) и вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет.
Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия.
Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной
школы и их претворение в творчестве М. И. Глинки, М.П.Мусоргского, .П.Бородина, Н.
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А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского. Развитие традиций русской классической
музыкальной школы в творчестве С.В.Рахманинова.
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков.
Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал.
Западноевропейская музыка эпохи Возрождения: вилланелла, мадригал, мотет
(О.Лассо, Д.Палестрина). Связь профессиональной композиторской музыки с народным
музыкальным творчеством и ее своеобразие.
Западноевропейская музыка эпохи Барокко. Знакомство с творчеством И.-С.Баха на
примере жанров прелюдии, фуги, мессы.
Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Общая характеристика
венской классической школы (И.Гайдн, В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен). Отличительные
черты творчества композиторов-романтиков (Ф.Шопен, Ф.Лист, Р.Шуман, Ф.Шуберт, Э.
Григ). Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная музыка (прелюдия,
ноктюрн), соната, симфония и др. Знакомство с оперным жанром в музыке
западноевропейских композиторов XIX века на примере творчества Ж.Бизе, Дж.Верди,
Дж.Рос-сини. Знакомство с образцами духовной музыки: реквием.
Отечественное и зарубежное музыкальное искусство ХХ века. Традиции и
новаторство в творчестве композиторов ХХ столетия. Стилевое многообразие музыки
(импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм). Взаимопроникновение
«легкой» и «серьезной» музыки.
Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов
академической направленности (И.Ф.Стравинский, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович,
Г.В.Свиридов, Р.К.Щедрин, А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных композиторов
(К.Де-бюсси, К.Орф, М.Равель, Б.Бриттен, А.Шенберг).
Джаз (Л.Армстронг, Д.Эллингтон, К.Бейси, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз
(Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж.Гершвин).
Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее «музыкальным
символом» своего времени (И.О.Дунаевский, А.В. Александров).
Многообразие современной популярной музыки: отечественной: авторская песня
(Б.Ш.Окуджава, В.С.Высоцкий, А.И.Галич); мюзикл (Л.Бернстайн), рок-опера (Э.Л.Уэббер); рок-н-ролл (Э. Пресли); британский бит («Битлз»), фолк-рок (Б.Дилан); хардрок («Лед Зеппелин», «Дип Пёпл»); арт-рок («Пинк Флойд»); реггей (Б. Марли), хевиметал («Джудас Прист»).
Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся
российские исполнители: Ф.И.Шаляпин, С.В. Рахманинов, С.Т.Рихтер, Э.Г.Гилельс,
Д.Ф.Ойстрах, Е.А.Мравинский, Е.Ф.Светланов, А.В.Свешников.
Выдающиеся зарубежные исполнители: Э.Карузо, М.Каллас, Р.Тибальди,
Э.Горовиц, И.Менухин, А.Рубинштейн, Г. фон Караян, А.Тосканини и др. Международный
музыкальный конкурс исполнителей имени П.И.Чайковского.
Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва),
Мариинский театр (Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера
(Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, НьюЙорк).
Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музей
музыкальной культуры имени М.И.Глинки. Московская государственная консерватория
имени П.И.Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени
Н.А.Римского-Корсакова.
Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный
академический хор им. М.Е.Пятницкого, Русский народный академический оркестр им.
Н.П.Осипова, Государственный академический оркестр Ленинградской филармонии.

МУЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство
художественных образов разных искусств. Общность тем, взаимодополнение
выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в театре и кино.
Коммуникативная, этическая, эстетическая и познавательно-просветительская
направленность музыкального искусства, его возможности в духовном совершенствовании
личности. Музыкальное искусство в преобразовании духовного мира человека, достижении
комфортности его душевного состояния.
Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных
эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А.Моцарта, Д.Верди,
Б.Бриттена), вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.-С. Баха),
любви и ненависти («Ромео и Джульетта» У.Шекспира в трактовках Г.Берлиоза,
П.И.Чайковского и С.С.Прокофьева); войны и мира (творчество Д.Д.Шостаковича,
Г.Малера, Д.Б.Кабалевского); личности и общества (Л. ван Бетховен, А.И.Хачатурян,
А.Г.Шнитке); внутренних противоречий в душе человека (М.П.Мусоргский, Р.Шуман,
Ж.Бизе)
Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и
Востока.
ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности.
Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и
оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального
отечественного и зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и
стилевой принадлежности; своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей
музыки с другими искусствами, историей, жизнью.
Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом
одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки,
народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе
основных тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской
трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации.
Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуальноличностной передачи музыкального образа в его выражения пластическими средствами, в
том числе танцевальными.
Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в
музицировании на элементарных инструментах. Инструментальная импровизация.
Создание инструментальных композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и
инструментальных произведений.
Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и
воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. Выбор
сценических средств выразительности, поиск вариантов сценического воплощения детских
мюзиклов (фрагментов) и их воплощение.
Музыка
и
современные
технологии.
Использование
информационнокоммуникационных технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения
музыкальных произведений. Расширение опыта творческой деятельности в музицировании
на электронных инструментах. Поиск музыкальных произведений в сети Интернет.
ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ
Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ
познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и
чувств человека. Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики
(станковая, книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая,
монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного

искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного искусства (натюрморт,
пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистический).
Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика
языка) живописи, графики и скульптуры: тон и тональные отношения; колорит; цвет и
цветовой контраст; линейная и воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные
отношения; фактура; ритм; формат и композиция.
Художественные материалы и возможности их использования.
Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного
творчества, специфика образно-символического языка в произведениях декоративноприкладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Различение произведений
народного (фольклорного) искусства от профессионального декоративно-прикладного.
Орнамент как основа декоративного украшения. Различение национальных особенностей
русского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных стран.
Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки
и современное развитие народных промыслов России (дымковская, филимоновская
игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома).
Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура
Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Красота и
своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и
архитектура России XVIII-XX вв. Стили и направления в русском изобразительном
искусстве и архитектуре нового времени (барокко, классицизм, реализм, символизм,
модерн). Художественные объединения (Товарищество передвижников, «Мир
искусства»). Вечные темы и великие исторические события в русском искусстве. Тема
Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве; мемориальные
ансамбли. Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея,
Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина).
Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного
искусства и архитектуры (А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли, Э.-М.Фальконе,
В.И.Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Ве-нецианов, И.Мартос, К.П.Брюллов, А.А.Иванов,
В.И.Суриков, И.Е. Репин, И.И.Шишкин, И.И.Левитан, В.М.Васнецов, М.А.Врубель,
Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин, С.Т.Коненков, В.И. Мухина,
В.А.Фаворский).
Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными
этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных
искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо,
Дрезденская галерея). Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей
зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их
творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А.Дюрер,
Рембрандт ван Рейн, Ф.Гойя, К.Моне, П.Сезанн, Ван Гог, О.Роден, П.Пикассо, Ш.Э. ле
Корбюзье).
Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве.
Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн,
авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Понимание смысла деятельности
художника в современном мире. Развитие дизайна и его значение в жизни современного
общества. Вкус и мода.
Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального
воздействия. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах
творчества.
Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская,
ландшафтная, градостроительство). Эстетическое формирование архитектурой
окружающей среды и выражение общественных идей в художественных образах
(композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика, объемов, фактура и цвет
материалов). Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный,
дизайн интерьера) в современной культуре.

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника,
актеров в создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия
композиции картины и сцены. Художники театра (В.М.Васнецов, А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст,
В.Ф. Рындин, Ф.Ф.Федоровский).
Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность
полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы,
плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство
изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное,
фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В.Лебедев,
В.А.Фаворский, Т.А.Маврина).
Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение
в фотографии и живописи. Особенности художественной фотографии. Создание
художественного образа в фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план,
ракурс, свет, ритм и др.). Фотохудожники – мастера российской и зарубежной школ.
Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и
монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм,
свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы.
Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник,
актер). Фрагменты фильмов (С.М.Эйзенштейн «Броненосец Потемкин», С.П.Урусевский
«Летят журавли» и др.). Мастера кино (С.М.Эйзенштейн, А.П.Довженко, Г.М.Козинцев,
А.А. Тарковский). Телевизионное изображение, его особенности и возможности.
Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных
проектах.
Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах
искусства. Художник-творец-гражданин – выразитель ценностей эпохи.
ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративноприкладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Плоское
и объемное изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом.
Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Композиция
на плоскости и в пространстве.
Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов,
человека, фрагментов природы, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на
пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по
памяти и воображению в разных художественных техниках. Изготовление изделий в
стиле художественных промыслов.
Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки,
экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей
одежды, мебели, транспорта. Иллюстрирование литературных и музыкальных
произведений. Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой
стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание
художественной фотографии, фотоколлажа, мультфильма, видеофильма, раскадровки по
теме. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому –
создание художественного образа.
Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш,
фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник,
бумажной пластики и других доступных художественных материалов.
Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация
совместных творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к
празднику, декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и
оценка процесса и результатов собственного художественного творчества.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 класс
Тема, количество часов

Дидактические единицы

Контрольнодиагностические работы

Древние корни народного искусства
8 часов

Древние корни народного художественного творчества, специфика
образно-символического языка в произведениях декоративно-прикладного
искусства. Различение национальных особенностей русского орнамента и
орнаментов других народов России, народов зарубежных стран.

Связь времён в народном искусстве
8 часов

Связь времен в народном искусстве. Различение произведений Тесты «Декоративнонародного (фольклорного) искусства от профессионального декоративно- прикладное искусство в жизни
прикладного.
человека»

Декор — человек, общество,
время.
10 часов
Декоративное искусство в
современном мире
9 часов
Музыка и литература
22 часа

Орнамент как основа декоративного украшения.
Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного
искусства. Изготовление изделий в стиле художественных промыслов
Истоки и современное развитие народных промыслов России Тесты «Декоративное
(дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). искусство в современном
Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой мире»
стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали интерьера и др.).
Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа Контрольная работа
музыки. Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и «Музыка и литература»
музыкальная драматургия. Возможности музыкальных форм (двухчастной и
трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонического цикла) в
воплощении музыкального образа и его развития. Тема как фактор объединения
произведений разных видов искусства. Слово и музыка – могучие силы
искусства. Черты сходства между литературой и музыкальной речью. Роль
песни в жизни человека. Песни детства, их особое значение для каждого
человека. Наиболее значимые стилевые особенности русской классической

музыкальной школы и их претворение в творчестве М. И. Глинки,
М.П.Мусоргского, С.В.Рахманинова, П.Бородина, Н. А.Римского-Корсакова,
П.И.Чайковского.
Музыка и изобразительное
искусство
13 часов

Контраст в живописи и музыке. Передача характера человека в Контрольная работа
изображении и в музыке. Народное музыкальное творчество. Устное народное «Музыка и изобразительное
музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Особенности искусство»
восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира.
Одухотворенность природы в произведениях искусства. Черты общности и
отличия в воплощении пейзажа в изобразительном искусстве и муз зыке.
Поэтический пейзаж в музыке. Развитие традиций русской классической
музыкальной школы в творчестве С.В.Рахманинова. Своеобразие раскрытия
вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и стилевых
направлений: вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве
И.-С.
Баха),
любви
и
ненависти
(«П.И.Чайковского
и
С.С.Прокофьева).Знакомство
с
наиболее
яркими
произведениями
отечественных
композиторов
академической
направленности
(И.Ф.Стравинский,
Д.Д.Шостакович,
Г.В.Свиридов,
Р.К.Щедрин,
А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных композиторов (К.Де-бюсси, К.Орф,
М.Равель, Б.Бриттен, А.Шенберг).

6 класс
Тема, количество часов
Виды изобразительного
искусства
и основы образного языка
8 часов

Дидактические единицы
Изобразительное искусство как способ познания и эмоционального отражения
многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. Виды живописи
(станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная,
плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная,
декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного
искусства, дизайна и архитектуры. Крупнейшие художественные музеи страны

Контрольно-диагностические
работы

(Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж,
изобразительных искусств им. А.С.Пушкина).
Художественные материалы и возможности их использования.

Музей

Мир наших вещей.
Натюрморт
8 часов

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы
предметов, человека, фрагментов природы, интерьера, архитектурных
сооружений. Жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет,
бытовой, исторический, батальный, анималистический).

Вглядываясь в человека.
Портрет
10 часов

Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика
языка) живописи, графики и скульптуры: тон и тональные отношения;
колорит; цвет и цветовой контраст; линейная и воздушная перспектива;
пропорции и пропорциональные отношения; фактура; ритм; формат и
композиция2.

Человек и пространство. Пейзаж.
9 часов

Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и Тест «Виды и жанры
творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных изобразительного искусства»
художественных техниках.
Жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет,
бытовой, исторический, батальный, анималистический).

Мир
образов
вокальной
инструментальной музыки

Разнообразие
вокальной,
вокально-инструментальной
музыки. Контрольная работа
Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных «Мир образов вокальной и
исторических
эпох,
национальных
школ,
стилевых
направлений, инструментальной музыки»
индивидуального творчества выдающихся композиторов прошлого и
современности. Лирические, эпические, драматические образы. Единство
содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс,
баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном

17 часов

и

2

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников.

спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров
инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Наиболее
значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы и
их претворение в творчестве М. И. Глинки, М.П.Мусоргского, .П.Бородина, Н.
А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского. Развитие традиций русской
классической музыкальной школы в творчестве С.В.Рахманинова.
Мир образов камерной и
симфонической музыки.
18 часов

Виды оркестра: симфонический, камерный, духовой, оркестр народных Контрольная работа
инструментов. Характер звучания отдельных инструментов. Основные виды «Мир образов камерной и
исполнительской деятельности: пение, игра на музыкальных инструментах и симфонической музыки»
их разновидности. Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, бас, дискант. Хоры:
академический,
народный..
Жанры
светской
музыки:
камерная
инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и вокальная музыка (романс);
концерт; симфония; опера, балет.
Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная,
литургия. Знакомство с музыкой Д.С. Бортнянского. Общая характеристика
венской классической школы ( Л. ван Бетховен). Отличительные черты
творчества композиторов-романтиков (Ф.Шопен, Э. Григ). Основные жанры
светской музыки: камерная инструментальная музыка (прелюдия, ноктюрн),
соната, симфония и др. Знакомство с оперным жанром в музыке
западноевропейских композиторов XIX века на примере творчества Ж.Бизе,
Дж.Верди, Дж.Россини. Знакомство с образцами духовной музыки: реквием.

7 класс
Тема, количество часов
Изображение фигуры человека и
образ человека
8 часов
Поэзия повседневности.

Дидактические единицы

Контрольнодиагностические работы

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы
предметов, человека.
Знакомство с основными этапами развития зарубежного искусства (виды,

Контрольная работа

8 часов
Великие темы жизни
12 часов

Реальность жизни и
художественный образ.
7часов

жанры, стили).

«Зарубежное искусство»

Вечные темы и великие исторические события в русском искусстве.
Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном
искусстве; мемориальные ансамбли. Крупнейшие художественные музеи
страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей
изобразительных искусств им. А.С.Пушкина).
Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных
направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и
проявления постмодернизма). Понимание смысла деятельности художника в
современном мире.

Особенности
музыкальной Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество
драматургии сценической музыки. как часть общей культуры народа. Особенности восприятия музыкального
фольклора своего народа и других народов мира. Особенности построения
музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ан17 часов
самбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы
(классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены.
Песенность, напевность как феномен русского народного пения, искусство
распева тонов и импровизации. Русская народная музыка и ее основные жанры
(наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни,
былины, лирические песни, частушки). Исполнительские типы художественного
общения: «самообщение» («пение для себя»), сказительское (для аудитории),
игровое (детское, обрядовое, танцевальное), соревновательное (при активной
реакции публики).
Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки.
Способы обращения композиторов к народной музыке. Наиболее значимые
стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их
претворение в творчестве М. И. Глинки, М.П.Мусоргского, .П.Бородина, Н.
А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского.

Контрольная работа
«Особенности музыкальной
драматургии
сценической
музыки».

Особенности драматургии
камерной и симфонической
музыки
18 часов

Музыкальный фольклор народов России и других стран: интонационное
своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и
инструментальной народной музыки, получившие широкое распространение в
музыкальной культуре других народов (полька, вальс, полонез).Отличительные
черты творчества композиторов-романтиков (Ф.Шопен, Ф.Лист, Р.Шуман,
Ф.Шуберт, Э. Григ). Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке.
Общая характеристика венской классической школы (И.Гайдн, В.-А. Моцарт, Л.
ван Бетховен). Многообразие современной популярной музыки: отечественной:
авторская песня (Б.Ш.Окуджава, В.С.Высоцкий, А.И.Галич);

Контрольная работа
«Особенности драматургии
камерной и
симфоническоймузыки»

8 класс
Тема, количество часов
Дизайн и архитектураконструктивные искусства в ряду
пространственных искусств.
Художник – дизайн – архитектура.
Искусство композиции – основа
дизайна и архитектуры.
5 часов

Дидактические единицы
Художественная культура Древней Руси, ее символичность, обращенность к
внутреннему миру человека. Красота и своеобразие архитектуры и живописи
Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и архитектура России XVIII-XX
вв. Стили и направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре
нового времени (барокко, классицизм, реализм, символизм, модерн).
Художественные объединения (Товарищество передвижников, «Мир искусства»
и др.). Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров
изобразительного искусства и архитектуры (А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли,
Э.-М.Фальконе, В.И.Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, И.Мартос,
К.П.Брюллов, А.А.Иванов, В.И.Суриков, И.Е. Репин, И.И.Шишкин, И.И.Левитан,
В.М.Васнецов, М.А.Врубель, Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин,
С.Т.Коненков, В.И. Мухина, В.А.Фаворский).
Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с
произведениями наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного
искусства, архитектуры, выявление своеобразия их творчества (Леонардо да
Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А.Дюрер, Рембрандт ван
Рейн, Ф.Гойя, К.Моне, П.Сезанн, Ван Гог, О.Роден, П.Пикассо, Ш.Э. ле
Корбюзье).

Контрольнодиагностические работы

Художественный язык
конструктивных искусств. В мире
вещей и зданий
4 часа

Плоское и объемное изображение формы предмета, моделировка светотенью и
цветом. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива,
плановость). Композиция на плоскости и в пространстве.
Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская
галерея и др.).

Город и человек. Социальное
значение дизайна и архитектуры
в жизни человека
4 часа

Синтез изобразительных искусств и архитектуры. Традиции и новаторство в
искусстве. Представление о художественных направлениях в искусстве XX в.
(реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма).
Понимание смысла деятельности художника в современном мире.

Человек в зеркале дизайна и
архитектуры. Образ жизни и
индивидуальное проектирование
3 часа

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус и мода. Контрольная работа «Дизайн.
Создание эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта. Компьютерная Компьютерная графика»
графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах.

Жанровое многообразие музыки

Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная музыка
(прелюдия, ноктюрн и др.), соната, симфония и др. Оперный жанр в творчестве
композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Образцы духовной музыки:
реквием. Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных
композиторов академической направленности (И.Ф.Стравинский,С.В.
Рахманинов, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, Р.К.Щедрин, А.И.Хачатурян) и
зарубежных композиторов (К.Де-бюсси, К.Орф, М.Равель, Б.Бриттен,
А.Шенберг).

8 часов

Музыкальный стиль – камертон
эпохи
11часов

Контрольная работа « Стили
и направления в русском
изобразительном искусстве и
архитектуре нового времени»

Контрольная работа
«Жанровое многообразие
музыки»

Наиболее значимые стилевые особенности русской классической Контрольная работа
музыкальной школы и их претворение в творчестве Н.А. Римского-Корсакова, «Музыкальный стиль –
П.И. Чайковского. Развитие традиций русской классической музыкальной камертон эпохи»
школы в творчестве С.В. Рахманинова. Своеобразие раскрытия вечных проблем
жизни в творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений:
жизни и смерти (реквиемы В.-А.Моцарта, Д.Верди, Б.Бриттена), вечности духа
и кратковременности земной жизни (в творчестве И.-С. Баха), любви и
ненависти («Ромео и Джульетта» У.Шекспира в трактовках Г.Берлиоза,

П.И.Чайковского и С.С.Прокофьева); войны и мира (творчество
Д.Д.Шостаковича, Г.Малера, Д.Б.Кабалевского); личности и общества (Л. ван
Бетховен, А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке); внутренних противоречий в душе
человека (М.П.Мусоргский, Р.Шуман, Ж.Бизе) Творчество отечественных
композиторов-песенников, ставшее «музыкальным символом» своего времени
(И.О.Дунаевский, А.В. Александров).Джаз (Л.Армстронг, Д.Эллингтон, К.Бейси,
Л.Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж.Гершвин).

9 класс
Тема, количество часов

Дидактические единицы

Художник и искусство театра. Роль
изображения в синтетических
искусствах
3 часа

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера,
художника, актеров в создании художественного образа спектакля.
Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Художники
театра (В.М.Васнецов, А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, В.Ф. Рындин,
Ф.Ф.Федоровский и др.).

Эстафета искусств: от рисунка к
фотографии. Эволюция
изобразительных искусств и
технологий
5 часов

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Контрольная работа «Выразительные
Изображение в фотографии и живописи. Особенности художественной средства»
фотографии. Создание художественного образа в фотоискусстве.
Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.).
Фотохудожники – мастера российской и зарубежной школ.
Создание художественной фотографии, фотоколлажа, мультфильма,
видеофильма, раскадровки по теме

Фильм — творец и зритель.
Что мы знаем об искусстве кино?
5 часов

Изобразительная
природа
экранных
искусств.
Специфика
киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства
эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка,

Контрольно-диагностические
работы

звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы.
Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер,
оператор, художник, актер). Фрагменты фильмов (С.М.Эйзенштейн
«Броненосец Потемкин», С.П.Урусевский «Летят журавли» и др.).
Мастера кино (С.М.Эйзенштейн, А.П.Довженко, Г.М.Козинцев, А.А.
Тарковский и др.).
Телевидение — пространство
культуры? Экран — искусство —
Зритель
3 часа
Образ Человека в мировой
музыкальной культуре
9 часов

Традиции и новаторство в
музыкальном искусстве: прошлое,
настоящее, будущее
10 часов

Телевизионное изображение, его особенности и возможности. Контрольная работа «Экран —
Общность и специфика восприятия художественного образа в разных искусство - зритель»
видах искусства. Художник-творец-гражданин – выразитель
ценностей эпохи.
Музыкальный фольклор народов России и других стран: Контрольная работа
интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; «Образ Человека в мировой
образцы песенной и инструментальной народной музыки, получившие музыкальной культуре»
широкое распространение в музыкальной культуре других народов
(полька, вальс, полонез и др.). Знакомство с наиболее яркими
произведениями
отечественных
композиторов
академической
направленности (С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин).
Своеобразие
раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов
различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.А.Моцарта, Д.Верди, Б.Бриттена),
Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века. Контрольная работа
Традиции и новаторство в творчестве композиторов XX столетия. «Традиции и новаторство в
Стилевое многообразие музыки (импрессионизм, экспрессионизм, музыкальном искусстве»
неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Общая характеристика венской
классической школы (И.Гайдн). Взаимопроникновение "легкой" и
"серьезной" музыки. Знакомство с наиболее яркими произведениями
отечественных композиторов академической направленности (
Д.Шостакович). Всемирно известные театры оперы и балета:
Большой театр (Россия, Москва), Мариинский театр (Россия, С.-

Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция,
Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США,
Нью-Йорк).
Многообразие современной популярной музыки: отечественной:
авторская песня (Б.Ш.Окуджава, В.С.Высоцкий, А.И.Галич); мюзикл
(Л.Бернстайн), рок-опера (Э.-Л.Уэббер); рок-н-ролл (Э. Пресли);
британский бит («Битлз»), фолк-рок (Б.Дилан); хард-рок («Лед
Зеппелин», «Дип Пёпл»); арт-рок («Пинк Флойд»); реггей (Б. Марли),
хеви-метал («Джудас Прист»).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен:
знать/понимать:
- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень,
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные
произведения;
- наиболее крупные художественные музеи России и мира;
- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в
синтетических видах творчества;
уметь:
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств
в творческой деятельности;
- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем,
светотень, перспектива, композиция);
- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать
изученные произведения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- восприятия и оценки произведений искусства;
 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по
памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки,
декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма,
интерьера).
В результате изучения музыки ученик должен:
знать/понимать:
- специфику музыки как вида искусства;
- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества;
- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
- основные жанры народной и профессиональной музыки;
- многообразие музыкальных образов и способов их развития;
- основные формы музыки;
- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;
- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
уметь:
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько
народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору
учащихся);
- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с
ориентацией на нотную запись;

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых
направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;
- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений
инструментальных и вокальных жанров;
- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в
творчестве различных композиторов;
- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей,
тем, художественных образов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на
внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;
- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно
прослушанной музыки;
- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в
свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание
музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных
впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе,
рецензий;
- определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Формы и средства контроля знаний, общих учебных умений, навыков и способов деятельности
обучающихся V-IX классов по изобразительному искусству определяются в соответствии с
локальным актом «Положение о текущем контроле знаний, общих учебных умений, навыков и
способов деятельности, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» (приказ № от 2005
года) и находит отражение в разделе календарно-тематического планирования «Способы
деятельности обучающихся, формы текущего контроля знаний, общих учебных умений, навыков и
способов деятельности, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся».
Также с учётом специфики предмета используются следующие критерии оценки знаний и
умений обучающихся по изобразительному искусству:
Отметка

Показатели оценки результатов учебной деятельности

Отметка «5»

Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной
сложности учебных программ; выделяет главные положения в учебном
материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы;
свободно применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в
воспроизведении изученного материала, а также в письменных и
практических работах, которые выполняет уверенно и аккуратно.
Обучающийся осознанно использует сведения об особенностях
композиционного решения при передаче движения объекта, учебного
материала о закономерностях колористического решения художественного
образа, о способах изображения предметов реалистического, декоративного,
фантазийного и абстрактного характера.
Демонстрирует свободное владение программным учебным материалом,
передача основных закономерностей композиционного и колористического
решения при изображении единичного объекта, натюрморта, пейзажа,
выполнение композиции по заданному мотиву или сюжету.

Отметка «4»

Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного
уровня сложности учебных программ, отвечает без особых затруднений на
вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных
ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные
неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных и
практических работах делает незначительные ошибки.
Обучающийся воспроизводит содержания учебного материала, основанного
на заучивании терминов, понятий, законов, без объяснения их смысла,
изображение объекта с натуры с использованием композиционных и
колористических схем, предложенных учителем.
Демонстрирует осознанное использование учебного теоретического
материала, сведений о композиционном и цветовом (тоновом) решении
образа, передача в рисунке общих и отличительных (индивидуальных)
признаков объекта, самостоятельный выбор сюжета композиции,
использование нетрадиционных размеров формата для решения
художественного замысла

Отметка «3»

Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но
испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует
дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на
вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах
на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных и
практических работах.
Демонстрирует узнавание основных видов и жанров искусства,
представленных учителем на учебных таблицах и индивидуальных
карточках-заданиях, узнавание и различение отдельных специальных
терминов, осуществление практических действий по рекомендациям и
указаниям учителя при выполнении линейно-конструктивного рисунка
объекта.
Обучающийся воспроизводит в устной или письменной форме фрагмента
содержания теоретического учебного материала.

Отметка «2»

ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об изученном
материале, но все же большая часть обязательного уровня учебных программ
не усвоена, в письменных и практических работах ученик допускает грубые
ошибки.

Отметка «1»

отсутствие работы

При оценке результатов учебной деятельности обучающихся учитывается характер
допущенных ошибок: существенных и несущественных.
К категории существенных ошибок следует отнести такие, которые свидетельствуют о
непонимании учащимися основных положений теории изобразительного искусства, значения
специальной терминологии (лексики по предмету), а также о неумении правильно применить на
уроке знания в процессе элементарного анализа воспринимаемого произведения и при
выполнении практической работы. Как правило, существенные ошибки связаны с недостаточной
глубиной и осознанностью освоения учебного материала.
К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с подменой одного термина
или понятия другим, но относящимся к данному виду или жанру искусства. К таким ошибкам
относятся упущения в ответе, когда не описан нехарактерный факт (явление), упущен один из
нескольких признаков, характеризующих явление, сферу применения, область воздействия.

Критерии оценивания знаний по музыке
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё.
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого
восприятия музыки.
3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях.
Примерные нормы оценки знаний и умений обучающихся.
На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения обучающимися программного материала.
При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к обучающимся, представленные в программе каждого
класса и примерные нормы оценки знаний и умений.
Учебная программа предполагает освоение обучающимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных
произведений, импровизацию, коллективное музицирование.
Слушание музыки.
На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и
средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.
Учитывается:
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности;
-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний.
Нормы оценок.
Отметка «5»:
дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ
самостоятельный.
Отметка «4»:
ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(12) вопросами учителя.
Отметка «3»:
ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.
Отметка «2»:
ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
Отметка «1»:
отсутствие ответа
Хоровое пение
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого

ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса.
Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой
стороны-учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные
условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону
песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.
Нормы оценок
Отметка «5»:
-знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение.
Отметка «4»:
-знание мелодической линии и текста песни;
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное;
-пение недостаточно выразительное.
Отметка «3»:
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности;
-пение невыразительное.
Отметка «2»:
-исполнение неуверенное, фальшивое.
Отметка «1»:
-отсутствие исполнения
Перечень форм работы, который может быть выполнен обучающимися и соответствующим образом оценен учителем.
1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря).
2.Кроссворды.
3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору обучающегося.
4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы.
5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или достаточно популярных).
6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую
самим ребёнком (рисунки, поделки)
7.Ведение тетради по музыке.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Наименование
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт основного общего образования по музыке
Примерная программа основного общего образования по
изобразительному искусству
Стандарт основного общего образования по музыке
Примерная программа основного общего образования по
изобразительному искусству
Авторские рабочие программы
Программа основного общего образования по музыке 5- 9 класс.
Авторы: Е.Д.Критская, Г. П.Сергеева
Сборник рабочих программ. Музыка. Искусство. Предметная линия
учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской. 5-9 классы- М.:
Просвещение, 2015
Авторская программа:
Неменский Б.М., Горяева Н. А., Неменская Л. А. и др. Программы
общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и
художественный труд. С краткими методическими рекомендациями. 19 классы / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2010.
Учебники
Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская . Музыка. 5 кл.: Учеб. для общеобразоват.
учеб. заведений. – М.: Просвещение, 2006.
Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская . Музыка. 6 кл.: Учеб. для общеобразоват.
учеб. заведений. – М.: Просвещение, 2006.
Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская . Музыка. 7 кл.: Учеб. для общеобразоват.
учеб. заведений. – М.: Просвещение, 2015.
Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. Учебник. Москва.
Дрофа 2013

Примечание

Г.П. Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д. Критская . Искусство. 8-9 кл.: Учеб.
для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Просвещение, 2015.

Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство.
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс» под
редакцией Б. М. Неменского; Л. А. Неменская.
Перечень дополнительной литературы для учителя
«Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс»
под редакцией Б. М. Неменского;
А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и
архитектура в жизни человека. 7 класс» под редакцией Б. М.
Неменского; А. С. Питерских.
О.П.Власенко.Музыка. Поурочное планирование. Система уроков по
учебнику Т.И.Науменко, В.В.Алеева. 5 класс.- Волгоград «Учитель»,
2012
О.П.Власенко.Музыка. Поурочное планирование. Система уроков по
учебнику Т.И.Науменко, В.В.Алеева. 6 класс.- Волгоград «Учитель»,
2014
Печатные пособия
Комплект портретов музыкантов и композиторов
1 комплект
Портреты русских и зарубежных художников
Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев,
животных, птиц, человека
Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративноприкладному искусству
Альбомы по искусству
Информационно-коммуникативные средства
Мультимедийные презентации по темам программы для
1
сопровождения уроков
Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом и компьютерном виде)

Классическая музыка (Электронный ресурс). – Режим доступа:
http//classic. Chubrik. Ru
Технические средства обучения
Компьютер мультимедийный
Мультимедийный проектор
Экран проекционный
Специализированная мебель
Доска аудиторская с магнитной поверхностью и с приспособлениями
для крепления таблиц
Стол письменный для учителя
Стул для учителя
Столы двухместные ученические со стульями
Стол компьютерный
5. Учебно-практическое оборудование

. Краски акварельные
. Краски гуашевые
. Тушь
. Ручка с перьями
. Бумага А3, А4
. Бумага цветная
. Фломастеры
. Восковые мелки
. Уголь

1

1
1
1
1
1
1
6/12
1

. Кисти беличьи
. Емкости для воды
. Стеки (набор)
. Пластилин
. Клей
. Ножницы
. Рамы для оформления работ
6. Модели и натурный фонд

. Муляжи фруктов (комплект)
. Изделия декоративно-прикладного искусства
. Керамические изделия
. Предметы быта

