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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Искусство» 8-9 класс.
Образовательные цели и задачи курса:
—изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические
эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художниковтворцов;
—формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стилях и направлениях,
важнейших закономерностях их смены и развития в истории человеческой цивилизации;
—осознание роли и места человека в художественной культуре на протяжении ее исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства;
—постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур
различных народов мира;
—освоение основных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной
культуры как уникального и самобытного явления;
—знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного образа во всех его видах;
—интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия.
Воспитательные цели и задачи курса:
—помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями
искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору и духовно-ценностные
ориентиры;
—способствовать воспитанию индивидуального художественного вкуса, интеллектуальной и эмоциональной сферы; развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой
культуры;
—подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, заинтересованного в активном диалоге
с произведением искусства;
—развивать способности к художественному творчеству, самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства;
—создать оптимальные условия для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и в краеведческой работе.
Развитие творческих
способностей школьников
реализуется
в
проектных,
поисковоисследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной
деятельности. Эта работа осуществляется на основе наблюдения (восприятия) произведений искусства, развития способностей к отбору и анализу информации, использования
новейших компьютерных технологий. К приоритетным следует отнести концертноисполнительскую, сценическую, выставочную, игровую и краеведческую деятельность учащихся. Защита творческих проектов, создание презентаций, написание рефератов, участие в научнопрактических конференциях, диспутах и дискуссиях, конкурсах и экскурсиях
призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся,
а также подготовить их к осознанному выбору будущей профессии.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
В условиях работы по новым образовательным стандартам основного общего образования
следует обратить особое внимание на формы и планируемые результаты учебной деятельности учащихся. Главный акцент необходимо сделать на достижении личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и воспитания школьников.
Личностные результаты изучения искусства подразумевают:
—формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах искусства;
—развитие умений и навыков познания и самопознания посредством искусства;
—накопление опыта эстетического переживания;
—формирование творческого отношения к проблемам;
—развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности;
—гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности;

—подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной
траектории.
Метапредметные результаты изучения искусства отражают:
—формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством;
—выявление причинно-следственных связей;
—поиск аналогов в искусстве;
—развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения;
—формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений;
—применение методов познания через художественный образ;
—использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации;
—определение целей и задач учебной деятельности;
—выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике;
—самостоятельную оценка достигнутых результатов.
Предметные результаты изучения искусства включают:
—наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства;
—восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения искусства;
—представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и
общества;
—представление системы общечеловеческих ценностей;
ориентацию в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства;
художественных средств выразительности; понимание условности языка искусства;
—различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости художественной
формы от цели творческого замысла;
—классификацию изученных объектов и явлений культуры; структурирование изученного
материала, информации, полученной из различных источников;
—осознание ценности и места отечественного искусства;
проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа;
—уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного потенциала;
—формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание явлений искусства с использованием специальной терминологии; высказывание собственного мнения о достоинствах произведений искусства; овладение культурой устной и письменной речи;
—развитие индивидуального художественного вкуса; расширение эстетического кругозора;
—умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства;
—реализацию творческого потенциала; применение различных художественных материалов;
использование выразительных средств искусства в собственном творчестве.
Формы оценки знаний: устная, письменная. Календарно-тематическое планирование уроков
мировой художественной культуры в 8-9 классах рассчитано на 1 академический час в неделю.
Содержание учебного предмета, курса «Искусство» 8-9 класс.
Представленная программа по мировой художественной культуре составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне.
Рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных учреждений.
«Мировая художественная культура» 5-11 кл. Составитель Данилова Г.И..- М.:Дрофа, 2009.С учетом
инструктивно – методического письма Министерства образования и науки Челябинской области от
28.07 2010 №103/3073, в соответствии с нормативными документами Министерства образования РФ.
1.Концепция модернизации российского образования на период до 2010г.( приказ Мо РФ от
18.07.2003г. № 2783).

2 Концепция художественного образования( приказ Министерства культуры РФ от
28.12.2001г. №1403).
Курс «Искусство» систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в образовательном учреждении, реализующего программы начального и основного общего образования на
уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает
толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной национальной
культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как
обобщённого опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более
чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности.
Разработка календарно-тематического планирования охватывает весь учебный материал,
предназначенный для 8-9 класса, наглядно показывает систему работы учителя по культурному образованию учащихся. Включает в себя разделы программы и темы уроков в определенной последовательности и полно демонстрирует методику проведения учебных знаний, учитывая требования
программы для общеобразовательных учреждений к знаниям и умениям учащихся 8 классов.
В данной программе сочетаются два подхода: исторический и тематический. Это поможет
учащимся научиться связывать ряд проблем и явлений искусства с конкретным историкокультурным контекстом, синтезировать знания, которые получены ими в разнообразных дисциплинах гуманитарного цикла (литературы, языках, истории, географии).
Эффективная работа обеспечивается разнообразными методами: беседа по содержанию, пересказ текста, словарная работа, тесты, творческие работы, рисунки техническими средствами, мультимедиа и т.д.
Рабочая программа учитывает основное направление т.е. предусматривает связь теоретического изучения курса «литература», «мировая художественная культура» с умением применять знания в различных жизненных ситуациях.
Поурочные планы составлены в соответствии с программой и учебником мировой художественной культуры для 8-9 класса, автор-составитель Г.И.Данилова 2006 год. Программа Данилова
Г. И. 2009 год.
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опыта эстетического переживания;

Отзыв
«Кто такой художник?».

воспринимать и анализировать
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воспитании
эстетического вкуса, морально –
нравствен-
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-ПользаКрасота».
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различных
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1

Понятие о тектонике. Элементы архитектуры. Место
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передавать
особенности
народных
(региональных) традиций в разнообразной художественной деятельности;
самостоятельно изучать возможности компьютерных
технологий в
различных
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применять
компьютер
для обработки визуаль-
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1
0

10
неделя
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Эстетическая
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Выдающиеся
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ной позиции
личности;
осознавать
значение искусства в
жизни современного
человека;

развитие умений и навыков
познания и
самопознания
посредством
искусства;

Отзыв
«Как построить
дом?»

накопление
опыта эстетического переживания;

Отзыв
«Как
украсить
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архитектуры
среди других
видов искусства. Профессия архитектора.
Особенности
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образа. Единство внешней и
внутренней
формы в архитектуре и особенности их
восприятия.
Средства создания архитектурного образа. Понятие
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ансамбля.
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средств отдельных видов искусства;

ной информации, синтеза изображений;

уметь анализировать и
интерпретировать произведения
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воплощать
творческие
идеи с помощью современных
компьютерных технологий;
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творческого
отношения к
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Рисунок
«Дом моей мечты».

ориентироваться в специфике выразительных
средств отдельных видов искусства;

развитие образного восприятия и
освоение способов художественного,
творческого
самовыражения личности;

Отзыв
«мой любимый
стиль»

владеть отдельными
специальными терминами из области различных видов
искусства в
рамках изучаемого курса;
использовать
древние символические
образы в современной
творческой
деятельности, уметь
наделять их
смыслом, пе-

самостоятельно применять отдельные
компьютерные программы для
подготовки
презентаций,
оформления
иллюстрированных журналов и пр.;
принимать
участие в
разработке
различных
художественно –
творческих
проектов с
применением
ИКТ

гармонизация
интеллектуального и
эмоционального развития
личности;

Отзыв
«Как построить
красивый
дом?»

уважать историю своего
Отечества,
выраженную
в художественных образах;

подготовка к
осознанному
выбору индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.

Отзыв
«мой любимые
цвети,
что они
означают?»

1
1
1
2

1112
неделя

Художественный
образ в
архитектуре

2

1
3
1
4

1314
неделя

Понятие
об архитектурных стилях

2

1
5
1
6

1516
неделя

Виды архитектуры Контрольное
тестирование №
2 « Поэтичность
в архитектуре»

2

Архитектура
объемных сооружений. Понятие об общественной, жилой и промышленной архитектуре. Ландшафтная архитектура

1
7
1
8

1718
неделя

№4
Изобразительное
кусство(12ч.
)
Язык
изобразительного

2

Живопись,
скульптура и
графика- древнейшие виды
изобразительного искусства.
Понятие о монументальных
и станковых
видах изобра-

искусства

1
9
2
0

1920
неделя

Художе2
ственные
средства
и жанры
живописи

2
1
2
2

2122
неделя

Искусство графики

2

2
3

23
неделя

Художественная
фотография

1

2
4
2
5

2425
неделя

Язык
скульптуры
Контрольное
тестирование №

2

зительного искусства. Способы и средства изображения, их зависимость от материалов, масштаба и техники изготовления
Понятие жанра
в живописи.
Специфика деления на жанры и ее условный характер.
Характеристика жанров в
живописи
Графика: от
возникновения
до современности. Роль графики в жизни
современного
человека.

редавать информацию;

высказывать
собственное
отношение к
произведению искусства.

различать
общное и
специфичное
в искусстве
разных народов;

Формирование мировоззрения, целостного
представления
о мире и формах искусства;

осознавать
потенциал
искусства в
познании
мира, в формировании
отношения к
человеку,
природе, явлениям, в
воспитании
эстетического вкуса, в
морально –
нравственной позиции
личности;
Фотография и
осознавать
изобразительзначение исное искусство. кусства в
Выразительные жизни сосредства и
временного
жанры фоточеловека;
графии.

понимать
важную информационную, организующую
роль искусства в современном мире;

развитие уме- Рисунок
ний и навыков карандапознания и
шом.
самопознания
посредством
искусства;

анализировать результаты собственной
творческой
деятельности
с точки зрения художественного и
технического
совершенства;

накопление
опыта эстетического переживания;

Отзыв
«Как
можно
фотографироваться?»

История
скульптуры.
Отличия от
других видов
изобразительного искусства.

понимать
причтны
возникновения искусства;

накопление
опыта эстетического переживания;

Отзыв
«Моя
скульптура»

рассуждать о
специфике
воплощения
духовного
опыта человечества в
искусстве;

Отзыв
«Как
нарисовать картину?»

3 « Жанры живописи»
2
6
2
7

2627
неделя

Декоративно –
прикладное искусство

2

2
8

28
неделя

Искусство дизайна

1

2
9
3
0

2930
неделя

№5 Музыка(7ч.)
Музыка
как вид
искусства

2

3
1

31
неделя

Художественный
образ в
музыке

1

3
2
3
3

3233
неделя

Язык и
форма
музыкального
произведения
Контрольное
тестирование №
4 «Живопись в

2

Художественные возможности декоративноприкладного
искусства
.Понятия декоративноприкладного
искусства
История дизайна: его истоки и дальнейшее развитие. Дизайн в
России. Художественные
возможности
дизайна.
Музыка и мир
чувств человека .Музыка
среди других
искусств. Звук
как «первоэлемент» музыкального искусства
Условный характер музыкального образа, противоречивость и
неоднозначность его интерпретации

Средства выразительности в
музыке. Роль
композитора в
создании музыкального
произведения.

эмоционально воспринимать художественные образы
различных
видов искусства;

понимать
специфику
языка народного искусства, фольклорных традиций народов мира;

формирование Отзыв «А
творческого
я умею».
отношения к
проблемам;

уметь анализировать и
интерпретировать произведения
искусства;

осознавать
единство
формы и содержания в
изделиях
народного
искусства;

развитие образного восприятия и
освоение способов художественного,
творческого
самовыражения личности;
участвовать в гармонизация
коллективинтеллектуной художе- ального и
ственно –
эмоциональтворческой
ного развития
деятельности личности;

Рисунок
«Дизайн
одежды».

раскрывать
взаимосвязь
народного
искусства с
мировой художественной культурой;

подготовка к
осознанному
выбору индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.

Отзыв
«Хорошая музыкаэто…»

передавать
особенности
народных (
региональных) традиций в разнообразной художественной деятельности;

Формирование мировоззрения, целостного
представления
о мире и формах искусства;

Записать
сюжет
любимой
песни.

ориентироваться в специфике выразительных
средств отдельных видов искусства;
владеть отдельными
специальными терминами из области различных видов
искусства в
рамках изучаемого курса;
высказывать
собственное
отношение к
произведению искусства;

Отзыв «я
слушаю»

3
4
3
5

3435
неделя

музыке»
Понятие
о музыкальных
жанрах

2

Понятие о музыкальной
форме. Единство содержания и формы в
музыкальном
произведении.
Типы музыкальных форм.

знать отдельные образцы музыки народов
мира в соответствии с их
жанровой
основой;

самостоятельно исследовать с
помощью
сети Интернет многообразие современной этнической музыки ( звучание народных инструментов, характерный
ритмический
рисунок, манера исполнения и т.п.);

развитие умений и навыков
познания и
самопознания
посредством
искусства;

Ответы
на вопросы что
такое
польза,
прочность,
красота.

Дата
по
пла№ ну
/по
факту
1 1
неделя

Тема
урока

2

Орнамент.

2
неделя

Кол-во уроков

Календарно- тематический план по предмету искусство, мировая художественная культура
9 класс.

Вводный 1
урок:
Язык
культуры.

1

Содержание
учебной деятельности.

Планируемые результаты
Предметные

Вводный урок.
Пространственновременные
(синтетические) виды искусства. У истоков теории
синтеза искусств. Идея синтеза искусств в
различные эпохи
Рассмотреть
связь изобразительного искусства и ДПИ.

метапредметные

Работа с
учащимися ЗПР
Личностные
УУД

Различать
тему, сюжет,
и содержание
произведения искусства;

Уважать историю своего
Отечества,
выраженную
в художественных образах;

Формирование мировоззрения, целостного
представления
о мире и формах искусства;

Записать
сюжет
возникновения
искусства.

знать главные темы искусства, особенности отражения действительности в произведениях искусства
ДПИ;

осознавать
международный, межнациональный
характер искусства;

развитие
умений и
навыков познания и самопознания
посредством
искусства;

Охарактеризовать 1 из
3х видов
орнамента.

3
4

34нед
еля

Что такое 2
гербы и
эмблемы?

Изучить виды
и значения гербов и эмблем.
Значения цветов.

видеть разницу в изображении человека, природы, быта и
исторических событий
в искусстве
разных эпох;

5
6

5-6
неделя

Идеал
человека
в культуре народов мира.

2

воспринимать и анализировать
связи произведения искусства с
культурными
и историческими событиями;

7

7
неделя

Герой и
защитник
Отечества.

1

Эстетика-наука
о прекрасном.
Характеристика возвышенного и формы
его выражения
в искусстве.
Изучить критерии идеала в
разные времена
исторических
событий.
Характеристика возвышенного, героического и формы
его выражения
в искусстве.
Изучить критерии герой в
разные времена
исторических
событий.

8
9

8-9
неделя

Образ
2
женщиныматери
сквозь
века. Вопросы 1
четверть.
(Ответ да,
нет). №1
«Основа
культуры»

Характеристика возвышенного, и формы
его выражения
в искусстве.
Изучить критерии по теме
урока в разные
времена исторических событий.

осознавать
потенциал
искусства в
познании
мира, в формировании
отношения к
человеку,
природе, явлениям, в
воспитании
эстетического вкуса, морально –
нравственной позиции
личности;
осознавать
значение искусства в
жизни современного
человека;

анализировать результаты собственной
творческой
деятельности
с точки зрения художественного и
технического
совершенства;
высказывать
суждение о
творческой
работе одноклассников;

накопление
опыта эстетического переживания;

Отзывзначения
символов
герба
России.

формирование
творческого
отношения к
проблемам;

Записать
характеристику
определенияидеал.

эмоционально воспринимать
народное искусство во
всем его
многообразии;

развитие образного восприятия и
освоение способов художественного,
творческого
самовыражения личности;

Характеристика
одной
картины
по теме.

рассуждать
об истоках
национальных традиций, на основе профессиональных
школ ;

гармонизация
интеллектуального и
эмоционального развития
личности;

Характеристика
одной
картины
по теме.

1
0

10
неделя

Человек.
Общество.
Время.

1

История классификации искусств в аспекте обществознания.

знать причины возникновения искусства;

осознавать
единство
формы и содержания в
изделиях
народного
искусства;

1
1

11
неделя

Героический эпос
народов
мира.

1

Понятие творческого процесса на примерах эпоса
народов мира.
Рассмотреть
примеры.

понимать
роль искусства в освоении человеком мира,
познании
природы;

1
2

12
неделя

Праздники и обряды
народов
мира

1

Понятие творческого процесса на примерах праздников народов
мира. Рассмотреть примеры.

эмоционально воспринимать художественные образы
различных
видов искусства;

1
3

13
неделя

Своеобразие архитектурных
традиций

1

ориентироваться в специфике выразительных
средств отдельных видов искусства;

1
4
5

1415
неделя

Изобра2
зительное
искусство
народов
мира

Архитектура
— «застывшая
музыка». Родство архитектуры и музыки.
Музыка форм и
линий. Архитектура и театральное искусство. Декорационная архитектура
Понятие жанра
в живописи.
Специфика деления на жанры и ее условный характер.
Характеристика жанров в
живописи

передавать
особенности
народных
(региональных) традиций в разнообразной художественной деятельности;
самостоятельно изучать возможности компьютерных
технологий в
различных
видах искусства;
применять
компьютер
для обработки визуальной информации, синтеза изображений;

уметь анализировать и
интерпретировать произведения
искусства;

воплощать
творческие
идеи с помощью современных
компьютерных технологий;

подготовка к
осознанному
выбору индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.
Формирование мировоззрения, целостного
представления
о мире и формах искусства;

Характеристика
одной
картины
по теме
стр. 18.
Особенности
эпохи.
Описать
основной
сюжет
Руна 41.
Стр. 119.

развитие умений и навыков
познания и
самопознания
посредством
искусства;

Ответы
на вопросы № 1,2.
стр. 132.

накопление
опыта эстетического переживания;

Устно
описать
понятие –
«Русская
изба».

формирование
творческого
отношения к
проблемам;

Охарактеризовать понятие
«Икона».

1
6

16
неделя

Контрольная
работа
(тестирование).
№2
«Символы и Религия через время»

Контрольная
работа.

ориентироваться в специфике выразительных
средств отдельных видов искусства;

самостоятельно применять знания.

развитие образного восприятия и
освоение способов художественного,
творческого
самовыражения личности;

Устный
ответ.

1
7

17
неделя

Народное 1
искусство.
Вышивка.

Способы и
средства изображения, их
зависимость от
материалов,
масштаба и
техники изготовления. Изучить классификацию.

принимать
участие в
разработке
различных
художественно –
творческих
проектов.

гармонизация
интеллектуального и
эмоционального развития
личности;

Расшифровать
понятиефольклор.

18
неделя

Поиграем
в куклы
всерьез.
(Народное кукольное
искусство)

1

Способы и
средства изображения, их
зависимость от
материалов,
масштаба и
техники изготовления. Изучить классификацию.

уважать историю своего
Отечества,
выраженную
в художественных образах;

подготовка к
осознанному
выбору индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.

Понятиекукла.

1
9

19
неделя

Игрушка.
Возникновение
промысла. Особенности
производства.

1

различать
общное и
специфичное
в искусстве
разных народов;

Формирование мировоззрения, целостного
представления
о мире и формах искусства;

Особенность
производства,
роспись.

2
0

20
неделя

Благородный
металл и
народные
промыслы.

1

Способы и
средства изображения, их
зависимость от
материалов,
масштаба и
техники изготовления. Изучить классификацию.
Классификация
изделий из металла. История
кузнечного ремесла на Урале. Определение кузнец.

владеть отдельными
специальными терминами из области различных видов
искусства в
рамках изучаемого курса;
использовать
древние символические
образы в современной
творческой
деятельности, уметь
наделять их
смыслом, передавать информацию;
высказывать
собственное
отношение к
произведению искусства.

1
8

осознавать
потенциал
искусства в
познании
мира, в формировании
отношения к
человеку,
природе, явлениям, в

понимать
важную информационную, организующую
роль искусства в современном мире;

развитие умений и навыков
познания и
самопознания
посредством
искусства;

Охарактеризовать понятие«Кузнечное ремесло».

1

2
1

21
неделя

Декоративное
искусство
Кубачи.

1

История изделий, культуры
Кубачинцев.

2
2

22
неделя

1

Обобщение
пройденного.

2
3

23
неделя

Праздник
о народных промыслах
России
«Добрым
людям на
загляденье»
Ярмарка
народных
промыслов России

1

2
4

24
неделя

Музыка в
храме.

1

2
5

25
неделя

В песне
душа
народа.
Тесты 3
четверть.№3
«Орнамент и

1

Художественные возможности декоративноприкладного
искусства
.Понятия декоративноприкладного
искусства
Музыка и мир
чувств человека .Музыка
среди других
искусств. Звук
как «первоэлемент» музыкального искусства.
Музыка и мир
чувств человека .Музыка
среди других
искусств. Звук
как «первоэлемент» музыкального ис-

воспитании
эстетического вкуса, в
морально –
нравственной позиции
личности;
осознавать
значение искусства в
жизни современного
человека;

анализировать результаты собственной
творческой
деятельности
с точки зрения художественного и
технического
совершенства;

накопление
опыта эстетического переживания;

Что такое
Кубачи?

рассуждать о
специфике
воплощения
духовного
опыта человечества в
искусстве;

понимать
причины
возникновения искусства;

накопление
опыта эстетического переживания;

Доклад.

эмоционально воспринимать художественные образы
различных
видов искусства;

понимать
специфику
языка народного искусства, фольклорных традиций народов мира;

формирование Доклад.
творческого
отношения к
проблемам;

уметь анализировать и
интерпретировать произведения
искусства;

осознавать
единство
формы и содержания в
изделиях
народного
искусства;

ориентироваться в специфике выразительных
средств отдельных видов искусства;

развитие образного восприятия и
освоение способов художественного,
творческого
самовыражения личности;
участвовать в гармонизация
коллективинтеллектуной художе- ального и
ственно –
эмоциональтворческой
ного развития
деятельности личности;

отзыв«Моё
впечатление от
прослушанной
на уроке
духовной
музыке»..
Подготовить доклады о
современных
стилях
музыки.

древние
образы».

кусства.

2
6
2
7

2627
неделя

Модная
«тусовка». (История
хип-хоп
культуры
и рэпа,
ритм эндблюза,
рок-нролл).

2

2
8
2
9

2829
неделя

В театрах
народов
мира.

2

3
0

30
неделя

Искусство кукольного
театра.

1

Музыка и мир
чувств человека .Музыка
среди других
искусств. Звук
как «первоэлемент» музыкального искусства. Классификация музыкальных
направлений.
Театр как один
из древнейших
видов искусства. Условный
характер театрального искусства. Проблема правды и
правдоподобия
в театральном
искусстве.
Рождение сценического образа. Роль зрителя. Синтетический характер театрального искусства
Мастерство
актера, понятие
об актерском
амплуа. Профессия актера:
от древности
до современности. К. Станиславский об
основных
принципах актерской игры.
Режиссер —
профессия XX
в., его задачи и
роль в создании театрального спектакля.
Выдающиеся
режиссеры
прошлого и современности

владеть отдельными
специальными терминами из области различных видов
искусства в
рамках изучаемого курса;

раскрывать
взаимосвязь
народного
искусства с
мировой художественной культурой;

подготовка к
осознанному
выбору индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.

Доклад.

высказывать
собственное
отношение к
произведению искусства;

передавать
особенности
народных (
региональных) традиций в разнообразной художественной деятельности;

Формирование мировоззрения, целостного
представления
о мире и формах искусства;

Отзыв«Что я
знаю о
театре».
Доклад.

знать отдельные образцы музыки народов
мира в соответствии с их
жанровой
основой;

самостоятельно исследовать с
помощью
сети Интернет многообразие современной этнической музыки ( звучание народных инструментов, характерный
ритмический
рисунок, манера исполнения и т.п.);

развитие умений и навыков
познания и
самопознания
посредством
искусства;

Истоки
возникновения
кукольного театра. Доклад.

3
1

31
неделя

Урок:
Страстные ритмы фламенко.

1

Танец как один
из древнейших
видов искусства, его место
в жизни человека. Эволюция танцевального искусства.
Место танца в
ряду других
искусств. Хореография. Основные виды
танца
Условный характер танцевального образа, противоречивость и
неоднозначность его интерпретации.

3
2

32
неделя

Радуга
русского
танца.

1

3
3

33
неделя

1

Условный характер танцевального образа, противоречивость и
неоднозначность его интерпретации.

3
4

34
неделя

Искусство индийского
танца.
Тест 4
четверть.
№4
«Музыкальное
искусство
и театр»
Танцы
народов
мира.

1

Условный характер танцевального образа, противоречивость и
неоднозначность его интерпретации.

ориентироваться в специфике выразительных
средств отдельных видов искусства;

участвовать в
коллективной художественно –
творческой
деятельности

гармонизация
интеллектуального и
эмоционального развития
личности;

Нарисовать
«картину»
«Ритмы
фламенко».

владеть отдельными
специальными терминами из области различных видов
искусства в
рамках изучаемого курса;
высказывать
собственное
отношение к
произведению искусства;

раскрывать
взаимосвязь
народного
искусства с
мировой художественной культурой;

подготовка к
осознанному
выбору индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.

Рассказать о видах «Русской
пляски».

передавать
особенности
народных (
региональных) традиций в разнообразной художественной деятельности;

Формирование мировоззрения, целостного
представления
о мире и формах искусства;

Рассказ
об особенностях Индийского
костюма.

знать отдельные образцы музыки народов
мира в соответствии с их
жанровой
основой;

самостоятельно исследовать с
помощью
сети Интернет многообразие современной этнической музыки.

развитие умений и навыков
познания и
самопознания
посредством
искусства;

Ответы
на вопросы: что
такое танец?

