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Рабочая  программа «Искусство» 9 класс разработана в соответствии  с документами: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

ФЗ (№ 273 от 29.12.2012); 

- Федерального  компонента государственного образовательного стандарта (Приказ 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089); 

- авторской     программы     «Искусство 8-9 классы» Г.П. Сергеевой, И.Э. Кашековой, Е.Д. 

Критской. Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка  1-7 

классы.  Искусство 8-9 классы» – М.: Просвещение, 2010 г. 

 

Учебник «Искусство 8-9 класс» Г.П. Сергеевой, И.Э. Кашековой, Е.Д. Критской.М.: 

Просвещение, 2014 г. 

 

Электронные образовательные ресурсы. 

1.Википедия: свободная энциклопедия- режим доступа: http:|\\ru/wikipedia.org\wiki 

2. Педсовет орг. Всероссийский интернет-педсовет- Режим доступа: http:|\\ pedsovet. org 

3.Фестиваль педагогических идей.- Режим доступа: http:|\\ftstival.1september.ru 

Информационно- коммуникативные средства: 

4. Архитектура России 12-19в.в, Центрнаучфильм ООО Видеостудия «Квадрат» 

5.Бабрихин А.А. 2008,ООО«Форум книга 2008» «Народное искусство Урала» ( CD) 

6.Государственный исторический музей, Центрнаучфильм ООО Видеостудия «Квадрат» 

7. Искусство 20в.в. , Центрнаучфильм ООО Видеостудия «Квадрат» 

8. Русское искусство , Центрнаучфильм ООО Видеостудия «Квадрат» 

9.Художники России-1-й и 2-й выпуски, Центрнаучфильм ООО Видеостудия «Квадрат» 

10.Что такое искусство, Центрнаучфильм 

 

Цель  – развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Задачи : 
• актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

• культурная адаптация школьников в современном информационном   

  пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

• формирование целостного представления о роли искусства в культурно- 

   историческом процессе развития человечества; 

• углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

   интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

• воспитание художественного вкуса; 

• приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально- 

  эстетической компетентности; 

• формирование умений и навыков художественного самообразования. 

 

В соответствии с Базисным учебным планом в 9 классе на учебный предмет « Искусство» 

отводится  1 час в неделю, в год – 34 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Искусство» 

способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной 

жизни страны; 
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-расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при 

этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-

образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное 

содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в 

косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с 

учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее 

конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 

учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

 Знания и умения проявляются в индивидуальных особенностях, которые развиваются в 

процессе художественно-творческой и учебной деятельности обучающихся и отражают: 

 - сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и искусство, 

знание их истоков, основных направлений и этапов развития;      - понимание ценности 

культурного наследия народов России, малой родины - Крым и человечества;  

- усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

сформированность основ гражданской идентичности; 

- развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, накопление 

разнообразия и неповторимого опыта эстетического переживания; 

- ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность в решении 

учебно-творческих задач; готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере;  

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и искусству; 

- коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

различных видах деятельности; 

- навыки проектирования индивидуальной художественно - творческой деятельности и 

понимание своей роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе 

уважения к художественным интересам сверстников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства (8ч) 
Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный 

образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств. 

Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. 
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Примерный 'художественный материал: 
Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных 

и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воздействие на 

эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.).Протест против идеологии 

социального строя в авторской песне, рок-музыке. 

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. Храмовый 

синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др. 

Искусство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты 

И. Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись 

(панно, мозаики, граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные 

обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», 

«Всенощное бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. 

Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет и 

песни на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, А. Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и зарубежная 

музыка. Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и 

др., современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. 

Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXI вв. Поэзия В. Маяковского. 

Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XX в. 

Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

        Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной 

листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном или 

негативном виде. 

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-

внушающего характера. 

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные годы 

для внушения народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

музыки сценическими средствами. 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее (7ч)  
Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 

искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в 

искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. 

Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве художников, композиторов, 

писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 

Примерный художественный материал: 
Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, 

реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, «Большевик» 

Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. Малевича, 

93 «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У. Боччони, Д. 

Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). 

Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке, А. Караманова и др. 

Музыкальные инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, 

компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин,   Артемьев, Э. 

Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония, 
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серийная, конкретная   музыка,   алеаторика   (А. Шенберг,   К. Штокхаузен, Айвз и др.). 

Рок-музыка. 

Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. 

(по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем»X. Райнла, «Гарри 

Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан 

Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя). 

        Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, 

кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях совре-

менного искусства и обоснование своего мнения. 

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений 

(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция(12ч)   
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 

строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его 

значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного 

искусства и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей человека. 

Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение 

изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в 

кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного мышления. Массовые и 

общедоступные искусства. 

Примерный художественный материал: 
Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с позиций 

эстетических и практических функций. Знакомство с формированием окружающей среды 

архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в 

разные эпохи. 

Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид города 

или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама 

Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная 

скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы 

мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ релаксации; 

сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в театре, на 

телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических музыкальных 

произведений — по выбору учителя). 

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М. 

Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. 

Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по литературе — по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, 

«Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» В. Плучека 

и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен 

Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя). 

        Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бытового 

предназначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиза-проекта 

ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера школьной 

рекреации, столовой. 

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с 

использованием средств компьютерной графики. 

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания. 
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Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, резьба, лепка) 

предмета быта. 

Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов костюмов 

и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы концерта 

(серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их художественное 

оформление. 

Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на состояние 

домашних растений и животных». 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя  (5ч) 
Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная работа 

двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на службе науки и 

искусства -  новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся людей. 

Информационное богатство искусства. 

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский проект. 

Примерный художественный материал: 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в процессе 

знакомства с произведениями различных видов искусства. 

Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. 

Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические 

построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах искусства). 

Изображение различных представлений о системе мира в графике. Декоративные 

композиции М. Эшера. 

Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, инструментально-

симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений (по выбору 

учителя). Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин, М. 

Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.). 

Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. 

Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из программы по 

литературе по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. 

Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. 

Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. 

Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. 

(по выбору учителя). 

        Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Исследовательский проект «Пушкин — наше все» — воплощение образа поэта и образов его 

литературных произведений средствами разных видов искусства. Создание компьютерной 

презентации, театрализованных постановок, видео- и фотокомпозиций, участие в 

виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским местам, проведение конкурсов 

чтецов, музыкантов и др. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 

раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем Учебные часы 

1. Раздел 1. Воздействующая сила искусства 8 

2. Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее 7 

3. Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция 12 

4. Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя 5 

5. Итоговое повторение 

 

  Итого 

2 

 

34 ч. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 
№ Дата 

проведения 
Сроки 

проведения 
Название раздела,  

темы урока 

контроль Художественное 

название, эпиграф 

Элементы содержания Художественно- 

практическая 

деятельность 

Основные термины, 

понятия 

(теория) 

 план факт план   факт                                                                             Раздел1.   Воздействующая сила искусства 

1 05.09

.- 

08.09 

   Искусство как 

способ 

идеологического 

воздействия на 

людей 

 Искусство и 

власть 

 
Искусство было всегда 

прекрасным зеркалом 

общественного строя. 

Р. Вагнер 

Наскальная живопись, 

языческие идолы, 

амулеты. Храмовый 

синтез искусств. Триум-

фальные арки, 

монументальная 

скульптура, архитектура 

и др.  

Подбор и анализ 

различных 

художественных 

произведений, 

использовавших

ся в разные годы 

для внушения 

народу 

определенных 

чувств и 

мыслей. 

 

Искусство, синтез 

искусств, арка, 

скульптура, 

архитектура 

2 11.09

- 

15.09 

    Искусство и власть 

в России после 

XVII века 

 Великодержавная  

Россия 

 
Идея политическая, как 

и всякая другая, имеет 

право гражданства в 

искусстве. 

В. Г. Короленко 

 Портреты Д. Левицкого, 

монументальная 

скульптура. Соборы 

Московского  Кремля. 

Искусство Великой 

Отечественной войны 

(живопись А. Дейнеки, 

П. Корина и др., плакаты 

И. Тоидзе и др.). 

  Пение песен 

времен Великой 

Отечественной 

войны 

Искусство, синтез 

искусств, арка, 

скульптура, 

архитектура, 

парадный портрет, 

плакат 

3 18.09

- 

22.09 

   Композиция и 

средства 

эмоциональной 

выразительности р

азных искусств. 

  Элементы 

воздействия 

искусства 

 
В искусстве, как и во 

всех человеческих 

делах, решающим 

является содержание.Г. 

Гегель 

С. Боттичелли « Весна»,  

А. Вивальди   

« Весна » - 1 концерт из 

цикла  

« Времена года» и 

сонеты 

Анализ 

композиции 

произведений, 

рисунки 

Композиция, 

сопоставление соло и 

оркестра 

сонет 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%A0.%20%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%92.%20%D0%93.%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%93.%20%D0%93%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%93.%20%D0%93%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C.html
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4. 25.09

- 

29.09 

     Ритм, фактура, 

форма в 

произведениях  

искусства 

АИ Элементы 

воздействия 

искусства 
Художественная форма 

— это ставшее зримым 

содержание.И. 

Гофмиллер 

 

Скульптуры А. 

Джакометти, 

 Знакомые произведения 

на разные формы, 

стилизированные формы 

в мультипликации. 

Ритм в архитектурных  и 

музыкальных 

произведениях. 

 Практическая 

работа: 

определение 

формы, ритма и 

фактура в 

произведениях 

искусства 

Форма,  фактура 

(полифоническая, 

гомофонно-

гармоническая), ритм 

в разных видах 

искусства 

5. 02.10

- 

06.10 

     Храмовый синтез 

искусств 

ХПР Православный  и 

католический 

храмы 
 

Все, что прекрасно, — 

нравственно.Г. Флобер 

На выбор учителя 

примеры православных 

и католических храмов. 

Древнерусские  

песнопения,  мессы И.С. 

Баха ( органная музыка) 

Построение 

храмов 

 ( 

бумагопластика 

или вытынанка) 

 Храм, арка, 

витражи,декор, 

мозаика, фрески, 

алтарь 

6. 9.10- 

13.10 
   Храмовый синтез 

искусств в исламе и 

в буддизме 

ХПР  Восточный храм 

 
Все, что прекрасно, — 

нравственно.Г. Флобер 

На выбор учителя 

примеры храмов 

буддизма и ислама. 

Музыкальные 

фрагменты 

 

Разукрашивание 

восточных 

храмов 

Мусульманский храм- 

мечеть. Медресе, 

мавзолей, минарет  

( декоративность, 

Коран ). 

Буддийский храм- 

скульптурный 

орнамент 

7. 16.10

- 

20.10 

   Синтез искусства в 

театре, кино, на 

телевидении. 

Урок обобщения 

КТ Популярные виды 

искусства 

Воздействующая 

сила искусства 

 

Мюзикл Н. Рыбникова « 

Юнона и Авось» , на 

выбор учителя: 

фрагменты из балета, 

оперы 

тестирование 

Пение песен из 

мюзикла. 

Эскиз 

декораций, 

Любимая 

передача, шоу 

на ТВ 

Театр, кино, 

мюзикл,телевидение 

   

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее 

8 23.10

-

27.10 

    Дар 

предвосхищения 

 

 Миф о Кассандре 

 

 
Кто полон милосердия, 

Миф о Кассандре. 

В.Васнецов «Ковер- 

самолет»,  

И. Билибин «Баба-яга в 

Объяснить 

понятия на 

примере 

известных 

понятия : метафора, 

иносказание, 

аллегория, 

олицетворение 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%98.%20%D0%93%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%98.%20%D0%93%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%93.%20%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%93.%20%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80.html
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непременно обладает 

мужеством. 

Конфуций  

 

ступе» произведений 

разных видов 

искусства. 

 Подбор сказок , 

где есть 

предсказания 

9 07.11

-

10.11 

   Какие знания дает 

искусство 

 Предсказания 

авторов искусства 

Жан Этьен Лиотар, « 

Шоколадница»,  

Винсент Ван Гог« 

Вороны над пшеничным 

полем», писатель-

фантаст Жюль Верн, 

худ. В.Кандинский, 

кинорежиссер М.Ромм,  

И. С.Бах; ученый 

Альберт Эйнштейн; 

Алексей Николаевич 

Толстой 

Ассоциации от  

полифонической 

музыки И.С. 

Баха 

(рисунки) 

метафора, 

иносказание, 

аллегория, 

олицетворение, 

 полифония 

 

10 13.11

-

17.11 

   Предсказания в 

искусстве – в 

живописи 

АИ Метафоричность  

произведений 

живописи 

 

А. Дюрер гравюра « 

Четыре всадника», Ф. 

Гойя. Офорты, 

 «Герника» П. Пикассо, 

«Большевик» Б. 

Кустодиева, «Рождение 

новой планеты» К. 

Юона, «Черный 

квадрат» К. Малевича, 

А. Лентулов  

« Москва» 

Анализ 

композиции, 

формы, ритма, 

фактуры, 

колорита 

Композиция, 

метафора 

11 20.11

-

24.11 

   Предсказания в 

искусстве – в  

музыке 

 Колокольность в 

творчестве 

русских 

композиторов 
«В который раз 

являются у нас звоны: 

без них русская 

школа жить не 

может!» ( В Стасов) 

Чарльз Айвз  «Вопрос, 

оставшийся без ответа», 

 Произведения М. 

Глинки, М. 

Мусоргского, С. 

Рахманинова, В. 

Гаврилина 

Стихи, песня  

« Вечерний 

звон» 

 Искусство 

колокольного звона, 

имитация 
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12 27.11

-

01.12 

   Научный прогресс 

и искусство 

ХПР Художественное 

мышление в 

авангарде науки 
 

Художник должен 

стоять в уровень с 

понятиями своего 

времени.А. А. Иванов 

 Художественное 

мышление Леонардо да 

Винчи, Оноре де 

Бальзака, Жюль 

Верна.Музыкальные 

инструменты 

(терменвокс, волны 

Мартено, синтезатор). 

Цветомузыка, 

компьютерная музыка, 

лазерные шоу (Н. 

Римский-Корсаков, А. 

Скрябин,   Артемьев, Э. 

Денисов, А. Рыбников, 

В. Галлеев, Ж.-М. Жарр 

и др.). Авангардная 

музыка: додекафония, 

серийная, конкретная   

музыка,   алеаторика   

(А. Шенберг,   К. 

Штокхаузен, Айвз и др.). 

Рок-музыка. 

 

Творческая 

работа 

Создание 

средствами 

любого вида 

искусства 

композицию, 

отражающую 

свое 

представление о 

будущем 

России, мира 

терменвокс, волны 

Мартено, синтезатор 

Авангардная музыка: 

додекафония, 

серийная, конкрет-

ная   музыка,   

алеаторика   

13 04.12

-

08.12 

   Художник и 

ученый 

ХПР Лучизм. Цветовой 

ритм 
Чем дальше пойдет 

человечество; тем более 

искусство будет 

научным. 

Г. Флобер 

Композиции М. Эшера, 

картины М.Ларионова « 

Петух», П. Филонов  

« Формула весны». 

 Произведения Р. 

Делоне,У. Боччони, Д. 

Балла, Д. Северини и др. 

Живопись символистов 

(У. Блэйк, К. Фридрих и 

др.). 

 

Декоративная 

работа с 

использований 

ассиметрии ( по 

типу работ М. 

Эшера) 

Симметрия, 

диссиметрия 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%90.%20%D0%90.%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%93.%20%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80.html
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14 11.12

-

15.12 

   Обобщение 

выученного 

материала 

 

КТ Искусство 

предвосхищает 

будущее 

тестирование   Обсуждение 

фрагментов из 

любого на выбор 

фильма:«Гарри 

Поттер» К. 

Коламбуса., 
«Пятый элемент» 

Л. Бессона, 

«Солярис» А. 

Тарковского, «Ка-

питан Немо» В. 

Левина 

 

 

 

тестирование 

   

Раздел 3.  Дар созидания. Практическая функция 

15 18.12

-

22.12 

   Эстетическое 

формирование 

искусством 

окружающей сред

ы 

 Великие города 

мира 

 
Великие здания, как и 

высокие горы. — 

создания веков. 

Виктор Гюго 

Видеофильмы о городах 

мира : Москва, Санкт- 

Петербург, Париж, 

Лондон. 

   Шедевры архитектуры 

Крыма 

Составить 

виртуальную 

экскурсию « 

Мои  семь 

чудес» 

Ассоциации 

архитектурных 

сооружений с 

городами 

 

Промышленное 

искусство, дизайн, 

Техническая эстетика 

16 29.12

- 

12.01 

   Архитектура: 

планировка и 

строительство 

городов. 

 Архитектура 

исторического 

города 
Архитектура — тоже 

летопись мира:… 

Н. В. Гоголь 

храмовый комплекс 

(Афинский Акрополь, 

архитектура городов в 

Средние 

века(кафедральный 

собор), 

детинец (с XIV века - 

кремль), Восточный 

средневековый город, 

архитектурный 

ансамбль эпохи 

Возрождения 

Различать 

архитектурные 

особенного 

исторического 

города 

Градостроительство в 

разные эпохи 
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17 15.01

- 

19.01 

   Архитектура 

современного 

города 

 Шедевры  

современной 

архитектуры 
Наибольшей похвалы 

заслуживает тот 

архитектор, который 

умеет соединить в 

постройке красоту с 

удобством для жизни. 

Лоренцо Бернини 

наука бионика  в 

архитектуре; 

 Знаменитые 

архитекторы Фрэнк 

Ллойд Райт, Федор 

Осипович Шехтель, 

Шарль Эдуард Ле 

Корбюзье, Норман 

Фостер, Хосе Давид 

Альфаро Сикейрос, 

Антонио Гауди) 

 

 

Сообщение об 

необычных 

сооружениях 

мира 

облегченные 

конструкции; 

конструктивизм, 

рационализм, 

функционализм, 

монументальная 

живопись, 

декоративная 

скульптура 

18 22.01

- 

26.01 

   Специфика 

изображений в 

полиграфии 

ХПР Книжная и 

журнальная 

графика 

Иллюстрации 

художников Бенуа 

Александр Николаевич, 

Билибин Иван 

Яковлевич,Михаил 

Александрович Врубель,  

Поль Гюстав Доре, 

Фаворский Владимир 

Андреевич. 

Музыкальные 

иллюстрации Г. 

Свиридова « Метель» 

 Изобразите 

своего 

любимого героя 

литературного 

произведения  

( любая техника) 

книжная и 

журнальная графика 

19 29.01

- 

02.02 

   Развитие дизайна 

и его значение в 

жизни 

современного 

 общества 

ХПР  Новинки   дизайна 
Каждый большой 

архитектор — 

обязательно большой 

поэт. Он должен быть 

большим, 

оригинальным 

интерпретатором своего 

времени. 

Фрэнк Ллойд Райт 

шотландский архитектор и 

дизайнер Чарльз Ренни 

Макинтош, Михаил 

Александрович Врубель, 

Сергей Васильевич Малютин. 

 Мода  и великие модельеры 

Создать дизайн 

школьной 

рекреации, 

пришкольного 

участка. Дизайн 

модели 

школьной 

формы 

«дизайн» 

модерн 
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20 05.02

- 

09.02 

   Декоративно-

прикладное 

искусство. Язык и 

законы  

 Искусство народов 

мира 
Искусство есть одно из 

средств единения 

людей.Л. Н. Толстой 

Вазопись Др. Греции, 

искусство фарфора 

Китая, Пасхальные яйца 

Фаберже, 

Ритуальные маски 

Африки, иранские 

ковры, изделия из янтаря 

Посещение  

краеведческого 

музея в 

Симферополе. 

Сообщение о 

видах ДПИ 

декоративно-

прикладное 

искусство, виды по 

материалу, 

изготовлению 

21 12.02

- 

16.02 

   Декоративно-

прикладное 

искусство  

ХПР Народные  

промыслы  России, 

Крыма 

 
Всякое искусство есть 

подражание природе. 

Сенека 

Народные промыслы 

России: Хохлома, 

Жостово, Гжель, 

Городец. 

Народные промыслы 

Крыма 

Выполнить 

работу в стиле 

какого- либо 

промысла на 

тему природы, 

сказки и т.п. 

декоративно-

прикладное 

искусство, виды по 

материалу, 

изготовлению 

22 19.02

- 

22.02 

    Массовые, 

общедоступные 

искусства 

(фотографии, кино 

и телевидение) 

  Искусство в 

массы 
 

 

Вечная новизна — вот в 

чем мера достоинства 

любого произведения 

искусства. 

Р. Эмерсон 

Известные фотографы -

Эдвард Стейхен, 

Прокудин-Горский 

Сергей Михайлович, 

Йозеф Судек, Александр 

Родченко. 

Братья Луи Жан и Огюст 

Люмьеры-   

« Первое прибытие 

поезда». те 

Калейдоскоп 

телевизионных шоу 

 

  Создание 

фотокомпозици

и- «Мое родное 

село», 

Обсуждение 

какой-либо ТВ 

передачи 

фотография, кино, 

телевидение, 

ракурс, распределение 

света и тени в 

фотографии, 

 

23 26.02

- 

02.03 

    Изобразительная 

природа кино 

  Фильм на все 

времена 
Прекрасное заключено 

лишь в правде.Ф. 

Шиллер 

фильм «Летят журавли» 

(режиссер Михаил 

Калатозов, оператор 

Сергей Урусевский). 

Знаменитые русские 

актеры и актрисы. 

Кинематограф в Крыму 

 

Отзыв на 

просмотр 

фильма. 

Анкета по 

киноискусству 

« Мой 

любимый» 

Кино, жанры кино, 

режиссер 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9B.%20%D0%9D.%20%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9.html
http://www.wisdoms.ru/64.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%A0.%20%D0%AD%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%A4.%20%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%A4.%20%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80.html
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24 05.03 

– 

07.03 

     Музыка кино АИ  Мировые хиты   Попурри из музыки к 

кинофильмам. 

Тайна музыки  - Т. 

Альбинони  

« Адажио» 

Музыка к кинофильмам 

Энио Морриконе 

Составить свое 

попурри из 

музыки кино 

Анализ- 

интерпретация   

« Адажио» 

интерпретация 

25 12.03

- 

16.03 

   Обобщающий урок КТ Дар созидания. 

Практическая 

функция 

тестирование  тестирование 

26 20.03

- 

23.03 

   Музыка в быту  Нам  музыка  

жить помогает 

Музыка в театре, на 

телевидении, в кино (на 

материале знакомых 

учащимся классических 

музыкальных 

произведений — по 

выбору учителя). 

 

Составить  

программу 

концерта, 

посвященного 

Дню Победы 

«легкая» и 

«серьезная» музыка, 

жанры  нар. Песен, 

жанры танцевальной 

музыки 

   

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя 

27 02.04

- 

06.04 

   Творческое 

воображение на 

службе науки и 

искусства 

АИ  Творчество через 

воображение 
 

Нет творчества без 

самоотдачи и без 

страдания.Г. Лансон 

М. Нестеров « 

Философы», С. Дали 

 « Постоянство памяти»,  

П.Пикассо « Девочка на 

шаре». 

 

 

Анализ- 

интерпретация  

произведения 

живописи  ( по 

желанию) 

 

28 09.04

- 

13.04 

 

   Искусство в жизни 

выдающихся 

деятелей науки и 

культуры  

 Музыка как 

вдохновение 

жизни 
Художник — это синтез 

теоретика и 

практика.Новалис 

 Писатель Л. Н. Толстой, 

ученый А. Эйнштейн и  

хирург С. Юдин 

Интересный 

вопрос к 

деятелю науки 

 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%93.%20%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81.html
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29 16.04

- 

20.04 

   Вопрос к себе как 

первый шаг к 

творчеству 

ХПР «Я знаю только 

то, что я ничего 

не знаю» 

              Сократ 

 

 

С чего начинается любое 

творчество? 

 Презентация о любимом 

представителе искусства 
фрагмент«Страсти Христовы» 

М. Гибсона 

 Творческий ли 

я человек? 
  

тестирование 

30 

 

31 

23.04

- 

28.04 

03.05

- 

04.05 

   Исследовательс

кий проект 

 КТ « Пушкин  - наше 

всё» 
 « Я памятник воздвиг 

себе нерукотворный…» 

 А. С. Пушкин 

Образ Пушкина  в 

изобразительном 

искусстве. 

Музыкальные 

воплощения 

произведений А.С. 

Пушкина. 

Фильмы, мультфильмы 

о жизни и на сюжеты 

произведений поэта 

  

32 

 

 

 

 

 

33 

07.05- 

11.05 
 

 

 
 

 

 
 

14.05.

-18.05 

   Урок- 

повторение 

«Воздействующая 

сила искусства» 

 

 

Урок- 

повторение 

«Искусство и 

открытие мира 

для себя» 

 Образовательная 

«Своя игра» 

 

 

 

 

Образовательный 

«Брейн-ринг» 

 Создание 

коллажей, 

драматизация 

 

 

 

Создание 

коллажей, 

драматизация 

 

34 .21.05

-25.05 
   Урок- 

повторение 

 « Искусство и 

открытие мира 

для себя» 

 Образовательная 

игра «Дальше» 
 Создание 

коллажей, 

драматизация 
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Искусство 
Отметка Критерии оценивания устного ответа 

«5»  

 

- обучающийся показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма   

  программного материала;  

- понимает сущность рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,  

  взаимосвязей; 

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала, выделяет  

  главные положения, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами,   

  фактами;  

- самостоятельно и аргументировано делает анализ, обобщения, выводы;   

- устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

  внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой   

  ситуации;  

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный  

  материал, формулирует точное определение и истолкование основных понятий, законов,  

  теорий, делает собственные выводы;  

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

- самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы,  

  учебник, дополнительную литературу, первоисточники;  

- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении    

  проблем на творческом уровне;  

- допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя. 

«4» 
 

- обучающийся показывает знания всего изученного программного материала, даёт  

  полный и правильный ответ на основе изученных теорий;  

- допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного  

  материала; 

- определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных   

  терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;  

- материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает  

  одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить  

  самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя;  

- в основном усвоил учебный материал, подтверждает ответ конкретными примерами,  

  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале, на  

  основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать    

  внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике, соблюдать  

  основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать  

  научные термины; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- ответ самостоятельный; 

- наличие неточностей в изложении  материала; 

- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения  

  последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных   

  терминов или в выводах и обобщениях; 

- связное и последовательное изложение;  

- наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых   

  явлений. 
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«3» 
 

- обучающийся усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в не   

  препятствующие дальнейшему усвоению программного  материала; 

- материал излагает фрагментарно, не всегда последовательно; 

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;  

- выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения   

  понятий дал недостаточно четкие; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач  

  различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или   

  в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

- отвечает неполно на вопросы учителя; 

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении   

  текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,  

  допуская одну-две грубые ошибки. 

«2»** - обучающийся не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

- не делает выводов и обобщений; 

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в  

  пределах поставленных вопросов; 

- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению  

  конкретных вопросов и задач по образцу; 

- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может  

  исправить даже при помощи учителя. 

«1» - обучающийся не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

- полностью не усвоил материал. 

Критерии оценивания творческих заданий 

1. Анализ-интерпретация художественного  произведения. 

Основные критерии: 

1) правильность ответа; 

2) полнота ответа; 

3) точность формулировок и использование специальной терминологии; 

4) развернутость суждений об искусстве; 

5) степень самостоятельности ученика при выполнении задания. 

«5» 

 

- учащийся внимательно, эмоционально-образно воспринимает и  характеризует  

  художественное произведение;    

- устанавливает простейшие взаимосвязи с жизненными образами, явлениями;  

- умеет сравнивать, выявлять общее и особенное; 

- проявляет знания об авторе произведения искусства, указывает принадлежность к  

  культурно-исторической эпохе, художественному стилю или направлению; 

- использует знания об основных средствах создания художественного образа: 

  в музыке: ритм, мелодия, гармония, полифония, фактура, тембр; 

  в живописи: колорит, рисунок, светотень, фактура, манера письма; 

  в архитектуре: симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка,   

  масштаб;  

- указывает принадлежность к жанру: 

  в музыке: по функциональному признаку, месту исполнения, типу создания, способу  

  исполнения; 

  в живописи: к историческому, бытовому, батальному, портрету, пейзажу, 

  натюрморту, интерьеру;  

-указывает принадлежности к видам: 

  в архитектуре: объемных сооружений (общественные, жилые, промышленные),   

  ландшафтной (садово-парковая, малых форм), градостроительной; 
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  в скульптуре: монументальной, монументально-декоративной, станковой;  

- при анализе произведения музыки, указывает принадлежность к музыкальной форме:  

  одно-, двух- и трехчастная, вариация, рондо, цикл; 

- при анализе произведений архитектуры: связь между внешним и внутренним обликом  

  архитектурного сооружения, как оно вписывается в окружающую среду, использование  

  других видов искусства в оформлении его архитектурного облика; 

- при анализе произведения скульптуры: использование материалов и техника их  

  обработки лепка из глины, пластилина, воска или гипса, высекание из камня, вырезание   

  из дерева, отлив, ковка, чеканка из  металла). 

 - высказывает личные впечатления от произведений искусства. 

«4» 

 

- обучающийся внимательно, эмоционально-образно воспринимает и  характеризует  

  художественное произведение;    

- правильно выполняет задания по всем перечисленным выше пунктам, но  с   

  незначительными погрешностями, допускает отдельные неточности; 

- устанавливает простейшие взаимосвязи с жизненными образами, явлениями;  

- умеет сравнивать, выявлять общее и особенное. 

«3» 

 

- обучающийся невнимательно воспринимает художественное произведение, отвлекается,  

  не выражает особых эмоций;  

- ответ неполный,  ограничивается заученными примерами;  

- значение терминов используется не всегда верно;  

- поставленные задачи выполнены частично, средства выразительности раскрыты  

  недостаточно; 

- допускаются фактические ошибки. 

«2»** 

 

- обучающийся не проявляет интереса в процессе восприятия художественного  

  произведения, часто отвлекается;  

- затрудняется дать ответ; 

- поставленные задачи не выполняет. 

2. Драматизация и театрализация 

Основные критерии:  

1) увлечённость деятельностью; 

2) естественность поведения; 

3) быстрота реакции и смена настроения во время развития образа; 

4) воображение и оригинальность образных действий; 

5) соответствие образных действий тексту и сюжету; 

6) самостоятельность в выборе определенных средств выражения во время реализации задуманной  

    композиции игры; 

7) выразительность исполнения задуманного движения. 

«5» - обучающийся увлечённо участвует в процессе театрализации; 

- естественно и выразительно исполняет творческое задание; 

- быстро реагирует на смену настроения во время развития образа; 

- находит оригинальное решение реализации творческого задания; 

- реализует образ в соответствии с характером музыки; 

- самостоятельно выбирает определенные средства выражения во время реализации  

  задуманной композиции игры; 

- хорошо чувствует творческое единство в коллективной театрализации; 

- самостоятельно определяет форму произведения в ее основных фазах: начало, развитие,  

  кульминация, завершение. 

«4» - обучающийся увлечённо участвует в процессе театрализации, но при выполнении  

  заданий допущены незначительные погрешности. 

«3» - обучающийся участвует в театрализации без интереса, иногда отвлекаясь, не выражая  

  особых эмоций; 

- не естественно и монотонно исполняет творческое задание; 
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 - с трудом переключается от одного настроения к другому во время развития образа; 

- с трудом реализует образ; 

- затрудняется в выборе определенных средств выражения во время реализации  

  задуманной композиции игры. 

«2» - обучающийся не проявляет интереса к данному виду работы, бездействует, мешает  

  работе коллектива. 

 3. Сочинение-эссе  

Основные критерии: 

1) представление собственной точки зрения (позиции, отношения) 

     при раскрытии проблемы;  

2)  раскрытие проблемы на теоретическом (в связях и с обоснованиями) или бытовом уровне, с   

    корректным использованием или без использования искусствоведческих  понятий в   

    контексте  ответа;  

3) аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или  

    собственный опыт. 

«5» - рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся соответствующие      

  примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

- грамотно применяется категория анализа; 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий  

  и явлений; 

- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему; 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация; 

- изложение ясное и четкое; 

- приводимые доказательства логичны; 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 

«4» - рассматриваемые понятия определяются недостаточно полно; 

- используемые понятия соответствуют теме; 

- используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий  

  и явлений; 

- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему; 

- интерпретируется текстовая информация; 

- изложение понятное; 

- приводимые доказательства логичны; 

выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 

- раскрыта своя точка зрения и  личная оценка. 

«3» - используемые понятия недостаточно соответствуют теме; 

- проблема раскрыта на бытовом уровне;  

- не применяется категория анализа; 

- приемы сравнения и обобщения слабо проявляются; 

- изложение недостаточно ясное и четкое. 

«2» - работа не выполнена. 
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