
 

Рабочая программа по Искусству для обучающихся 8 классов составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами и рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год): 

 

Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской программы для общеобразовательных учреждений: 

«Искусство 8-9 классы", Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. – Москва: “Просвещение”, 2017 год .  

                       

 

                                                                                         Раздел I 

 

Планируемые результаты. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения искусства являются: 

 развитие эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству и 

жизни; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) художественно-

эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных образов; 

 оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, аргументировать свою 

позицию. 

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы деятельности, 

применяемые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

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

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

художественному самообразованию; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 



в сфере познавательной деятельности:  

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; понимание значимости 

искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры другого народа; 

 знание основных закономерностей искусства» усвоение специфики художественного образа, особенностей 

средств художественной выразительности, языка разных видов искусства; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры; 

  различать изученные виды и жанры искусств; 

  описывать явления искусства, используя специальную терминологию; 

  классифицировать изученные объекты и явления культуры; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных источников. 

В сфере ценностно-ориентационной деятельности:  

 формирование потребности в общении с искусством и способности воспринимать эстетические ценности;  

 формирование художественного вкуса как системы ценностных ориентаций личности в мире искусства;  

 представление основных закономерностей истории культуры и системы общечеловеческих ценностей;  

 осознание ценности художественной культуры разных народов и места в ней отечественного искусства; 

 уважение к культуре другого народа, освоение духовно-нравственного потенциала, аккумулированного в 

произведениях искусства, выявление идеалов эпохи, передаваемых через явления художественной культуры). 

В сфере эстетической деятельности:  

 эстетическое восприятие, способность воспринимать и анализировать эстетические ценности, высказывать 

мнение о достоинствах произведений высокого и массового искусства;  

 видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности, умение понимать условность 

изображения и механизм визуализации, говорить языком изобразительных форм; 

 создавать условные изображения, символы, понимать особенности разных видов искусства) 

 развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и эмоциональную сферы;  

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям 

мировой культуры, расширять свой эстетический кругозор; 



  

определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

 реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на  

эстетическом (художественно-образном) материале. 

В сфере коммуникативной деятельности:  

 формирование коммуникативной, информационной и социально-эстетической компетентности;  

 культура презентаций своих творческих работ в различных формах и с помощью технических средств;  

 диалоговые формы общения с произведениями искусства, умение выстроить диалог с художественными 

явлениями прошлого для понимания их значимости для современности. 

В трудовой сфере: 

 применять различные художественные материалы, использовать выразительные средства искусства в своем 

творчестве как в традиционных, так и в инновационных (информационных) технологиях. 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; понимание 

значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры другого народа; 

 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного образа, 

особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов искусства; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры. 

                                                   

                                             

 
 

 

 
 

 



 
 

 
                                                                                   Раздел II 

 

                                                Содержание  учебного материала 

 
Название разделов Количество часов Контроль знаний 

Искусство (музыка) – 17 часов 

Раздел I. Искусство в жизни 

современного человека. 

3 часа  

Раздел II.Искусство открывает новые 

грани мира. 

 

                  6 часов  

Раздел III.Искусство как универсальный 

способ общения. 

 

7 часов 
1 (письменное тестирование) 

Искусство (изобразительное искусство) – 17 часов 

Раздел IV. Красота в искусстве и жизни. 10 часов 

 

 

Раздел V.Прекрасное пробуждает доброе. 

 

     8 часов  

1 (письменное тестирование) 

 

 



 

 

                                                              Содержание тем учебного предмета. 

 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 3 часа. 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель культуры, 

духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявления его 

полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и знание 

художественное. Роль искусства в формировании художественного и научного мышления. 

Примерный художественный материал: 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, литературы и др.) и 

предметы материальной культуры в контексте разных стилей (по выбору учителя на знакомом материале). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и художественной культуры на 

примере произведений различных видов искусства. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира - 6 часов. 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его знаний и 

представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в 

образной форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и явлений окружающей жизни с 

помощью искусства. Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает 

о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, 

литературе, живописи, кино. Портреты наших великих соотечественников. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными традициями на 

примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой пластики, произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, храмового синтеза искусств, классических и 

современных образцов профессионального художественного творчества в литературе, музыке, 



изобразительном искусстве, театре, кино.Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных 

мастеров. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к сказкам (И. Билибин, Т. 

Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, мусульманский. Образы природы (А. 

Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в 

искусстве эпохи Возрождения, в современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X.Бидструп 

и др.). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка (М. Березовский, С. 

Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. 

Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы 

природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные сказки, предания, 

былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 

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

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в любом виде 

творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в какую-либо эпоху (по 

выбору). 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 7 часов. 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в сближении 

народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как процесс 

коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер искусства. 

Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. Искусство художественного 

перевода – искусство общения. Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам.  

Примерный художественный материал: 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных жанров и стилей. 

Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, живописи, 



скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача информации, содержащейся в них, современникам и 

последующим поколениям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, и др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-

Мусатов, и др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, и др.).Архитектура (Успенский собор Московского Кремля), 

Скульптура (О. Роден, В. Мухина, и др.), живопись (В. Тропинин, П. Корин и др.) Росписи Древнего Египта, 

Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика 

романтизма, реализма и символизма (А. Иванов, В. Суриков, Ф. Гойя, К. Малевич, и др.); карикатура (Ж. 

Эффель, Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. Шостакович, А. 

Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). 

Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Таривердиев, Н. Рота и др.). 

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

Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и др. Экранизации опер, 

балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, современникам, 

потомкам с помощью выразительных средств разных искусств (живописи, графики, музыки, литературы, 

театра, анимации и др.) или с помощью информационных технологий. Передача возможным представителям 

внеземной цивилизации информации о современном человеке в образно-символической форме. Выбор из 

золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно отражающего сущность человека. 

Обоснование своего выбора. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 10 часов. 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. Законы 

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

жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в 

художественном произведении двух реальностей – действительно существующей и порожденной фантазией 

художника. Красота в понимании различных социальных групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал: 



Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений разных жанров и 

стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах. 

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты Милосской, икона 

Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные и живописные композиции 

(«Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. 

Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. 

Кустодиева, художников-символистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. 

Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. 

Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации классической и современной музыки. 

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

Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, С. Бондарчука, Ю. 

Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет в литературе (прозе, 

стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и абстрактное изображение, коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, музыкальном или 

поэтическом произведении). Показ красоты человеческих отношений средствами любого вида искусства. 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе - 8 часов. 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер). Ценностно-

ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства. Арт-терапевтическое воздействие 

искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация, героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, 

слушателя с ценностными ориентирами автора художественного произведения. Идеал человека в искусстве. 

Воспитание души. 

Исследовательский проект. 

Художественно-творческая деятельность: 

 



 

 

 

Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание художественного замысла и 

воплощение эмоционально-образного содержания весенней сказки «Снегурочка» средствами разных видов 

искусства (живопись, музыка, литература, кино, театр). 

 

 

 
 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                Раздел III 

                                            Календарно-тематическое планирование по Искусству. 8 класс 

№ Тема Ко

л 

–

во 

ча

со

в 

Содержательная 

 линия 

Формируемые  

УУД 

(на период изучения одного раздела) 

Дом. 

задание 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примечание 

1 Искусств

о вокруг 

нас, его 

роль в 

жизни 

современ

ного 

человека.  

1 Искусство как хранитель 

культуры, духовного опыта 

человечества. Обращение к 

искусству прошлого с целью 

выявления его 

полифункциональности и 

ценности для людей, живших во 

все времена. 

Личностные: 

Смыслообразование (внутренняя мотивация 

учения) 

Регулятивные: 

Целеполагаиие (постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно).  

Планирование (определение 

последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата;  

Стр. 6-9 

 

 

07.09   

 

2 

 

Художест

венный 

образ – 

стиль - 

язык 

 

1 

 

Виды искусства. 

Художественный образ – стиль – 

язык. Обращение к искусству 

прошлого с целью выявления 

его полифункциональности и 

ценности для людей, живших 

во все времена. Основные стили 

в искусстве прошлого и 

 

Личностные: 

Нравственно-этическая ориентация 

(оценивание усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный 

выбор); 

Познавательные: 

Общеучебные 

 

 

Стр. 10-

13.  

читать 

письмен

но стр. 

13 

задание7  

 

 

14.09 

  



настоящего (Запад — Россия — 

Восток). Выразительные 

средства разных видов 

искусства в контексте разных 

стилей. 

- формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации в соответствии 

с поставленной целью; 

- умение работать с информацией: 

систематизировать, структурировать ее; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; 

- умение строить речевое высказывание 

соблюдая нормы построения текста (логичность, 

связность, последовательность и др.)  

Коммуникативные: 

Умение формулировать вопрос (инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации). 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наука и 

искусство

.  

 

Знание 

научное и 

знание 

художест

венное.  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Искусство как образная модель 

окружающего мира, обо-

гащающая жизненный опыт 

человека, его знания и пред-

ставления о мире. 

Роль искусства в формировании 

художественного и научного 

мышления. 

Стр.14 -19 

читать  

Стр.19 

задание 2 

21.09   

4 Искусств

о 

рассказыв

ает о 

красоте 

Земли. 

Литерату

рные 

страницы.  

1 Искусство как опыт передачи 

отношения к миру в образной 

форме, познания мира и самого 

себя. Открытие предметов и 

явлений окружающей жизни с 

помощью искусства 

Личностные: 

Формирование основ гражданской 

идентичности личности 

Регулятивные: 

Целеполагаиие (постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно).  

Познавательные: 

Общеучебные 

формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации в соответствии 

с поставленной целью; 

- умение работать с информацией: 

систематизировать, структурировать ее; 

- построение логической цепи рассуждений; 

Логические 

- анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)- синтез как 

Стр.20-23 

Подготов

ить 

презентац

ию на 

тему 

«Пейзаж 

в лит-ре, 

музыке, 

живописи

» 

 

 

 

28.09 

  

5 Пейзаж 

поэтичная 

и 

музыкаль

ная 

живопись

. Зримая 

музыка 

1 Общечеловеческие ценности и 

формы их передачи в искусстве. 

Стремление к отражению и 

осмыслению средствами 

искусства реальной жизни. 

Образы природы, человека, 

окружающей жизни в 

произведениях русских и 

Стр.24 -

27 

Стр.25 

задание 1 

05.10   



зарубежных мастеров составление целого из частей,  

- умение осуществлять смысловое чтение 

(понимать фактуальный, концептуальный и 

подтекстовый смысл текстов разных жанров и 

стилей,  

- извлекать необходимую информацию, 

различать основную и второстепенную 

информацию). 

Коммуникативные: 

Умение формулировать вопрос (инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации). 

Умение произвольно и выразительно строить 

монологическую и диалогическую 

контекстную речь в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка, целями коммуникации и особенностями 

слушателя. 

6 Человек в 

зеркале 

искусства

: жанр 

портрета. 

Портрет в 

искусстве 

России. 

1 Изображение человека в 

скульптуре, живописи, графике. 

Автопортрет. Изображения детей 

в русском искусстве. 

 

Стр.28- 

35 

 

 

Нарисов

ать 

портрет 

12.10   

7 Портреты 

наших 

великих 

соотечест

венников. 

1 ХVIII в. В России называют веком 

портрета. В жанре портрета писали 

лучшие русские художники: Ф. 

Рокотов, Д.Левицкий, О. 

Кипренский, 

К. Брюллов, И. Репин, М. Врубель 

и др. 

Стр.36-

37 

 

 

 

 

 

Подгото

вить 

сообщен

ия П.М. 

Третьяк

ове 

19.10   

8 Как 

начиналас

ь галерея. 

1 История создания Третьяковской 

галереи. 

Личность Павла Михайловича 

Третьякова 

 Стр.38 09.11   

9 Музыкаль

ный 

портрет. 

Портрет 

композит

ора в 

литератур

1 Слово «портрет» применительно 

к музыкальному искусству, 

особенно к инструментальной 

непрограммной музыке, — 

метафора.  

 

 Стр.40-

45. 

Сделать 

эскизны

е 

зарисовк

и 

16.11   



е и кино. портрет

ов 

персона

жей по 

выбору. 

 

10 

 

Мир в 

зеркале 

искусства

. Роль 

искусства 

в 

сближени

и 

народов. 

 

 

1 

 

Искусство как проводник 

духовной энергии. Процесс ху-

дожественной коммуникации и 

его роль в сближении народов, 

стран, эпох. (музеи, 

международные выставки, 

конкурсы, фестивали, проекты). 

 

Личностные: 

Нравственно-этическая ориентация 
(оценивание усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный 

выбор). 

Регулятивные: 

 Коррекция (внесение необходи-мых 

дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта).  

Познавательные: 

Общеучебные: 

- умение работать с информацией: 

систематизировать, структурировать ее; 

- умение осуществлять знаково-символические 

действия (замещение объекта символом, 

моделирование); 

-установление причинно-следственных связей, 

выведение следствий; 

Логические 

- анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

- синтез как составление целого из частей, 

- подведение под понятие; 

- умение строить речевое высказывание (устное и 

письменное), соблюдая нормы построения текста 

 

 

Стр.46-

53 

 

Подгото

вить 

сообщен

ие о 

знамени

тых 

музеях 

мира 

 

 

 

23.11 

  

11 Искусств

о 

художест

венного 

перевода 

– 

искусство 

общения. 

Искусств

о – 

проводни

к 

духовной 

энергии. 

Как 

 

 

1 

Создание, восприятие и 

интерпретация художественных 

образов различных искусств как 

процесс коммуникации. 

Стр.54-57  

 

 

 

 

Ответить 

на вопрос 1 

30.11  

 

 

 

 

 

 

 

 



происход

ит 

передача 

сообщени

я в 

искусстве

. 

(логичность, связность, последовательность и др.)  

Коммуникативные: 

Умение формулировать вопрос (инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации). 

Умение произвольно и вырази-тельно 

строить монологическую и диалогическую 

контекстную речь в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-ми языка, 

целями коммуникации и особенностями 

слушателя. 

12 Знаки и 

символы 

искусства

. 

 

Провела 

26.11 

 

1 

Способы художественной 

коммуникации. Знаково-

символический характер 

искусства. Разница между 

знаком и символом. 

Стр.60-63 

 

Письменно 

ответить на 

вопросы 

с.63 (1) 

 

 

07.12 

 

 

 

 

 

 

 

  

13 Художест

венные 

послания 

предков. 

Разговор 

с 

современ

ником. 

 

1 

Роль искусства в понимании 

смыслов информации, 

посылаемой человеку средой и 

человеком среде. 

Стр 66-

67 

Письмен

но 

ответить 

на 

вопросы 

с.67 

14.12   

14 Символы 

в жизни и 

искусстве

. 

 

1 

Информационная связь между 

произведением искусства и 

зрителем, читателем, 

слушателем. Освоение 

художественной информации 

об объективном мире и о 

субъективном восприятии 

этого мира художником, 

композитором, писателем, 

режиссером и др. 

 Создать  

компьюте

рную  

презентац

ию  на  

тему  

«Образ  

дороги  в  

творчеств

е  

21.12   



русских  

и  

зарубежн 

ых  

художник

ов». 

15 Звучащий 

цвет и 

зримый 

звук 

 

1 

Лаконичность и емкость 

художественной коммуникации. 

Диалог искусств. 

 Стр.72-

73 

письмен

но стр 

73 (1) 

11.01   

16 Музыкаль

но-

поэтическ

ая 

символик

а огня. 

 

1 

Обращение творца произведения 

искусства к современникам и 

потомкам через музыкально – 

поэтическую символику огня. 

 
Стр.74-

75 

творческ

ое 

задание  

18.01   

17 Что такое 

красота.  

 

1 

Способность искусства дарить 

людям чувство эстетического 

переживания. 

Личностные: 

Нравственно-этическая ориентация 

(оценивание усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор). 

Регулятивные: 

Целеполагаиие (постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно).  

Планирование (определение 

последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана 

и последовательности действий). 

Прогнозирование (предвосхищение результата 

и уровня усвоения, его временных 

характеристик). 

Изобраз

ить 

красоту 

в своем 

пониман

ии 

25.01   

18 Откровен

ье вечной 

красоты.  

 

1 

Законы красоты. Различие 

реакций (эмоций, чувств, 

поступков) человека на 

социальные и природные 

явления в жизни и в искусстве. 

 

Нарисов

ать  

собор 

(храм) 

по 

выбору 

01.02   

19 Застывша

я музыка. 

 Человеческая культура основана 

на единстве истины, добра и 

красоты. Принято считать, что 

истина — удел науки, добро — 

Стр. 80-

81 

08.02   



религии, красота принадлежит 

искусству. В художественных 

произведениях люди издавна 

воплощали свое представление 

об идеальной красоте. 

Познавательные: 

Общеучебные: 

- умение работать с информацией: 

систематизировать, структурировать ее; 

- умение осуществлять знаково-символические 

действия (замещение объекта символом, 

моделирование); 

-установление причинно-следствен-ных связей, 

выведение следствий; 

Логические 

- анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

- синтез как составление целого из частей, 

- подведение под понятие; 

- умение строить речевое высказы-вание (устное 

и письменное), соблюдая нормы построения 

текста (логичность, связность, 

последовательность и др.)  

 

20 Есть ли у 

красоты 

свои 

законы. 

 Соединение в художественном 

произведении двух реальностей – 

действительно существующей и 

порожденной фантазией 

художника. 

 

Нарисуй

те 

компози

цию 

«Времен

а года» 

15.02   

21 

 

 

 

 

Всегда ли 

люди 

понимали 

красоту. 

 Красота в понимании различных 

социальных групп в различные 

эпохи. 

 

Стр. 86-

87 

Изобраз

ить себя 

в образе 

идеальн

ого 

человека 

какой 

либо 

эпохи 

22.02   

22 Великий 

дар 

творчеств

а: радость 

и красота 

созидания

. 

 Мастерство исполнительских 

интерпретаций классической и 

современной музыки. 

 

Стр.88-

89 

01.03   

23 Как 

соотносят

ся красота 

и польза. 

 Красота в понимании различных 

социальных групп в различные 

эпохи.  

 

 Написат

ь мини 

сочинен

ие на 

15.03   



тему 

«Музык

а лечит, 

музыка 

губит» 

 

24 Как 

человек 

реагирует 

на 

явления в 

жизни и в 

искусстве

. 

 Красота в понимании различных 

социальных групп в различные 

эпохи. Поэтизация обыденности. 

Красота и польза. 

 

 Принест

и на 

урок 

любые 

цветные 

материа

лы.стр.9

4-95 

22.03   

25 Презента

ция 

творческо

го 

проекта 

 В течение жизни каждому 

человеку приходится решать 

множество различных проблем 

— житейских, нравственных, 

социальных и др. Жизнь иногда 

предлагает разные пути их 

решения. 

Регулятивные 

Коммуникативные 

(смотреть выше) 

 0

0

5

5 

  

26 Преобраз

ующая 

сила 

искусства 

1 Ценностно-ориентационная, 

нравственная, воспитательная 

функции искусства. Арт-

терапевтическое воздействие 

искусства. 

Личностные: 

Нравственно-этическая ориента-ция 

(оценивание усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный 

выбор); 

Формирование основ гражданской 

идентичности личности. 

Регулятивные: 

 

Стр.96 -97 

Эскиз 

плаката 
«Здоровы

й образ 

жизни» 

12.04 

 

  

27 Образы 

созданной 

реальност

и – 

поэтизаци

я, 

идеализац

1 Героический пафос в 

монументальной скульптуре. 

Героические образы в 

музыкальных произведениях. 

 19.04   



ия, 

героизаци

я и др. 

28 

29 

Исследов

ательский 

проект 

Полна 

чудес 

могучая 

природа» 

 

2 

Постижение худ. образов разных 

видов искусства, воплощающих 

черты человека, его стремление к 

идеалу, поиск истины, добра и 

красоты. (сказки и песни) 

Подгото

вить 

презента

цию 

26.04 

17.05 

  

29 Презента

ция 

исследова

тельских 

проектов 

«Полна 

чудес 

могучая 

природа» 

 В течение жизни каждому 

человеку приходится решать 

множество различных проблем — 

житейских, нравственных, 

социальных и др. Жизнь иногда 

предлагает разные пути их 

решения. 

 24.05   

 


