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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельно-
сти в процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммун и-

кативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, 
формируются ценностные ориентации, умение решать учебные, художественно-

творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развиваются воображение, об-
разное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально значимой 
деятельности, в художественных проектах школы, культурных событиях региона и др.  

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуаль-
ного и эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное пред-

ставление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и 
освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

 

Личностными результатами изучения искусства являются: 

 развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству и жизни; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуаль-

ной) художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) художе-
ственных образов; 

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

Выпускники научатся: 

 аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обо-
гащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, испол-

нением произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружа-
ющему миру; 

 использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно 
при индивидуальном исполнении учебных и творческих задач и работать в проектном ре-

жиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толе-
рантность в совместной деятельности; 

 участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать 

и оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с постав-
ленной задачей. 

 

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные спосо-

бы деятельности, применяемые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явления-
ми культуры; 

 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному об-
щению с искусством и художественному самообразованию; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компе-
тентности. 

Выпускники научатся: 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной дея-
тельности, различать истинные и ложные ценности; 

 организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, вы-

бирать и применять на практике способы достижения; 

 мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свой-

ства и качества целостного явления; 
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 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах прои з-
ведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их 

роль в творческой и исполнительской деятельности. 
 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 

в сфере познавательной деятельности:  

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поко-

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

 знание основных закономерностей искусства» усвоение специфики художествен-
ного образа, особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов 
искусства; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, худо-
жественным 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 лич-
ности в мире искусства;  

 представление основных закономерностей истории культуры и системы общече-
ловеческих ценностей;  

 осознание ценности художественной культуры разных народов и места в ней оте-
чественного искусства; 

 уважение к культуре другого народа, освоение духовно-нравственного потенциа-
ла, аккумулированного в произведениях искусства, выявление идеалов эпохи, передавае-

мых через явления художественной культуры); 
в сфере эстетической деятельности:  

 эстетическое восприятие, способность воспринимать и анализировать эстетиче-

ские 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 самореали-

зацию личности на эстетическом (художественно-образном) материале; 
в сфере коммуникативной деятельности:  

 формирование коммуникативной, информационной и социально-эстетической 
компетентности;  
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 культура презентаций своих творческих работ в различных формах и с помощью 
технических средств;  

 диалоговые формы общения с произведениями искусства, умение выстроить диа-
лог с художественными явлениями прошлого для понимания их значимости для совре-

менности; 
в трудовой сфере: 

 применять различные художественные материалы, использовать выразительные 

средства искусства в своем творчестве как в традиционных, так и в инновационных (ин-
формационных) технологиях. 

Выпускники основной школы научатся: 

 воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осозна-

вать в ней место отечественного искусства; 

 понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в систе-

ме нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и 
умозаключения; 

 описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из других ис-

точников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; 
решать творческие проблемы. 

 

Результаты освоения курса «Искусство» 

 

 воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осозна-
вать в ней место отечественного искусства; 

 понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в си-
стеме нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выво-

ды и умозаключения; 

 описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для это-

го соответствующую терминологию; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из других ис-

точников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; 
решать творческие проблемы. 

 

Выпускники получат возможность научиться 

 

 представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни че-
ловека и общества; 

 наблюдать (воспринимать) объекты и явления искусства, воспринимать смысл 
(концепцию) художественного образа, произведения искусства; 

 усваивать особенности языка разных видов искусства, художественных средств 
выразительности, специфики художественного образа в различных видах искусства; 

 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. 
 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека (3 часа) 
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Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хра-
нитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с це-
лью выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все време-

на. 
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, му-
зыки, 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 ху-

дожественной культуры на примере произведений различных видов искусств.  
 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира (8 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 об-
разной форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и явлений окружающей 

жизни с помощью искусства. 
Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство расска-

зывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. 

Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Порт-
реты наших великих соотечественников. 

Примерный художественный материал 

 Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиоз-
ными традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой 

пластики, произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального 
фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных образцов професси-

онального 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. Климпт, Х. 

Бидструп и др.). 
Автопортреты А.Дюрера, Х. Рембранта, В. Ван Гога. 
Изображения Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской живописи.  

Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). 
Изображения быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде Ж.-

Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). 
Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, 

кубизм (натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 

Музыка 

Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. 

Хоровая и органная музыка (М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. 
Бах, В.А. Моцарт, Э.Л. Уэббер и др.). 
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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 и театр 

Кинофильмы А. Тарковского «Андрей рублев», С.Эйзенштейны «Александр 
Невский, Г.Александрова «Цирк», «Веселые ребята».  

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реаль-
ности 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 (11 часов) 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуника-

ции и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, кон-
курсы, фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искус-

ств как процесс коммуникации. 
Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер искус-

ства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. 
Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. Об-

ращение 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 пе-
редача информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям.  

Изобразительное искусство 

Натюрморты (П. Класс, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); пейзажи, жанровые 

картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); рисунки (А. Матисс, В. 
Ван Гог, В. Серов и др). 

Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, церковь Вознесения в Коло-

менском, дворцы барокко и классицизма и др.). 
Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), живо-

пись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). 
Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаика и миниатюры Средневековья, 

графика и живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика ро-

мантизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, К. Малевич, Б. Неменский и др.); карика-
тура (Ж. Эффель, Х. Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка 

Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. 
Шостакович, А. Хачатурян, К.В. Глюк, В.А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свтри-

дов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). 
Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Та-

ривердиев, Н. Рота и др.). 
Литература 
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Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 
Экранные искусства, театр 

Кинофильмы А.Захри «Высота», Г.Чухрая «Высота», Н. Михалкова «Неоконченная 

пьеса для механического пианино», Э. Рязанова «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» и др. 

Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 
Художественно-творческая деятельность учащихся 

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражда-

нам, современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных видов искусств 
(живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью инфор-

мационных 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 челове-

ка. Обоснование своего выбора. 
 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни (10 часов) 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического пе-
реживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на 

социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетиче-
ского 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 произве-

дений разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, архитекту-
ре, музыке и других искусствах. 

Изобразительное искусство 

Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты Милосской, икона Вла-
димирской 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. Ку-

инджи, В. Поленов и др.). Портреты (Ф. Рокотов, Б.Кустодиев, художники-символисты). 

Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников -
символистов. 

Музыка 

Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.С. Бах, Ф. Шу-
берт, Ф. Шорен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Бизе, 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. Бернс, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. Тур-
генев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр 

Кинофильмы Г. Козинцева «Гамлет», «Король Лир», А. Тарковского «Солярис», С. 

Бондарчука «Судьба человека», «Война и мир», Ю. Норштейна «Ёжик в тумане», М. 
Формана «Амадей», «Пролетая над гнездом кукушки». 

Экранизации 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 (реали-
стическое и абстрактное изображение, коллаж). 
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Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотогра-
фии, музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих отноше-
ний средствами любого вида искусства. 

 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе (1 час) 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» 
(Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искус-
ства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – поэти-

зация, идеализация, героизация и др. Синтез искусств в создании художественных обра-
зов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными 

ориентирами автора художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспи-
тание души. Исследовательский проект. 

Примерный художественный материал 

Постижение художественных образов разных видов искусства, воплощающих чер-
ты человека, его стремление к идеалу, поиск истины, добра и красоты. 

Изобразительное искусство 

Монументальная скульптура Древней Греции, произведения Микеланджело, О. Ро-
дена, памятники Саласпилса (Латвия) и др. 

Живопись П. Корина, Рафаэля, А. Венецианова, К. Петрова-Водкина, А. Дейнеки, 
И. Левитана, М. Нестерова, В. Тропинина, О. Кипренского; скульптуры С. Коненкова; ри-

сунки А. Пушкина; фотографии музыкантов-исполнителей, художников, артистов и т.п.  
Картины И.Левитана, М.Нестерова и др. 
Сказочные образы (по выбору учителя). 

Музыка 

Произведения Л.Бетховена, Ф. Шопена, А. Скрябина, Д. Шостаковича. 

Вокальная и инструментальная музыка (К.В. Глюк, Л. Бетховен, П. Чайковский, В. 
Калинников, С. Рахманинов, Г. Свиридов и др.). 

Музыкальные сказки- оперы (Н. Римский-Корсаков). 

Песенное творчество И. Дунаевского, А. Пахмутовой, Д. Тухманова, Б. Окуджавы, 
А. Розенбаума, Ю. Кима и др.  

Литература 

Народные сказки, мифы, легенды. 
Образы природы, родины в русской прозе и поэзии (А. Пушкин, М. Пришвин, К. 

Паустовский, А.Грин – по выбору учителя). 
Экранные искусства, театр 

«Золушка» (сказка Ш. Перро, пьеса Е. Шварца, фильм Н. Кошеверова, М. Шапиро, 
балет С. Прокофьева) 

Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Розыгрыш» В. Мень-

шова, «Чучело» Р.Быкова и др. (по выбору учителя). 
 

Раздел 6. Исследовательский проект - «Полна чудес могучая природа» (1 

час) 

 

Художественно-творческая деятельность 

Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание художе-

ственного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания весенней сказки 
«Снегурочка» средствами разных видов искусства (живопись, музыка, литература, кино, 
театр). 
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Календарно – тематическое планирование уроков искусства в 8 классе (1 час в неделю - 34 часа в год) 

 
№ Тема Содержательная 

линия 

Информационное 

Поле 

Формируемые ЗУН на осно-

ве деятельности учащихся 

Формируемые УУД Дом.  

задание 

Дата  

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека (3 ч) 

1 Искусство вокруг 

нас 

Искусство как хранитель 

культуры, духовного опы-

та человечества. Обраще-

ние к искусству прошлого 

с целью выявления его 

полифункциональности и 

ценности для людей, жив-

ших во все времена 

Изо: 

М. Клодт. Скульптура на 

Аничковом мосту. Санкт-

Петербург 

В.Боровиковский «Портрет 

сестер Гагариных» 

Японская живопись 

Архитектура: Никольская 

церковь. Верхотурье 

А.Гауди. Саграда Фамилия 

(храм Святого Семейства) 

Барселона 

Знать/понимать: 

 искусство 

 классификация видов ис-

кусства 

Уметь: 

 определять место и роль 

искусства в жизни чело-

века и общества; 

 образно воспринимать 

произведение в единстве 

его содержания и формы 

и выражать свое отноше-

ние к ним 

 

Личностные: 

Смыслообразование (внут-

ренняя мотивация учения) 

Регулятивные: 

Целеполагаиие (постановка 

учебной задачи на основе со-

отнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно).  

Планирование (определение 

последовательности проме-

жуточных целей с учётом ко-

нечного результата; составле-

ние плана и последовательно-

сти действий) 

Стр. 6-9. 

Выучить 

схему-

таблицу: 

«Искус-

ство» 

5.09  

2 Художественный 

образ – стиль - 

язык 

Виды искусства. Художе-

ственный образ – стиль – 

язык. Обращение к искус-

ству прошлого с целью 

выявления его поли-

функциональности и 

ценности для людей, 

живших во все времена. 

Основные стили в искус-

стве прошлого и настоя-

щего (Запад — Россия — 

Восток). Выразительные 

средства разных видов 

искусства в контексте 

разных стилей 

Изо: 

Портрет юноши в золотом 

венке. Фаюм. Египет 

Большой сфинкс в Гизе. Еги-

пет 

О.Роден. Скульптура Граж-

дане Кале. Франция 

Ф.Малявин «Вихрь» 

Д. Веласкес «Менины» 

П.Пикассо «Менины» 

 Знать/понимать: 

 художественный образ 

 стиль 

 язык искусства 

 основные закономерности 

искусства; особенности 

средств художественной 

выразительности, языка 

разных видов искусства. 

Уметь: 

 раскрывать специфику 

худ. образа в разных ви-

дах искусства, особенно-

сти языка, художествен-

ных средств выразитель-

ности; 

 выявлять и обсуждать 

Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и лич-

ностных ценностей, обеспе-

чивающее личностный мо-

ральный выбор); 

Познавательные: 

Общеучебные 

- формулирование познава-

тельной цели; 

- поиск и выделение инфор-

мации в соответствии с по-

ставленной целью; 

- умение работать с информа-

цией: систематизировать, 

Стр. 10-13 12.09  
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содержание и вырази-

тельные средства худ. 

произведения; 

 создавать отзыв о спек-

такле, выставке, концер-

та, передач, фильмов, 

книг 

структурировать ее; 

- выбор оснований и критери-

ев для сравнения, классифи-

кации объектов; 

- умение строить речевое вы-

сказывание соблюдая нормы 

построения текста (логич-

ность, связность, последова-

тельность и др.)  

Коммуникативные: 

Умение формулировать во-

прос (инициативное сотруд-

ничество в поиске и сборе 

информации). 

Регулятивные: 

Оценка (выделение и осозна-

ние учащимися того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения) 

3 Наука и искусство Искусство как образная 

модель окружающего 

мира, обогащающая жиз-

ненный опыт человека, 

его знания и пред-

ставления о мире. 

Роль искусства в формиро-

вании художественного и 

научного мышления 

Изо: 

М. де Вооз «Аполлон и му-

зы» 

О.Роден «Поэт и муза» 

Леонардо да Винчи (1452—

1519) — основоположника 

художественной культуры 

Высокого Возрождения 

«Витрувианский человек», 

«Джоконда» 

Ж.-Б. Шарден «Натюрморт с 

атрибутами науки» 

Д.Фетти «Архимед» 

Наскальная живопись буш-

менов 

Архитектура: 

Тимпан собора Сент-Лазар. 

Отен. Франция 

Донателло. Благовещение. 

Церковь Санта-Кроче. Фло-

ренция 

Музыка:  

В.А.Моцарт Симфония № 

40(1 часть) 

Литература: 

Поэзия древнеримского по-

эта Авсония 

Знать/понимать: 

 наука 

 искусство 

 ремесло 

 интерпретация 

 эпоха (античность, сред-

невековье, Возрождение) 

Уметь: 

 разбираться в соотноше-

нии научного и художе-

ственного творчества; 

 характеризовать много-

образие форм худ. во-

площения мира; 

 соотносить характер зву-

чащей музыки с образ-

ным строем архитектур-

ных памятников, особен-

ностями одежды разных 

эпох и народов; 

 различать основные жан-

ры народной и професси-

ональной музыки; 

 Обобщать и систематизи-

ровать представления о 

многообразии материаль-

ной и худ. культуры на 

примерах произведений 

различных видов искус-

ства 

Стр. 14-19 19.09  

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира (8 ч) 

4 Искусство расска-

зывает о красоте 

Искусство как опыт пе-

редачи отношения к миру 

Литература: 

Н. Рыленков «Все в тающей 

Знать/понимать: 

 пейзаж 

Личностные: 

Формирование основ граж-

Стр. 20-23 26.09  
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Земли. Литератур-

ные страницы 

в образной форме, по-

знания мира и самого 

себя. Открытие предме-

тов и явлений окружаю-

щей жизни с помощью 

искусства 

дымке», М. Пришвин «Неве-

домому другу» и др. 

Изо: 

И.Шишкин, И.Левитан «Ве-

черний звон» 

 

Уметь: 

 различать виды и жанры 

искусства; 

 наблюдать жизненные 

явления и сопоставлять 

их с особенностями ху-

дожественного воплоще-

ния в произведениях ис-

кусства; 

 выражать разные эмоцио-

нальные состояния при 

создании этюдов (литера-

турных, живописных) 

данской идентичности лич-

ности 

Регулятивные: 

Целеполагаиие (постановка 

учебной задачи на основе со-

отнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно).  

Планирование (определение 

последовательности проме-

жуточных целей с учётом ко-

нечного результата; составле-

ние плана и последовательно-

сти действий). 

 

Прогнозирование (предвос-

хищение результата и уровня 

усвоения, его временных ха-

рактеристик). 

Оценка (выделение и осозна-

ние учащимися того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения).  

Познавательные: 

Общеучебные 

формулирование познава-

тельной цели; 

- поиск и выделение инфор-

мации в соответствии с по-

ставленной целью; 

- умение работать с информа-

цией: систематизировать, 

структурировать ее; 

- построение логической цепи 

рассуждений; 

Логические 

- анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

5 Пейзаж – поэтиче-

ская и музыкаль-

ная живопись. 

Зримая музыка 

Общечеловеческие цен-

ности и формы их пере-

дачи в искусстве. Стрем-

ление к отражению и 

осмыслению средствами 

искусства реальной жиз-

ни. Образы природы, че-

ловека, окружающей 

жизни в произведениях 

русских и зарубежных 

мастеров 

Изо: 

А.Саврасов «Грачи прилете-

ли» 

И.Левитан «Озеро.Русь», 

«Весна. Большая вода», «Над 

вечным покоем» 

К.Моне «Здание парламента 

в Лондоне», «Руанский собор 

на восходе солнца» 

Музыка: 

А.Вивальди 

П.И.Чайковский 

Знать/понимать: 

 пейзаж 

Уметь: 

 устанавливать ассоциа-

тивные связи между зву-

ковыми и зрительными 

образами-

представлениями; 

 анализировать средства 

изображения пейзажа в 

текстах, музыке и живо-

писи;  

 соотношение особенно-

стей композиции (формы) 

в воплощении художе-

ственных образов живо-

писи;  

 осуществлять перевод 

художественных впечат-

лений с языка музыки на 

язык литературы, язык 

жестов, графики и т.д; 

 нахождение сходных и 

различных черт, вырази-

тельных средств, вопло-

щающих отношение 

творца к природе; 

Стр. 24-27 3.10  
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 составлять музыкально-

литературные компози-

ции, презентации «Пей-

заж в литературе, музыке, 

живописи» и обосновы-

вать выбор худ. Произве-

дений 

- синтез как составление це-

лого из частей,  

- умение осуществлять смыс-

ловое чтение (понимать фак-

туальный, концептуальный и 

подтекстовый смысл текстов 

разных жанров и стилей,  

- извлекать необходимую ин-

формацию, различать основ-

ную и второстепенную ин-

формацию). 

Коммуникативные: 

Умение формулировать во-

прос (инициативное сотруд-

ничество в поиске и сборе 

информации). 

Умение произвольно и вы-

разительно строить моноло-

гическую и диалогическую 

контекстную речь в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка, целями коммуникации 

и особенностями слушателя 

 

6 Человек в зеркале 

искусства: жанр 

портрета 

 

 

 

Изображение человека в 

скульптуре, живописи, 

графике. Автопортрет. 

Изображения детей в рус-

ском искусстве 

 

Изо. Скульптура: 

Нефертити. Древний 

Египет 

Мирон. Дискобол 

Пракситель. Афродита Книд-

ская 

Портрет каракалы 

Э.Фальконе Памятник 

ПетруI в Санкт-

Петербурге 

Изо. Живопись: 

А.Дюрер Автопортрет 

М.Караваджо «Лютнист» 

Э.Греко «Мужской портрет с 

рукой на груди» 

Рембрандт Харменс ванн 

Рейн «портрет старухи» 

Ф.Буше «Концерт» 

А.Ватто «Меццетен» 

Э.Делакруа «Фридерик Шо-

пен» 

А.Осьмеркин «Портрет Аве-

това» 

Ф.  Рокотов «Портрет 

А.Струйской» 

В.Боровиковский «Портрет 

Марии Лопухиной» 

 Д. Левицкий, О. Ки-

пренский,К. Брюллов, 

И. Репин, М. Врубель 

и др. 

Литература: 

Я.П.Полонский 

Знать/понимать: 

 портрет 

Уметь: 

 сопоставлять языки раз-

личных направлений 

портретной живописи и 

определять выразитель-

ность линий, цвета, рит-

ма, композиции; 

 рассматривать особенно-

сти воплощения образа 

средствами разных видов 

искусства в историко-

культурной ретроспекти-

ве. 

Стр. 28-33 10.10  

7 Портрет в искус-

стве России 

Стр. 34-35 17.10  
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   Н.Заболоцкий       

8 Портреты наших 

великих соотече-

ственников. Как 

начиналась гале-

рея 

ХVIII в. В России называ-

ют веком портрета. В жан-

ре портрета писали лучшие 

русские художники: Ф.  

Рокотов, Д. Левицкий, О. 

Кипренский, К. Брюллов, 

И. Репин, М. Врубель и др. 

История создания Третья-

ковской галереи. 

Личность Павла 

Михайловича Треть-

якова 

Изо: 

И.Репин «Автопортрет», 

«Бородин», «Портрет 

Л.Толстого», «Антон Ру-

бинштейн» 

Музыка: 

А.Бородин «Ноктюрн» из 

струнного квартета №2, «Бо-

гатырская» экспозиция Сим-

фонии№2  

Литература: 

Л.Толстой «Война и Мир» 

(ночной разговор Сони и 

Наташи) 

Книга Н. Ненарокова «По-

четный гражданин Москвы» 

Изо: 

И.Репин «Портрет 

П.М.Третьякова» 

В.Перов «Странник», «Охот-

ники на привале», «Рыболов» 

К.Флавицкий «Княжна Тара-

канова» 

Уметь: 

 сопоставлять языки раз-

личных направлений 

портретной живописи и 

определять выразитель-

ность линий, цвета, рит-

ма, композиции; 

 соотносить особенности 

композиции (формы) в 

воплощении художе-

ственных образов живо-

писи; 

 аргументировать свое 

отношение к стилистике 

интерпретаций художе-

ственных произведений. 

 собирать художествен-

ную информацию для со-

здания альбома, альмана-

ха, компьютерной презен-

тации на тему «Жанр 

портрета в культуре раз-

ных времен» 

Стр. 36-39 24.10  

9 Музыкальный 

портрет 

Слово «портрет» примени-

тельно к музыкальному 

искусству, особенно к ин-

струментальной непро-

граммной музыке, — ме-

тафора. В то же время зву-

копись, а также синтез му-

зыки со словом, сцениче-

ским действием и внему-

зыкальными ассоциациями 

расширяют ее возможно-

сти 

Изо: 

Н.Рерих Эскиз декорации 

оперы «Князь Игорь» 

М.Врубель Иллюстрации к 

трагедии А.Пушкина «Мо-

царт и Сальери» 

Музыка: 

Опера В._А.Моцарта «Сва-

дьба Фигаро» 

Балет С.Прокофьева «Ромео 

и Джульета» 

Литература: 

А.С.Пушкин «Моцарт и Са-

льери» 

Кино: 

М.Форман «Амадей» 

Уметь: 

 осуществлять перевод 

художественных впечат-

лений с языка музыки на 

язык литературный, язык 

жестов, графики и др; 

 выявлять и рассматривать 

особенности воплощения 

образа средствами разных 

видов и жанров искусства 

в историко-культурной 

ретроспективе; 

 аргументировать свое 

отношение к стилистике 

интерпретаций худ. про-

изведений; 

Стр. 40-41 7.11  
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ориентироваться в системе 

ценностей, представленных в 

произведениях искусства 

10 Александр 

Невский 

 Личность А. Невского. 

Портреты наших великих 

соотечественников 

Изо: 

М.Нестеров «Князь Алек-

сандр Невский» 

Миниатюры Новгородского 

свода. Александр Невский 

Афиша фильма «Александр 

Невский» 

Икона Святой преподобный 

Александр Невский 

Музыка: 

С.Прокофьев «Александр 

Невский (фрагмент кантаты) 

Кино: 

С.Эйзенштейн «Александр 

Невский» 

Архитектура: 

Александро-Невская лавра 

Уметь: 

 определять, какими зна-

ниями обогащает знаком-

ство с различными произ-

ведениями искусства 

(живописным портретом, 

литературным текстом, 

музыкальным произведе-

нием); 

 устанавливать ассоциа-

тивные связи между слу-

ховыми и зрительными 

образами-

представлениями; 

 анализировать ИВС раз-

ных видов искусства, во-

площающие характеры 

героев и персонажей 

Стр. 42-43 14.11  

11 Портрет компози-

тора в литературе 

и кино 

Слово «портрет» примени-

тельно к музыкальному 

искусству, особенно к ин-

струментальной непро-

граммной музыке, — ме-

тафора. В то же время зву-

копись, а также синтез му-

зыки со словом, сцениче-

ским действием и внему-

зыкальными ассоциациями 

расширяют ее возможно-

сти 

Изо: 

Н.Рерих Эскиз декорации 

оперы «Князь Игорь» 

М.Врубель Иллюстрации к 

трагедии А.Пушкина «Мо-

царт и Сальери» 

Музыка: 

Опера В._А.Моцарта «Сва-

дьба Фигаро» 

Балет С.Прокофьева «Ромео 

и Джульета» 

Литература: 

А.С.Пушкин «Моцарт и Са-

льери» 

Кино: 

М.Форман «Амадей» 

Уметь: 

 осуществлять перевод 

художественных впечат-

лений с языка музыки на 

язык литературный, язык 

жестов, графики и др; 

 выявлять и рассматривать 

особенности воплощения 

образа средствами разных 

видов и жанров искусства 

в историко-культурной 

ретроспективе; 

 аргументировать свое 

отношение к стилистике 

интерпретаций худ. про-

изведений; 

ориентироваться в системе 

ценностей, представленных в 

произведениях искусства 

Стр. 44-45 21.11  
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Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения (11 ч) 

12 Мир в зеркале 

искусства.  

Искусство как проводник 

духовной энергии. Про-

цесс художественной 

коммуникации и его роль 

в сближении народов, 

стран, эпох. (музеи, меж-

дународные выставки, 

конкурсы, фестивали, про-

екты) 

Изо: 

Икона. Богоматерь Казанская 

М.Аникушин. Памятник 

А.С.Пушкину в Санкт-

Петербурге 

В.Мухина. Памятник 

П.И.Чайковскому. Москва 

Эмблемы фестивалей, кон-

курсов, проектов 

Архитектура: 

Й.Утсон. Оперный театр в 

Сиднее 

Колизей. Рим. 

Лувр. Париж 

Эрмитаж. Санкт-Петербург 

Прадо. Мадрид 

Национальная картинная 

галерея. Дрезден 

Метрополитен-музей. Нью-

Йорк 

Музыка: 

П.Чайковский Концерт №1 

для фортепиано с оркестром  

Театр: 

Национальная премия «Золо-

тая маска» 

Знать/понимать: 

 музей 

Уметь: 

 определять роль и значе-

ние искусства в жизни 

человека и общества и 

уметь рассуждать о них; 

 раскрывать специфику 

искусства и его особенно-

сти как универсального 

способа общения и ис-

пользовать коммуника-

тивные свойства искус-

ства; 

 воспринимать произведе-

ния разных видов искус-

ства; 

 анализировать особенно-

сти языка и соотносить их 

с эпохой; 

 «считывать» информа-

цию, заключенную в па-

мятниках культуры; 

 интерпретировать содер-

жание (смысл, художе-

ственную информацию) 

шедевров мирового ис-

кусства с позиции их эс-

тетической и нравствен-

ной ценности: 

 находить информацию о 

конкурсах и фестивалях 

различной тематической 

направленности; 

 создавать свой вариант 

афиш конкурса или фе-

стиваля 

Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и лич-

ностных ценностей, обеспе-

чивающее личностный мо-

ральный выбор). 

Регулятивные: 

Целеполагаиие (постановка 

учебной задачи на основе со-

отнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно).  

Планирование (определение 

последовательности проме-

жуточных целей с учётом ко-

нечного результата; составле-

ние плана и последовательно-

сти действий). 

Прогнозирование (предвос-

хищение результата и уровня 

усвоения, его временных ха-

рактеристик). 

Контроль (в форме сличения 

способа действия и его ре-

зультата с заданным эталоном 

с целью обнаружения откло-

нений и отличий от эталона)  

Коррекция (внесение необ-

ходимых дополнений и кор-

ректив в план и способ дей-

ствия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его продукта).  

Оценка (выделение и осозна-

ние учащимися того, что уже 

Стр. 46-49 28.11  

13 Роль искусства в 

сближении наро-

дов 

Стр. 50-53 5.12  
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14 Искусство худо-

жественного пере-

вода – искусство 

общения 

Создание, восприятие и 

интерпретация художе-

ственных образов различ-

ных искусств как процесс 

коммуникации 

Изо: 

П.Заболоцкий «Портрет 

М.Ю.Лермонтова» 

Й.Штилер. «Портрет И.-

В.Гете 

Неизвестный художник 

«ПортретУ.Шекспира» 

И.Прнишников «Жестокие 

романсы» 

П.Пикассо «Гитарист» 

А.Матисс «Девушка в жел-

том и голубом с гитарой» 

Литература: 

Переводы М.Ю.Лермонтова 

«Из Гете» («Горные верши-

ны» 

С.Маршака и А.Финкеля со-

нетов У.Шекспира 

Музыка: 

Романс «Горные вершины» 

композиторов А.Варламова и 

А.Рубинштейна 

Музыкальные версии Сонета 

№ 90 – Д. Кабалевского и 

Б.Горбоноса 

Знать/понимать: 

 переводчик 

 сонет 

Уметь: 

 сравнивать содержание и 

эмоциональный строй ху-

дожественных переводов 

(поэтический перевод, 

музыкальные версии од-

ного и того же поэтиче-

ского текста) 

 выявлять стилистические 

особенности художе-

ственного перевода; 

 рассказывать о посещен-

ных музеях, художе-

ственных галереях, архи-

тектурных памятников 

мирового значения, свое-

го края, города, поселка и 

др. 

 участвовать в различных 

видах художественно-

исполнительской дея-

тельности;  

 понимать ее коммуника-

тивное значение 

усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения).  

Познавательные: 

Общеучебные: 

- умение работать с информа-

цией: систематизировать, 

структурировать ее; 

- умение осуществлять знако-

во-символические действия 

(замещение объекта симво-

лом, моделирование); 

-установление причинно-

следственных связей, выведе-

ние следствий; 

Логические 

- анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез как составление це-

лого из частей, 

- подведение под понятие; 

- умение строить речевое вы-

сказывание (устное и пись-

менное), соблюдая нормы 

построения текста (логич-

ность, связность, последова-

тельность и др.)  

Коммуникативные: 

Умение формулировать во-

прос (инициативное сотруд-

ничество в поиске и сборе 

информации). 

Умение произвольно и вы-

разительно строить моноло-

гическую и диалогическую 

контекстную речь в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка, целями коммуникации 

Стр. 54-55 12.12  

15 Искусство – про-

водник духовной 

энергии 

Стр. 56-57 19.12  

16 Как происходит 

передача сообще-

ния в искусстве 

Стр. 58-59 26.12  

17 Знаки и символы 

искусства 

Способы художествен-

ной коммуникации. Зна-

ково-символический ха-

рактер искусства. Разница 

между знаком и символом 

Изо: 

Ю.Ван Стрек «Суета Сует» 

Ф. де Шампань «Суета сует» 

А.Ван Бейерен «Натюрморт с 

лангустом» 

В.Хеда «Натюрморт» 

П.Клас «Натюрморт с устри-

цами» 

В.Впн Гог «Церковь в Ове-

ре», «Натюрморт с олеанд-

ром» 

П.Пикассо «Скрипка» 

Музыка: 

Знать/понимать: 

 знаки 

 символ 

 натюрморт 

Уметь: 

 различать и раскрывать 

символику основных ре-

лигиозных обрядов, изоб-

ражений святых (иконы); 

 раскрывать смысл худ. 

образа различных видов 

искусства как выразителя 

эпохального, националь-

Стр. 60-63 16.01  
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Государственные гимны 

Инструментальные пьесы 

«Вечное движение» 

Н.Паганини, Ф. Мендельсо-

на, Н. Римского-Корсакова 

ного, индивидуального 

стиля; 

 раскрывать свое понима-

ние художественной 

идеи, нравственно-

эстетического смысла об-

разов-символов - дороги, 

солнца, огня и др. 

и особенностями слушателя 

18 Художественные 

послания предков 

Роль искусства в понима-

нии смыслов информа-

ции, посылаемой челове-

ку средой и человеком 

среде 

Изо: 

И.Билибин, В.Васнецов 

«Снегурочка» 

А.Рублев «Троица» Икона 

Музыка: 

Образ Снегурочки в музыке 

Н.Римского-Корсакова и 

П.Чайковского 

Кино, Театр: 

Обряды – праздники Масле-

ница, Рождество и т.д. 

А.Тарковский «Андрей Руб-

лев» 

Знать/понимать: 

 мифы 

 ритуал 

 обряд 

Уметь: 

 понимать значение клас-

сического и современного 

искусства в общении лю-

дей разных стран, раз-

личных национальностей 

и культур, в воспитании 

толерантности; 

 разрабатывать сценарий 

народного праздника (по 

выбору учащихся), ис-

пользуя его знаки и сим-

волы; 

 анализировать синтетиче-

ский характер образов 

кино, роль музыки в рит-

мизации действия, харак-

теристике персонажей, 

драматургии фильма 

Стр. 64-65 23.01  

19 Разговор с совре-

менником 

Стр. 66-67 30.01  

20 Символы в жизни 

и искусстве 

Информационная связь 

между произведением 

искусства и зрителем, 

читателем, слушателем. 

Освоение художест-

венной информации об 

объективном мире и о 

субъективном восприя-

Изо: 

И.Левитан Владимирка» 

А.Саврасов «Распутица», 

«зимняя дорога» 

И.Шишкин «Рожь 

Литература: 

А.С.Пушкин «Метель» 

Музыка: 

Умения: 

 раскрывать свое понима-

ние художественной 

идеи, нравственно-

эстетического смысла об-

раза-символа дороги; 

 понимать значение искус-

ства как универсального 

Стр. 68-71 6.02  
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тии этого мира художни-

ком, композитором, пи-

сателем, режиссером и 

др. 

Г.Свиридов «Тройка», «Зим-

няя дорога» 

М.Глинка «Попутная песня» 

П.Чайковский «На тройке» 

С.Рахманинов Прелюдия 

С.Танеева кантата «Иоанн 

Дамаскин» 

Народные песни «Не одна-то 

ли во поле дороженька», 

«Ах, ты поле моё», «ах, ты 

степь широкая», «Ямщик, не 

гони лошадей» 

А.Пахмутова «Геология» 

Ан.Новиков «Эх, дороги!» 

Кино: «Метель» 

способа общения и про-

водника духовной энер-

гии 

21 Звучащий цвет и 

зримый звук 

Лаконичность и емкость 

художественной комму-

никации. Диалог искусств 

Изо: 

 В.Кандинский «Черный ак-

компанемент», «Контраст-

ные звуки», Композиция 

VII», «Желтый звук», «Увер-

тюра. Фиолетовый клин» 

Умения: 

 выявлять и анализировать 

ИВС; 

 участвовать в обсуждении 

содержания и вырази-

тельных средств художе-

ственного произведения 

 понимать значение клас-

сического и современного 

искусства в общении лю-

дей разных стран, раз-

личных национальностей 

и культур, в воспитании 

толерантности 

Стр. 72-73 13.02  

22 Музыкально-

поэтическая  

символика огня 

Обращение творца произ-

ведения искусства к со-

временникам и потомкам 

через музыкально – поэти-

ческую символику огня 

 

Музыка: 

 А. Н.  Скрябин. Симфониче-

ское произведение «Проме-

тей» («Поэма огня»). 

Л.Бетховин. Симфония № 5 

Цветомузыка (аппарат) 

Лазерное шоу 

Литература: 

Древнегреческий миф о 

Прометее 

Умения: 

 раскрывать свое понима-

ние художественной 

идеи, нравственно-

эстетического смысла об-

раза-символа огня; 

 понимать значение искус-

ства как универсального 

способа общения и про-

водника духовной энер-

гии; 

Стр. 74-75 20.02  
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 создавать в образно-

символической форме со-

общение друзьям, со-

гражданам, современни-

кам и т.д. с помощью вы-

разительных средств раз-

ных искусств или инфор-

мационных технологий 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни (10 ч) 

23 Что такое красота Способность искусства 

дарить людям чувство 

эстетического пережива-

ния 

Изо: 

З.Серебрякова «Автопорт-

рет» 

В.Серов «Портрет Мики Мо-

розова» 

В.Ван Гог «Цветущее дере-

во» 

Д.Гирландайо «Портрет 

Джованны Торнабуони» 

Литература: 

Н.Заболоцкий 

Умения: 

 различать объекты и яв-

ления реальной жизни и 

их образы, выраженные в 

произведениях искусства;  

 объяснять их отличие 

друг от друга; 

 понимать общее и осо-

бенное в произведениях 

изобразительного искус-

ства и в художественной 

фотографии; в произведе-

ниях литературы и музы-

кального искусства; 

 выбирать и использовать 

различные художествен-

ные материалы для пере-

дачи собственного худо-

жественного замысла 

Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и лич-

ностных ценностей, обеспе-

чивающее личностный мо-

ральный выбор). 

Регулятивные: 

Целеполагаиие (постановка 

учебной задачи на основе со-

отнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно).  

Планирование (определение 

последовательности проме-

жуточных целей с учётом ко-

нечного результата; составле-

ние плана и последовательно-

сти действий). 

Прогнозирование (предвос-

хищение результата и уровня 

усвоения, его временных ха-

рактеристик). 

Контроль (в форме сличения 

способа действия и его ре-

зультата с заданным эталоном 

с целью обнаружения откло-

нений и отличий от эталона)  

Коррекция (внесение необ-

ходимых дополнений и кор-

Стр. 76-77 27.02  

24 Откровенье веч-

ной красоты 

Законы красоты. Различие 

реакций (эмоций, чувств, 

поступков) человека на 

социальные и природные 

явления в жизни и в искус-

стве 

 

Изо: 

Рафаэль Санти «Сикстинская 

мадонна» 

Икона «Богоматерь Белозер-

ская» 

Икона «Богоматерь Влади-

мирская» 

Музыка: 

Молитва «Аве, Мария» - 

Д.Палестрина, И.Бах, Дж. 

Качнини, Ш.Гуно, Дж. Вер-

ди, Ф.Шуберт на слова 

Умения: 

 различать жанры искус-

ства и их роль в жизни 

человека; 

 понимать значение сим-

волов культуры; 

 анализировать образные 

средства воплощения тра-

гического, комического, 

лирического, драматиче-

ского содержания произ-

ведения; 

Стр. 78-79 6.03  
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В.Скотта 

Песнь Пресвятой Богородице 

–«Всенощная» 

П.Чайковского и 

С.Рахманинова. 

 различать истинные и 

ложные ценности; 

 понимать самоценность 

различных явлений; 

 анализировать и оцени-

вать произведения раз-

личных видов искусства 

ректив в план и способ дей-

ствия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его продукта).  

Оценка (выделение и осозна-

ние учащимися того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения).  

Познавательные: 

Общеучебные: 

- умение работать с информа-

цией: систематизировать, 

структурировать ее; 

- умение осуществлять знако-

во-символические действия 

(замещение объекта симво-

лом, моделирование); 

-установление причинно-

следственных связей, выведе-

ние следствий; 

Логические 

- анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез как составление це-

лого из частей, 

- подведение под понятие; 

- умение строить речевое вы-

сказывание (устное и пись-

менное), соблюдая нормы 

построения текста (логич-

ность, связность, последова-

тельность и др.)  

Коммуникативные: 

Планирование учебного со-

трудничества с учителем и 

сверстниками (определение 

цели, функций участников, 

25 Застывшая музыка Человеческая культура 

основана на единстве ис-

тины, добра и красоты. 

Принято считать, что ис-

тина — удел науки, добро 

— религии, красота при-

надлежит искусству. В 

художественных произве-

дениях люди издавна во-

площали свое представле-

ние об идеальной красоте 

Архитектура: 

Церковь Вознесения в Коло-

менском 

Церковь Покрова на Нерли 

Реймский собор 

Кёльнский собор 

 

Умения: 

 устанавливать образно-

ассоциативные связи 

между памятниками ар-

хитектуры, произведени-

ями музыкального, изоб-

разительного искусств и 

литературы; 

 создавать композицию на 

заданную тему на плоско-

сти (живопись, рисунок, 

орнамент) и в простран-

стве (скульптура, художе-

ственное конструирова-

ние) 

Стр. 80-81 13.03  

26-

27 

Есть ли у красоты 

свои законы 

Соединение в художе-

ственном произведении 

двух реальностей – дей-

ствительно существующей 

и порожденной фантазией 

художника 

 

Изо: 

Джотто «Оплакивание Хри-

ста» 

Поликлет Дорифор 

П.Учелло «Битва при Сан-

Романо 

Архитектура: 

Парфенон 

Город-дворец на Крите 

Музыка: 

В.Моцарт. 1 часть Симфонии 

№ 40 

Ф.Шуберт «Неоконченная 

симфония» 

Знать/понимать: 

 гармония 

 композиция 

 пропорция 

 симметрия 

 ритм 

Умения: 

 понимать значение сим-

волов культуры; 

 знать специфические осо-

бенности языка; 

 выявлять особенности 

представлений человека о 

красоте в разные эпохи, в 

разных слоях общества; 

 подбирать музыкальные 

произведения, соответ-

Стр. 82-85 20.03 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 82-85 3.04 
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ствующие времени способов взаимодействия).  

Разрешение конфликтов 

(выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, при-

нятие решения и его реализа-

ция). 

Управление поведением 

партнёра (контроль, коррек-

ция, оценка действий партнё-

ра) 

 

   

28 Всегда ли люди 

одинаково пони-

мали красоту 

Красота в понимании раз-

личных социальных групп 

в различные эпохи 

 

Изо: 

Ф.Буше «Госпожа Помпа-

дур» 

О.Ренуар «Танец в деревне», 

«Танец в городе» 

Б.Кустодиев «Купчиха» 

Ж.-Л. Давид «Клятва Гора-

циев 

 

Умения: 

 выявлять особенности 

представлений человека о 

красоте в различные эпо-

хи, в разных слоях обще-

ства; 

 анализировать образные 

средства воплощения тра-

гического, комического, 

лирического, драматиче-

ского содержания произ-

ведений 

 

Стр. 86-87 10.04  

29 Великий дар твор-

чества: радость и 

красота созидания 

Мастерство исполнитель-

ских интерпретаций клас-

сической и современной 

музыки 

 

Изо: 

М.Нестеров «Портрет Веры 

Мухиной» 

П.Корин «Портрет пианиста 

Игумнова» 

В.Тропинин «Портрет 

А.Пушкина» 

К.Писаро «Бульвар Моцарт» 

Умения: 

 выявлять особенности 

представлений человека о 

красоте в различные эпо-

хи, в разных слоях обще-

ства; 

 подбирать музыкальные 

произведения, соответ-

ствующие времени; 

 сопоставлять различные 

исполнительские трак-

товки музыкальных про-

изведений; 

 раскрывать образно-

смысловой строй произ-

ведения в зависимости от 

стиля исполнения 

 

 

Стр. 88-89 17.04  
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30 Как соотносятся 

красота и польза 

Красота в понимании раз-

личных социальных групп 

в различные эпохи 

 

Изо: 

Дж. Бернини. Скульптура 

«Аполлон и Дафна» 

П.де Хох «мать» 

К. Снайдерс «Натюрморт с 

фруктами и овощами» 

Д.Жилинский «Воскресный 

день» 

Г.Хонтхорст «Концерт на 

балконе 

Я.Вермер «У клавесина» 

Умения: 

 различать истинные и 

ложные ценности; 

 понимать самоценность 

различных явлений; 

 наблюдать за развитием 

музыки (драматургией 

музыкального произведе-

ния); 

 понимать значение кон-

траста в создании гармо-

нии целого как выраже-

ния красоты 

Стр. 90-93 24.04  

31-

32 

Как человек реа-

гирует на явления 

в жизни и в искус-

стве 

Красота в понимании раз-

личных социальных групп 

в различные эпохи. Поэти-

зация обыденности. Красо-

та и польза 

 

Изо: 

Э. Мунк. «Крик» 

П.Пикассо «Герника» 

Ф.Гойя «Сон разума рождает 

чудовищ»  

Музыка: 

Д.Шостакович Симфония 

№7 «Ленинградская» 

Умения: 

 обсуждать содержание и 

выразительные средства 

художественного произ-

ведения; 

 раскрывать образно-

смысловой строй произ-

ведения в зависимости от 

стиля исполнения; 

 размышлять о произведе-

ниях искусства, выявлять 

важные, значимые жиз-

ненные проблемы;  

 создавать эскизы плаката 

или рекламные листочки 

на социально значимые 

темы 

Стр. 94-95 8.05  

Стр. 94-95 15.05  

Раздел 5. Прекрасное пробуждает добро (1 ч) 

33 Преобразующая 

сила искусства 

Ценностно-

ориентационная, нрав-

ственная, воспитательная 

функции искусства. Арт-

терапевтическое воздей-

ствие искусства 

Литература: 

Народная мораль в сказоч-

ных образах 

К.Паустовский, М.Пришвин, 

А.Пушкин и т.д. 

Изо: 

Рафаэль, А.Венецианов, 

А.Дейнеки, рисунки 

А.С.Пушкина, 

Уметь: 

 наблюдать жизненные 

явления и сопоставлять 

их с особенностями ху-

дожественного воплоще-

ния в произведениях ис-

кусства; 

 устанавливать ассоциа-

тивные связей между 

Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и лич-

ностных ценностей, обеспе-

чивающее личностный мо-

ральный выбор); 

Формирование основ граж-

Стр. 96-97 22.05  
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М.Ю.Лермонтова, 

Ф.Достоевского и т.д. 

Музыка: 

Современная инструмен-

тальная музыка разных стран 

произведениями разных 

видов искусств; 

 размышлять о произведе-

ниях искусства, выявлять 

важные, значимые жиз-

ненные проблемы; 

 создавать эскизы плаката 

или рекламные листочки 

на социально значимые 

темы, например «Моя се-

мья», «Экология души», 

«Здоровый образ жизни, 

«Мир моих увлечений» 

данской идентичности лич-

ности. 

Регулятивные: 

Целеполагаиие (постановка 

учебной задачи на основе со-

отнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно).  

Планирование (определение 

последовательности проме-

жуточных целей с учётом ко-

нечного результата; составле-

ние плана и последовательно-

сти действий). 

Прогнозирование (предвос-

хищение результата и уровня 

усвоения, его временных ха-

рактеристик). 

Контроль (в форме сличения 

способа действия и его ре-

зультата с заданным эталоном 

с целью обнаружения откло-

нений и отличий от эталона)  

Коррекция (внесение необ-

ходимых дополнений и кор-

ректив в план и способ дей-

ствия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его продукта). 

Оценка (выделение и осозна-

ние учащимися того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения).  

Познавательные: 

Действия постановки и ре-

шения проблем: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание 

способов решения проблем 

34 Презентация ис-

следовательских 

проектов - «Полна 

чудес могучая 

природа» 

В течение жизни каждому 

человеку приходится ре-

шать множество различ-

ных проблем — житей-

ских, нравственных, соци-

альных и др. Жизнь иногда 

предлагает разные пути их 

решения 

Проект, проектная деятель-

ность (идея, этапы, своя 

роль…) 

Умения: 

учебно-исследовательские: 

выбирать тему, ставить цель, 

формулировать задачи, вы-

двигать гипотезы, планиро-

вать, определять понятийное 

поле, выявлять точки зрения, 

собирать, отбирать, анализи-

ровать и т.д. информацию, 

использовать разные методы 

исследования, соотносить 

результаты с целью, пред-

ставлять свое учебное иссле-

дование, оценивать, рефлек-

сировать, корректировать 

Стр. 98-99 29.05  
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творческого и поискового 

характера; 

- умение осуществлять смыс-

ловое чтение (понимать фак-

туальный, концептуальный и 

подтекстовый смысл текстов 

разных жанров и стилей, из-

влекать необходимую инфор-

мацию, различать основную и 

второстепенную информа-

цию) 

Логические 

- анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление це-

лого из частей 

- выдвижение гипотез и их 

обоснование.  

Общеучебные 

- формулирование познава-

тельной цели; 

- поиск и выделение инфор-

мации в соответствии с по-

ставленной целью; 

- умение работать с информа-

цией: систематизировать, 

структурировать ее; 

Коммуникативные: 

Умение формулировать во-

прос (инициативное сотруд-

ничество в поиске и сборе 

информации). 

Умение произвольно и вы-

разительно строить моноло-

гическую и диалогическую 

контекстную речь 
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