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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Искусство». 

Предметные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

— расширять сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и 

эмоциональное развитие; развивать устойчивые потребности в общении с искусством в 

качестве зрителя, слушателя, читателя, в собственной художественно- творческой деятельности 

в каком-либо виде искусства;  

— присваивать духовный опыт человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; понимать и оценивать художественные явления действительности во 

всём их многообразии;  

—  специфике выразительных средств отдельных его видов; знанию основных художественных 

стилей, направлений и выдающихся деятелей отечественного и зарубежного искусства; 

представлению о природе искусства; 

— развивать художественное мышление, творческое воображение, внимание, память; 

овладевать умениями и навыками для реализации художественно-творческих идей и создания 

выразительного художественного образа в каком-либо виде искусства;  

— осознавать применение специальной терминологии для обоснования собственной точки 

зрения на факты и явления искусства;  

— участвовать в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы;  

—эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, проявлять 

интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы;  

— осознавать отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение 

основных закономерностей, 59 категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров, 

особенностей языка);  

— воспроизводить полученные знания в активной деятельности, овладевать практическими 

умениями и навыками, способами художественной деятельности;  

— формированию личностно-оценочных суждений о роли и месте культуры и искусства в 

жизни, об их нравственных ценностях и идеалах, современности звучания шедевров прошлого 

(усвоение опыта поколений) в наши дни; 

 — использовать знания, умения и навыки, полученные в процессе эстетического воспитания и 

художественного образования, в изучении других предметов, межличностном общении, 

создании эстетической среды школьной жизни, досуга. 

-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. 

-Формировать потребности в общении с искусством и способности воспринимать эстетические 

ценности; 

-формировать художественный вкус как систему ценностных ориентаций личности в мире 

искусства; 

-представлению основных закономерностей истории культуры и системы общечеловеческих 

ценностей; 

-уважению к культуре другого народа, освоению духовно-нравственного потенциала, 

аккумулированного в произведениях искусства, выявлению идеалов эпохи, передаваемых через 

явления художественной культуры. 

-Эстетически воспринимать и анализировать эстетические ценности, высказывать мнение о 

достоинствах произведений высокого и массового искусства; 

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

условность изображения и механизм визуализации, говорить языком изобразительных форм; 

-создавать условные изображения, символы; понимать особенности разных видов искусства; 
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-развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и эмоциональную 

сферу; 

-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; 

-применять различные художественные материалы, использовать выразительные средства 

искусства в своем творчестве, как в традиционных, так и в инновационных технологиях. 

-Культура презентаций своих творческих работ в различных формах и с помощью технических 

средств; 

-диалоговым формам общения с произведениями искусства, умению выстроить диалог с 

художественными явлениями прошлого для понимания их значимости для современности. 

-осваивать художественные произведения как духовный опыт поколений;  
-знанию основных закономерностей искусства; усвоению специфики художественного 

образа, особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов 

искусства; 
-проявлять устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 
— Понимать значимость искусства, его место и роль в жизни человека; уважать культуру 

других народов;  

— осознавать и воспринимать ценности художественной культуры разных народов мира, 

осознавать место в ней отечественного искусства;  

— понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и 

умозаключения;  

— описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию;  

— воспринимать эстетические ценности, проводить сравнения и обобщения, выделять 

отдельные свойства и качества целостного явления; высказывать мнение о достоинствах 

произведений искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой, 

исполнительской деятельности;  

— осуществлять самооценку художественно-творческих возможностей; проявлять умение 

вести диалог, аргументировать свою позицию; 

 — структурировать изученный материал и информацию, полученную из разных источников, в 

том числе из Интернета; применять информационно-коммуникативные технологии в 

индивидуальной и коллективной проектной художественной деятельности;  

-применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать 

творческие проблемы; 

— ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; устанавливать 

связи и отношения между явлениями культуры и искусства;  

— аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры; чувствовать и 

понимать свою сопричастность окружающему миру;  

— использовать коммуникативные свойства искусства; действовать самостоятельно при 

выполнении учебных и творческих задач; проявлять толерантность в совместной деятельности;  

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

художественным самообразованием.                            

-ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за 

разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, различать 

истинные и ложные ценности; 

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

применять на практике способы их достижения; 
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-мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и 

качества целостного явления; 
-воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой и исполнительской деятельности. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека 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; 

-иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства,  осо-

бенностях художественного  языка и музыкальной драматургии; 

-определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на основе 

характерных средств  выразительности; 

-узнавать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, 

скульпторов, режиссеров и т д, узнавать наиболее значимые их произведения; 

-размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 

-давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое 

отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

-исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

-выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

-использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на уроках, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

— самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-творческие задачи 

и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения;  

— адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

— осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые 

коррективы;  

— устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и выводы; 

определять и классифицировать понятия, обобщать, устанавливать ассоциации, аналогии;  

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение, находить общее решение;  

— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

— пользоваться информационно-коммуникативными технологиями (ИКТ-компетентности);  
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— понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей 

культуры, роль искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом 

развитии человечества, функционировании современного социума;  

— эстетически воспринимать окружающий мир (преобразовывать действительность, 

привносить красоту в окружающую среду, человеческие взаимоотношения); самостоятельно 

организовывать свой культурный досуг. 

-Сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать связи и отношения между 

явлениями культуры; 
-работать с разными источниками информации, стремиться к самостоятельному общению 

с искусством и художественному самообразованию; 
- формировать представление о художественной картине мира; 

- овладевать  методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной 

жизни страны; 

- расширять и обогащать опыт выполнения учебно-творческих задач и находить при этом 

оригинальные решения, адекватно воспринимать устную речь, ее интонационно-образную 

выразительность, интуитивный и осознанный отклик на образно-эмоциональное содержание 

произведений искусства; 

- совершенствовать умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному 

явлению в вербальной и невербальной форме, вступать (в прямой или в косвенной форме) в 

диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулировать собственную точку зрения по отношению к изучаемым произведениям 

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

примерами; 

- приобретать умения и навыки работы с различными источниками информации. 

        

Регулятивные: 

-принимать и сохранять учебные цели и задачи; 
-проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными 
действиями;  
-корректировать результаты своей  деятельности; 

-планировать свои действия, оценивать правильность выполнения, саморегуляция; 

-выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки; 

-прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру; 
-предвосхищать авторские решения по созданию  образов, их развитие и взаимодействие 
произведений;  
-оценивать  жизнь общества и видение своего предназначения в ней; 

- овладевать  умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

Обучающиеся научатся: 

-Выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя. 

-Самостоятельно воспринимать народное и профессиональное творчество; выявлять 

выразительные и изобразительные особенности музыки и поэзии, изобразительного 

искусства и их связи.   
-Эмоционально откликаться и выражать своё отношение к  образам, средствам.   
-Определять и сопоставлять различные по смыслу интонации, самостоятельно оценивать и 

соотносить содержание и  язык произведений. 

-Ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- совершенствовать умение координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и 

учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

- Контролировать действия партнеров.  
-Формировать отношение к творчеству и искусству как созиданию красоты и пользы. 
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-Контролировать и оценивать процесс и результат деятельности, обобщать полученные знания.  

-Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее решения; 

использовать речь для регуляции своего действия.  

-Оценивать и осмыслять результаты своей деятельности; корректировать собственное 

исполнение. 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

-Определять  и формулировать  цель  деятельности  на  уроке  с помощью  учителя. 

-Проговаривать  последовательность  действия  на  уроке. 

-Слушать  и  понимать  речь  других, вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения  на одну  и ту же проблему; излагать соё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

-Понимать  определённые  действия  по  команде  учителя. 

- Задавать  учителю  вопрос,  работать  в  группе  и  в  паре. Выполнять творческое задание. 

-Исполнять  выразительно   песни.  

-Понимать формы построения музыкальных и литературных произведений.  

-Выявлять особенности развития образов.  
-Соотносить особенности  языка русского и зарубежного искусства. 

-Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная  импровизация). 

-Разучивать  и исполнять  образцы  музыкально – поэтического  творчества  (хороводы, 

скороговорки, игры, стихи). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-Проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач, ставить вопросы, сравнивать, устанавливать аналогии, построение рассуждения.  Ставить 

вопросы, отвечать на них,  обращаться за помощью. Слушать собеседника, воспринимать  

произведение и мнение других людей об искусстве. 

-Участвовать   в  ролевых  играх  (дирижёр),  в  сценическом   воплощении   отдельных  

фрагментов   музыкального  спектакля;  в совместной деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

-Выполнять  различные  роли  в  группе  (лидера, исполнителя, критика)… 

-Осуществлять   опыт  импровизации   и  сочинения   в   пении,  игре,    пластике  на  тексты  

народных  песенок,  попевок.  Выполнять  творческие  задания; рисовать, передавать  в 

движении  содержание. 

-Владеть навыками осознанного и выразительного речевого высказывания.  

-Контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

-Навыкам развернутого речевого высказывания в процессе анализа искусства -Аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  не создавать конфликтов, находить выходы из 

спорных ситуаций.  

-Умению слушать и слышать мнения других людей, способность излагать свои мысли.  
-Находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач; 
проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными 
действиями. 

-Участвовать в коллективном обсуждении, принимать разные точки зрения. 

-Слушать чужое мнение, аргументировать свою точку зрения в отношении произведений, 
различных явлений отечественной и зарубежной культуры. 

 

Личностные: 
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— испытывать чувство гордости за свою Родину, российскую культуру и искусство, знать их 

истоки, основные направления и этапы развития; понимать ценности культурного наследия 

народов России и человечества; усваивать традиционные ценности многонационального 

российского общества, основ гражданской идентичности;  

—  усваивать художественный опыт человечества в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий, которые способствуют обогащению собственного 

духовного мира;  

— развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России 

и мира в процессе творческой деятельности;  

— ответственности за отношение к учёбе, инициативности и самостоятельности в решении 

учебно-творческих задач; готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

— уважать и доброжелательно относиться к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере; вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

—эстетическому вкусу, эмоциональной отзывчивости и заинтересованному отношению к миру 

и искусству;  

— освоению ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участию в 

общественной жизни школы с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

особенностей;  

— коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

различных видах деятельности;  

— навыкам проектирования индивидуальной художественно- творческой деятельности и 

пониманию своей роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе уважения 

к художественным интересам сверстников.  

-Развивать эстетическое чувство, проявляющееся  в эмоционально-ценностном отношении 

к искусству и жизни; 
-Реализовывать творческий потенциал в процессе коллективной (или индивидуальной) 

художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных 

образов; 
-оценивать и самооценивать художественно-творческие возможности;  вести диалог, 

аргументировать свою позицию; 
- аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая 

свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением 

произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему 

миру; 
-использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, 

взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в 

совместной деятельности; 
- участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и оценивать 

процесс и результат собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей; 

- определять сферу своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к 

конкретным видам деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля (ВПМ) «У истоков 

искусства» -10 часов. 

—проявлять устойчивый интерес к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 
— отражать внимание современного общества к возрождению духовности,  

формированию целостного мировосприятия учащихся, умению ориентироваться в 

современном информационном пространстве; 
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— развивать эстетическую культуру как неотъемлемую часть духовной культуры;  

— развивать эмоционально-эстетическое восприятие действительности, художественно-

творческие способности, образное и ассоциативное мышление, фантазию, зрительно-

образную память, вкус, художественную потребность; 
—  воспитанию культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; 

освоению образного языка этих искусств на основе творческого опыта; 
—   приобретать знания об искусстве как способе эмоционально-практическом освоении 

окружающего мира и его преобразовании; о выразительных средствах и социальных 

функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 
— овладевать умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставлять возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также 

психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 
- Развивать опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству как социально-

культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество;  

— формировать целостное представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества;  

— обобщать основные понятия в процессе актуализации имеющегося опыта общения с 

искусством;  

— культурно адаптироваться в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;  

— углублять интерес и развитие стремления к художественному самообразованию и 

художественно-творческой деятельности в каком-либо виде искусства; 

— углублять художественно-познавательные интересы и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 
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2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля. 

Основное содержание учебного предмета представлено следующими содержательными 

линиями: «Искусство как духовный опыт человечества», «Современные технологии в 

искусстве». Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование целостного 

представления об искусстве и обобщение разнообразных знаний, умений и способов 

учебной деятельности, полученных учащимися в ходе изучения курсов «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» в начальной и основной школе.  

Содержание  учебного предмета основано на обширном материале, охватывающем 

различные виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. 

Культура предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, 

величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в 

преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств – показатель 

культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение 

культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным 

местам, нравственную дисциплину и социализацию личности учащихся. 

Содержание  обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека и 

общества, воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных 

ориентации. 
В содержании учебного предмета девять разделов, последовательно раскрывающих 

взаимосвязи жизни и искусства. Методологической основой программы являются 

современные концепции в области эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. 

Столович, Б. А. Эренгросс и др.), культурологии (А И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. 

Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев и др.), психологии художественного творчества (Л. 

С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. Мелик-Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн 

и др.), развивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), художественного 

образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.), 

духовно-нравственного воспитания. 
Структурно художественный материал подчиняется принципу концентричности 

(неоднократное обращение к значимым явлениям культуры и произведениям различных видов 

и жанров искусства по предметам «Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство»). 

Реализация этого принципа позволяет формировать устойчивые связи с предшествующим 

художественно-эстетическим опытом школьников. Содержание программы вводит учащихся в 

современное социокультурное пространство, помогает освоить его, понять природу многоликих 

явлений массовой культуры и дать им оценку. Интерес школьников к искусству и 

художественной деятельности мотивируется установкой на личностный поиск и открытие для 

себя ценностей искусства. На материале конкретных художественных произведений 

(музыкальных, изобразительного искусства, литературы, театра, кино) в программе 

раскрывается роль искусства в жизни общества и отдельного человека, общность 

выразительных средств и специфика каждого из них.  

Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки, пространственных 

(пластических), экранных искусств, об их роли в культурном становлении человечества и 

о значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в основных явлениях 

отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения; 

эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и 

высказывать суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений 

разных видов и жанров искусства; применять художественно-выразительные средства 

разных  искусств  в своем  творчестве. 

Постижение искусства в основной школе направлено на эмоционально-ценностное освоение 

мира и происходящих в нём явлений, воплощённых в различных художественно-образных 

формах творческой деятельности человека. Полученные за время предыдущего обучения в 

школе знания о языке художественной выразительности пластических искусств, музыки, 
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литературы дополняются сведениями о языке театра, экранных искусств, фотографии. 

Появляется понимание специфики и общности выразительных средств разных видов искусства, 

расширяются представления о современных искусствах, формируется целостная эстетическая 

картина мира, приходит осознание роли искусства в жизни человека и общества. Учащиеся 

постигают многообразие жанров искусства, учатся понимать роль традиций и новаторства в 

развитии искусства разных народов, размышлять об образной природе и эмоциональном 

воздействии искусства на человека. Активное самостоятельное освоение школьниками 

образовательного пространства Интернета осуществляется в процессе поиска информации о 

различных событиях культурной жизни в стране и за рубежом. Эмоциональное восприятие 

духовного наследия, умение оценить произведения искусства с позиции эстетических идеалов и 

высказать собственное мнение о сущности различных явлений культуры, участие в каком-либо 

виде художественного творчества включают подростков в процесс художественного познания и 

творческого освоения мира.  

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление 

межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, техно-

логии, информатики, ОДНКНР.        Рассматриваются разнообразные явления музыкального 

искусства и их взаимодействие  с художественными образами других искусств: литературы - 

прозы и поэзии, изобразительного искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и графики, 

книжных иллюстраций и др., театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, а так 

же кино.       

Учебный предмет основан на идее полифункциональности искусства, его значимости в жизни 

человека и общества, поэтому стержень её содержания — раскрытие функций искусства: 

познавательно-эвристической, коммуникативно-семиотической, эстетической, ценностно-

ориентирующей, социально-организующей, практической, воспитательной, зрелищной, 

внушающей, гедонистической. Понимание обучающимися этих функций осуществляется в 

исследовательской и художественно-творческой деятельности при обращении к явлениям 

культуры на материале основных видов искусства с учётом того, что одно и то же содержание 

может быть выражено разными художественными средствами.  

При реализации содержания предмета основными видами практической деятельности  на уроке 

являются:   

  - слушание, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим главную 

проблему урока и её основные аспекты; слушание и анализ выступления своих 

товарищей; отбор и сравнение материала по нескольким источникам; работа с научно-

популярной литературой. 

  -самостоятельная, индивидуальная и коллективная исследовательская (проектная) деятельность 

  с применением информационно - коммуникативных технологий (поиск информации из 

различных источников, презентации);    

  -выполнение проблемно-творческих заданий;  рефератов, учебных исследований; сообщений и  

тестов; заданий по разграничению понятий; импровизация  рисунков; работа с 

учебником;  решение тестовых заданий (текстовых количественных и качественных 

задач): кроссвордов, ребусов, викторин. Анализ проблемных ситуаций; объяснение 

наблюдаемых явлений; вывод и доказательство; 

  -восприятие  произведений пластических искусств, просмотры фильмов, театральных 

спектаклей; 

  -  пение;  импровизация; анализ музыкальных произведений;   

  -  сочинение стихов и мелодий; концерты; 

   -музыкально-ритмические движения; вокально-пластические игры; музыкальные викторины; 

  -драматизация музыкальных произведений; моделирование; 

  -творческая практика с применением информационно-коммуникативных  технологий.  

               Анализ графиков, таблиц, схем. Решение экспериментальных задач. Разработка и проверка 

методики экспериментальной работы.  Проведение исследовательского эксперимента. 

Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.   Защита исследовательских 
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проектов. Постановка опытов для демонстрации классу. Сбор и классификация коллекционного 

материала. Работа с раздаточным материалом.  

 

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

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. Специфика языка разных видов искусства. 

Стилистические особенности. Роль искусства в формировании творческого мышления 

(художественного и научного). 

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

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знания и представления о мире. Искусство как духовный опыт поколений, 

опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. 

Открытие предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. Знакомство с 

мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными традициями. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. 

Художественная оценка явлений, происходящих в обществе и в жизни человека. 

Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Образы 

природы, человека, окружающей жизни в произведениях русских и зарубежных авторов. 

Человек в зеркале искусства. Портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты 

наших великих соотечественников. Изображение человека в скульптуре, живописи, 

графике. Автопортрет. 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения (11 ч.) 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и 

его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, 

фестивали, проекты). 

Создание, восприятие и интерпретация художественных образов различных искусств как 

процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-символический 

характер искусства. Знаки и символы в натюрмортах, пейзажах, жанровых картинах. 

Символика архитектуры. Символика в скульптуре, живописи. Лаконичность и ёмкость 

художественной коммуникации. Диалог искусств. Искусство художественного перевода — 

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

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

Что такое красота. Способность искусства дарить людям эстетические переживания. 

Законы красоты. Различные реакции (эмоции, чувства, поступки) 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 порождённой фантазией художника. 

Красота в понимании разных социальных групп в различные эпохи. Красота и польза. 

Образы другой реальности — поэтизация, идеализация, героизация и др. 

Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными 

ориентирами автора художественного произведения. Идеал человека в искусстве. 

Воспитание души.  

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе (1 ч.) 

Воспитание искусством — это «тихая работа» (Ф. Шиллер). Ценностно-ориентирующая, 

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.  
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Раздел 6.  Исследовательский проект (2 ч.) 

Синтез искусств в создании художественных образов. Создание художественного замысла и 

воплощение эмоционально-образного содержания весенней сказки «Снегурочка» средствами 

разных видов искусства (живопись, музыка, литература, кино, театр). Представление 

творческого результата: — организация праздника; — итоги экспедиции, репортаж с места 

событий; — видеофильм (подборка фрагментов документальных, художественных фильмов по 

теме исследования); — аудиозаписи музыкального, литературного материала; — ролевые игры; 

— инсценировка литературных произведений, фрагментов опер, балетов, мюзиклов; — 

представление «живые картины, скульптуры»; — мультимедийные презентации; — доклады на 

научно-практической конференции; — конкурс индивидуальных  мини-проектов. 

 

Внутрипредметный модуль (ВПМ) «У истоков искусства»   (10  часов).     

Модуль учитывает логику изучения предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

в начальной и основной школе,  отражает специфику духовного, нравственно-

эстетического опыта человечества, содержательно обобщает представления школьников о 

различных видах искусства в целом и их роли в жизни человека и общества.  Модуль как 

исток этапа эстетического развития личности. Он помогает в обеспечении понимания 

школьниками значения искусства в культурно-историческом развитии человеческой 

цивилизации и жизни отдельного человека, оказывает позитивное воздействие на его 

духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентаций, развитие 

эстетической культуры, опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству.   

У школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные 

ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи; воспитывается 

художественный вкус, развиваются воображение, образное и ассоциативное мышление, 

стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных 

проектах школы, культурных событиях региона и др.  

В модуле рассматриваются разные виды искусства (музыка и литература, народное 

искусство, кино, театр и хореография, живопись, графика и скульптура, фотоискусство, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство и дизайн, мультимедийное искусство) 

как потенциал для гармоничного интеллектуально-творческого, духовного, общего 

художественного развития школьников в художественно-творческой деятельности. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального и 

эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление 

о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение 

способов творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание.  

Отражение силы и мощи русского народа в произведениях А.Бородина и М.Мусоргского.  
«Искусство рассказывает о красоте Земли». «Литературные страницы». 

«Пейзаж – поэтичная и музыкальная живопись». «Зримая музыка». 

«Портреты наших великих соотечественников». «Как начиналась галерея». 

«Портрет композитора в литературе и кино». 

«Искусство художественного перевода – искусство общения».   

«Искусство -  проводник духовной энергии». 

«Символы в жизни и искусстве». 

«Что есть красота». 

«Великий дар творчества: радость и красота созидания». 

«Как соотносятся красота и польза». 
 

Коррекционная составляющая: 
Основными задачами являются:  

 компенсация отклонений в познавательном развитии детей с ОВЗ;  

восполнение пробелов предшествующего обучения;  

 преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы;  
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 нормализация и совершенствование учебной деятельности;  

 оказание своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования;  

 коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

  Коррекционный курс способствует: 

Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают ее 

содержание:  

Диагностическое направление:  
Особенностями данного направления являются:  

 определение актуального уровня развития и потенциальных возможностей ученика («зоны 

ближайшего развития»);  

 определение оптимальных условий индивидуального развития в процессе  

 комплексного воздействия на ребѐнка;  

 своевременное выявление детей, испытывающих стойкие трудности в обучении и адаптации 

к школе (ограниченными возможностями здоровья),  

Коррекционное направление  
Основными задачами являются:  

 компенсация отклонений в познавательном развитии детей с ОВЗ; 

восполнение пробелов предшествующего обучения;  

 преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы;  

 нормализация и совершенствование учебной деятельности;  

 оказание своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования;  

 коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения.  

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование. 

№ п/п Название раздела Количество часов 

I. ИСКУССТВО В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО 

ЧЕЛОВЕКА. 

3   

II. ИСКУССТВО ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ГРАНИ 

МИРА.   

8  (4 ч. + 4 мод. занятия) 

III. ИСКУССТВО КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СПОСОБ ОБЩЕНИЯ. 

11 (8 ч. + 3 мод. занятия) 

IV. КРАСОТА  В  ИСКУССТВЕ  И  ЖИЗНИ.   10 (7 ч. + 3 мод. занятия) 

V. ПРЕКРАСНОЕ  ПРОБУЖДАЕТ  ДОБРОЕ. 1  

VI. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ПРОЕКТ. 2  

 Внутрипредметный модуль (ВПМ) 

«У истоков искусства». 

 10 ч. 

Итого:           35 часов  

 

 

№ 

п/п 

Название раздела/темы уроков Количество 

часов 

ИСКУССТВО В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА  –  3 часа 

1.  «Искусство вокруг нас».  1 

2. «Художественный образ – стиль – язык».  1 
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3. «Наука и искусство». «Знание научное и знание художественное». 

Стартовая работа (входной контроль). 

1 

ИСКУССТВО ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ГРАНИ МИРА  –  8 часов 

4. Модуль №1 «Искусство рассказывает о красоте Земли». 

«Литературные страницы». 
1 

5. Модуль №2 «Пейзаж – поэтичная и музыкальная живопись». 

«Зримая музыка».  

1 

6. «Человек в зеркале искусства: жанр портрета».           1 

7. «Портрет в искусстве России».  1 

8. Модуль №3 «Портреты наших великих соотечественников».  

«Как начиналась галерея».  

1 

9. «Музыкальный портрет».  Тестовая работа.          1 

10. «Александр Невский».  1 

11. Модуль №4 «Портрет композитора в литературе и кино».  1 

ИСКУССТВО КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОСОБ ОБЩЕНИЯ – 11 часов 

12 и 

13. 

 «Мир в зеркале искусства». «Роль искусства в сближении народов». 2 

14. Модуль №5 «Искусство художественного перевода – искусство 

общения».   

1 

15. Модуль №6 «Искусство -  проводник духовной энергии».  1 

16. «Как происходит передача сообщений в искусстве»? Тестовая работа. 1 

17. «Знаки и символы искусства».  1 

18. «Художественные послания предков».  1 

19. «Разговор с современником».  1 

20. Модуль № 7 «Символы в жизни и искусстве».  1 

21. «Звучащий цвет и зримый звук».  1 

22. «Музыкально-поэтическая символика огня».  1 

КРАСОТА  В  ИСКУССТВЕ  И  ЖИЗНИ  –  10 часов 

23. Модуль № 8 «Что есть красота».  1 

24. «Откровение вечной красоты».  1 

25. «Застывшая музыка».  1 

26. «Есть ли у красоты свои законы». Тестовая работа. 1 

27. «Есть ли у красоты свои законы». 1 

28. «Всегда ли люди одинаково понимали красоту».  1 

29. Модуль № 9 «Великий дар творчества: радость и красота созидания».  1 

30. Модуль № 10 «Как соотносятся красота и польза».  1 

31. «Как человек реагирует на различные явления в жизни и в искусстве». 

Тематическая проверочная работа. 

1 

32. «Как человек реагирует на различные явления в жизни и в искусстве». 1 

ПРЕКРАСНОЕ  ПРОБУЖДАЕТ  ДОБРОЕ –  1 час 

33.  «Преобразующая сила искусства».  1 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ПРОЕКТ  –  2 часа 

34.    «Полна чудес могучая природа». «Весенняя сказка «Снегурочка». 

Контрольная  работа. 

1 

35. «Полна чудес могучая природа». «Весенняя сказка «Снегурочка». Защита 

проекта. 

1 

Итого:           25 часов и  10 часов модуль 
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