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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые 

развиваются в процессе художественно-творческой и учебной деятельностиучащихся и 

отражают: 

 сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и 

искусство, знание их истоков, основных направлений и этапов развития; 

понимание ценности культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

сформированность основ гражданской идентичности; 

 присвоение художественного опыта человечества в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, обогащение на этой основе 

собственного духовного мира; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, в процессе творческой деятельности; 

 ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность в 

решении учебно-творческих задач; готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и искусству; 

 освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в 

общественной жизни школы с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

особенностей; 

 коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

различных видах деятельности; 

 навыки проектирования индивидуальной художественно-гворческой деятельности 

и понимание своей роли в разработке и воплощении коллективных проектов на 

основе уважения к художественным интересам сверстников. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной практической 

деятельности учащихся, и отражают умения: 

 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 ее решения; 

 осуществлять   контроль   по   результатам   и   способам действия и вносить 

необходимые коррективы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и  делать  умозаключения 

 и  выводы;  владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления ассоциаций, аналогий и классификации; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную, деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 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-коммуникационными технологиями (ИКТ-

компетентности); 

 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 относиться к окружающему миру (преобразовывать действительность, 

привносить красоту в окружающую среду, человеческие взаимоотношения); 

самостоятельно организовывать свой культурный досуг. 

Предметные результаты - изучения искусства в основной школе включают: 

 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и 

эмоциональное развитие; развитие устойчивой потребности в общении с 

искусством в качестве зрителя, слушателя, читателя, в собственной 

художественно-творческой деятельности в каком-либо виде искусства; 

 присвоение духовного  опыта  человечества  на основе эмоционального 

переживания произведений искусства; понимание и оценку художественных 

явлений действительности во всем их многообразии; 

 общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств 

отдельных его видов; знание основных художественных стилей, направлений и 

выдающихся деятелей отечественного и зарубежного искусства; 

 развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, 

памяти, в том числе зрительной, слуховой и др.; овладение умениями и навыками 

для реализации художественно-творческих идей и создания выразительного 

художественного образа в каком-либо виде искусства; 

 осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной 

точки зрения на факты и явления искусства; 

 умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, 

проявлять интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

 осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства 

(усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, 

видов, жанров, особенностей языка); 

 воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение 

практическими умениями и навыками, способами художественной деятельности; 

 иметь личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в 

жизни, нравственных ценностях и идеалах, современности звучания шедевров 

прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни; 

 использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического 

воспитания и художественного образования, в изучении других предметов, 

межличностном общении, создании эстетической среды школьной жизни и досуга. 

По окончании 8 класса учащийся научится: 

 понимать значимость искусства, ею место и роль в жизни человека; уважать 

культуру другого народа; 

 воспринимать явления художественной культуры разных народов, осознавать 

место в ней отечественного искусства; 

 личностно интерпретировать художественные образы, делать выводы и 

умозаключения; 

 описывать явления 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, аргументироватьсвою позицию; 

 структурировать изученный материал, полученный из разных источников, в том 

числе в Интернете; применять информационно-коммуникативные  технологии   в   

индивидуальной и коллективной проектной художественной деятельности. 

По окончании 8 класса учащийся получит возможность научиться: 

 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. 

I. Содержание учебного предмета, курса  

 

СОДЕРЖАНИЕ Количество  часов 

1.  Искусство открывает новые грани мира 17 

 

Раздел 1. Искусство открывает новые грани мира 

 

 Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, 

классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической 

музыки прошлого Классика это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-

художники прошлого. Произведения искусства всегда передают отношение автора к 

жизни. Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь 

им осознать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является 

прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика 

жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, индивидуальный). В музыкальном театре. Джаз.  

Музыка в кино. Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный 

кинематограф.  Музыка в кино. Музыка к кинофильму «Властелин колец».  Музыка – это 

огромный мир, окружающий человека…проектная работа.  

 

III. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 Искусство открывает новые грани мира  17 

1 Музыкальный фольклор                                     1 

2-3 Духовные песнопения                                                                   2 

4 Портрет в музыке                                                                             1 



5-6 Образы природы и быта                                                                 2 

7 Передача информации современникам и последующим 

поколениям средствами музыки                                                   

1 

8 Интонационные символы лирики, героики, эпоса, драмы         1 

9-10 Музыка к кинофильмам                                                                 2 

11 Красота и правда в произведениях различных жанровых стилей                                                                                           1 

12 Исполнительские интерпретации классической и современной 

музыки                                                                    

1 

13 Героические образы в произведениях музыкальных классиков   1 

14-15 Тема любви и еѐ воплощение в музыке прошлого и настоящего                                                                                    2 

16-17 Компенсаторная функция джаза                                                 2 

 Итого 17 

 


