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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего  

часов 

Контрольные и  

диагностическ

ие 

материалы. 

Формы 

контроля. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

I. Искусство в жизни 

современного 

человека 

2 ч.   Определять место и роль искусства в 

жизни человека. 

Различать виды, стили и жанры 

искусства. 

Воспринимать художественные 

произведения разных видов искусства 

и выражать свое отношение к ним.  

Раскрывать специфику 

художественного образа в разных 

видах искусства, особенности языка, 

художественных средств 

выразительности изобразительных 

(пластических) искусств, музыки, 

литературы, театра и кино. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств 

художественного произведения. 

Записывать свои впечатления от 

посещения театра, музея, выставки, 

концерта, от просмотра телепередач и 

кинофильмов; от полюбившихся 

художественных произведений 

(рассказывать о них). 

 понимать 

значимость искусства, 

его 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 

 заниматься 

музыкально-

эстетическим 

самообразованием 

при организации 

культурного 

досуга, 

составлении 

домашней 

фонотеки, 

видеотеки, 

библиотеки и пр., 

посещении 

концертов, театров 

и др. 

 воплощать 

различные 

творческие 

замыслы в 

многообразной 

художественной 

деятельности, 

проявлять 



Соотносить характер звучащей 

музыки с образным строем 

архитектурных памятников, 

особенностями одежды (костюмов) 

разных эпох и народов. 

Разбираться в соотношении научного 

и художественного творчества. 

Правильно употреблять термины. 

Характеризовать многообразие форм 

художественного воплощения мира в 

различных видах и жанрах искусства. 

Различать основные жанры народной 

и профессиональной музыки. 

Обобщать и систематизировать 

представления о многообразии 

материальной и художественной 

культуры на примерах произведений 

различных видов искусства. 

художественной 

культуры, используя 

для этого 

соответствующую 

терминологию; 

 воспринимать 

эстетические 

ценности, проводить 

сравнения и 

обобщения, выделять 

отдельные свойства и 

качества целостного 

явления; высказывать 

свое 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; 

 структурироват

инициативу в 

организации и 

проведении 

концертов, 

театральных 

спектаклей, 

выставок, 

конкурсов, 

фестивалей и др. 

 

II Искусство 

открывает новые 

грани мира 

 

3 ч 

. 

 

 

Наблюдать жизненные явления и 

сопоставлять их с особенностями 

художественного воплощения в 

произведениях искусства. 

Соотносить особенности композиции 

(формы) в воплощении 

художественных образов музыки 

Устанавливать ассоциативные связи 

между произведениями разных видов 

искусства 

Подбирать музыкальные 

произведения, созвучные картинам 

русских художников; художественные 

произведения, раскрывающие 

эмоциональное богатство мира 

 



Обосновывать выбор художественных 

произведений для компьютерной 

презентации "Пейзаж в литературе, 

музыке, живописи" 

Проводить беседу с младшими 

школьниками о красоте окружающей 

природы 

Находить сходные и различные черты, 

выразительные средства, 

воплощающие отношение творца к 

природе 

Знакомиться с современными 

обработками, аранжировками 

классических музыкальных 

произведений и оценивать их 

художественную значимость 

Определять, какими знаниями 

обогащает знакомство с различными 

произведениями искусства 

Анализировать средства музыкальной 

выразительности 

Ориентироваться в системе 

ценностей, представленных в 

произведениях искусства 

ь изученный 

материал, 

полученный из 

разных источников, в 

том числе в 

Интернете; применять 

ИКТ-технологии в 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

художественной 

деятельности; 

 ориентироватьс

я в культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности; 

устанавливать связи и 

отношения между 

явлениями культуры 

и искусства; 

 аккумулироват

ь, создавать и 

транслировать 

ценности искусства и 

культуры; 

чувствовать и 

понимать свою 

сопричастность 

окружающему миру; 

 использовать 

коммуникативные 

свойства искусства; 

III Искусство как 

универсальный 

способ общения 

 

4 ч. Контрольно-

обобщающий 

урок 1 ч. 

 

Определять роль и значение искусства 

в жизни человека и общества, как 

универсального способа общения и 

проводника духовной энергии, и уметь 

рассуждать о них 

Раскрывать специфику искусства т 

его особенности как универсального 

способа общения и использовать 

коммуникативные свойства искусства 

 



Воспринимать произведения разных 

видов искусства, анализировать 

особенности их языка и соотносить их 

с эпохой 

"Считывать" информацию, 

заключенную в памятниках культуры 

Называть музеи, галереи, 

архитектурные памятники мирового 

значения 

Посещать музеи, галереи, 

архитектурные памятники своего края 

и рассказывать о значимых 

культурно-исторических объектах 

своего края. 

Владеть информацией о конкурсах и 

фестивалях и знакомиться с 

достижениями лауреатов. 

Проявлять творческую активность 

при создании афиш конкурса или 

фестиваля 

Участвовать в художественно-

исполнительской деятельности, 

понимать ее коммуникативное 

значение 

Определять значение классического и 

современного искусства в общении 

людей разных стран, в воспитании 

толерантности 

Сравнивать содержание и 

эмоциональный строй художественных 

переводов 

Различать знаки и символы искусства 

и интерпретировать их 

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. 

  



Раскрывать свое понимание образов-

символов 

Анализировать синтетический 

характер образов кино, роль музыки в 

ритмизации действия, характеристике 

персонажей, драматургии фильма 

Участвовать в компьютерной 

презентации на тему образов-символов 

в искусстве 

Участвовать в разработке совместного 

исследовательского проекта 

IV Красота в 

искусстве и жизни 

 

4 ч.  Различать общее и особенное в 

произведениях музыкального 

искусства и литературы. 

Устанавливать образно-

ассоциативные связи между 

памятниками архитектуры, 

произведениями музыкального, 

изобразительного искусства и 

литературы. 

Наблюдать за драматургией 

музыкального произведения, понимать 

значение контраста  

Выявлять особенности представлений 

человека о красоте в разные эпохи в 

разных слоях общества, подбирать 

музыкальные произведения. 

соответствующие времени 

Сопоставлять различные трактовки 

музыкальных произведений и 

раскрывать образно-смысловой строй 

произведения в зависимости от стиля 

исполнения 

  



Различать жанры искусства и их роль 

в жизни человека 

Анализировать образные средства 

трагических, комических, лирических, 

драматических произведений 

Анализировать и оценивать 

произведения различных видов 

искусства. 

V Прекрасное 

пробуждает доброе 

 

3 ч. Защита 

проектов 

1 ч. 

Выявлять важные, значимые 

жизненные проблемы в произведениях 

искусства 

Составлять программы концертов и 

участвовать в их презентации перед 

младшими школьниками 

Использовать опыт художественно-

творческой деятельности на уроках, во 

внеурочных и внешкольных занятиях 

искусством 

Разрабатывать художественную идею 

и замысел совместного проекта 

Определять свою роль в проекте 

Осуществлять презентацию проекта в 

рамках класса 

Участвовать в создании 

художественного замысла и 

воплощении эмоционально-образного 

содержания сказки "Снегурочка". 

  

VI Воздействующая 

сила искусства 

 

4 ч.  Сопоставлять художественные 

образы, символизирующие власть, 

выявлять их сходство и различия, 

называть общие (типические) черты 

Оценивать произведения искусства с 

позиции позитивного или негативного 

  



влияния на чувства и сознание 

человека 

Пользоваться справочной 

литературой 

Анализировать художественные 

произведения одного вида искусства в 

разные эпохи или представлять 

целостный образ одной эпохи по 

произведениям различных видов 

искусства 

Выявлять особенности построения 

(формы) музыки 

Определять значение повтора и 

контраста в произведениях искусства 

Понимать и объяснять значение 

терминов: композиция, содержание, 

сюжет. фактура, ритм, пропорции, 

форма 

Сравнивать особенности фактуры в 

музыке и объяснять ее значение в 

создании различных образов 

Знать и описывать специфику храмов 

основных мировых религий 

Соотносить характер звучания музыки 

богослужений разных религий 

Определять роль синтеза искусств в 

театре, кино, на телевидении 

Исполнять песни и хиты из мюзиклов 

и рок-опер. 

Подбирать и анализировать 

художественные произведения, 

использовавшиеся для внушения 

народу определенных чувств и мыслей. 



VII Искусство 

предвосхищает 

будущее 

 

5 ч. Контрольно-

обобщающий 

урок 1 ч. 

 

Называть сказки, предания, легенды, в 

которых предвосхищаются явления и 

события будущего 

Выявлять иносказании, метафоры, 

аллегории, олицетворения в 

произведениях искусства 

Приводить примеры научного 

значения художественного знания 

Определять соотношение науки и 

искусства, значения симметрии и 

антисимметрии. 

Создавать цветовую партитуру 

музыкального фрагмента 

Выявлять скрытое пророчество 

будущего в произведениях 

современного искусства. 

  

VIII Дар созидания. 

Практическая 

функция искусства 

 

5 ч.  Разбираться в терминах и понятиях 

(промышленное искусство, 

техническая эстетика, дизайн) 

Создавать фотомонтаж или 

компьютерную презентацию на тему 

"Музыка на городском празднике", 

"Традиции и современность в облике 

моего города", "Мир моих увлечений", 

подбирать музыкальное оформление 

Определять общее и особенное 

музыки и архитектуры 

Составлять музыкально-литературные 

композиции на тему "Искусство на 

улицах нашего города" 

Интерпретировать особенности 

музыкальной иллюстрации 

Разрабатывать и выполнять 

  



оформление диска с любимой музыкой 

или кинофильмом, программы 

концерта, конкурса, фестиваля 

Соотносить народные песни с 

произведениями декоративно-

прикладного искусства 

Оценивать художественные образы 

различных искусств с позиций 

эстетических и практических функций 

Составлять перечень музыкальных 

произведений по разделам, выявлять 

свои предпочтения 

Определять принадлежность 

музыкального произведения к области 

легкой или серьезной музыки, 

аргументировать ответ 

разрабатывать содержание 

танцевального конкурса или дискотеки 

Выявлять эстетическую, 

нравственную и практическую 

направленность театральных 

постановок и фильмов 

Анализировать и соотносить 

средства анимации и музыки 

мультфильма 

Анализировать средства телевидения 

и делать выводы о значении влияния 

его на человека 

Называть лучшие фильмы 

отечественного кинематографа 

Составлять программы концерта, 

конкурса. фестиваля искусств 

Проводить исследование на тему 



"Влияние музыки на состояние 

растений и животных". 

IX Искусство и 

открытие мира 

для себя 

4 ч. Защита 

проектов 

1 ч. 

Анализировать произведения разных 

видов искусства, высказывая суждения 

об их функциях (познавательной, 

коммуникативной, эстетической, 

ценностно-ориентирующей) 

Определять место, которое занимает 

музыка в семье искусств 

Называть символы красоты в жизни, 

произведениях искусства, 

взаимоотношениях людей 

Приводить примеры о значении 

искусства в жизни выдающихся людей 

Собирать фонотеку по разделам 

Составлять программу вечера песни, 

подбирать информацию о 

композиторах и исполнителях, 

подготавливать фонограммы 

Составлять музыкальные композиции 

праздников 

Подготавливать презентации по теме 

"Классическая музыка и 

современность" 

Участвовать в создании 

компьютерных презентаций по 

произведениям А.С. Пушкина в 

музыке. 

  

 Итого: 34 часа  4 часа      

 

 


