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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта   основного  образования по искусству.  Примерной учебной программы основного образования, утверждѐнной Министерством 

образования РФ,  в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования и рассчитана на 2 

года обучения. Разработана на основе авторской программы «Искусство 8 класс» , авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. 

Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: «Искусство 8-9 классы» Москва,  Просвещение,  2009год. 

В соответствии с учебным планом в 8 классе на учебный предмет «Искусство» (музыка) отводится: 35 часов в год(из расчета 1 час 

в  неделю. 

Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в современную культуру и обусловлено 

необходимостью введения подростка в современное информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит 

понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-

нравственных ориентации. 

Содержание программы дает возможность реализовать основные 

                      Цели художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 

—развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

—воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, 

литературы, музыки, кино, театра; освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

—формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности; 

—приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира и его преобразования; о 

выразительных средствах и социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 
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—овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; предоставление возможности для творческого 

самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной форме освоения мира, 

воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данной программы: 
—актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

—культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой 

культуры; 

—формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе развития человечества; 

—углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

—воспитание художественного вкуса; 

—приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны приобрести информационные и компьютерные 

технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление межпредметных связей с уроками литературы, истории, 

биологии, математики, физики, технологии, информатики. 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. 

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его вариативное использование в учебно-

воспитательном процессе, дает возможность актуализировать знания, умения и навыки, способы творческой деятельности, приобретенные 

учащимися на предыдущих этапах обучения по предметам художественно-эстетического цикла. 
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На конкретных художественных произведениях (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 

 Отличительные особенности программы 

     Содержание программы 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. 

Межпредметные   связи. 

      В программе 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.     

 

                                                Формирование УУД 

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. 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. 
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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. 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; понимание значимости искусства, его места и 

роли в жизни человека; уважение культуры другого народа; 

 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного образа, особенностей средств художественной 

выразительности, языка разных видов искусства; 

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

мировой культуры. 

  

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы деятельности, применимые при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях: 

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

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

самообразованию; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 

 

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 индивидуальной) художественно-эстетической деятельности при 

воплощении (создании) художественных образов; 

 оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, аргументировать свою позицию. 
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                                                              Учебно-тематический план 8 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 
Раздел 1. Красота в искусстве и жизни 16 
Раздел 2. Прекрасное пробуждает доброе 19 
Итого:  35 

                                                     Содержание программы «Искусство 8 класс» (музыка)    

Раздел 1. Красота в искусстве и жизни- 16 часов. 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, 

чувств, поступков)  человека на социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к 

окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей – действительно существующей и порожденной 

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

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений разных жанров и стилей; с символами красоты в 

живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах. 

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

«Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись 

(Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в произведениях Ф. 

Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. 

Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации классической 

и современной музыки. 
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Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

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

Экранизация опер и балетов (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет в литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, 

скульптуре, фотографии (реалистическое и абстрактное изображение, коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, музыкальном или поэтическом произведении). Показ 

красоты человеческих отношений средствами любого вида искусства. 

Раздел 2. Прекрасное пробуждает доброе - 19 часов. 

  

Исследовательский проект. 

Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного 

содержания весенней сказки «Снегурочка» средствами разных видов искусства (живопись, музыка, литература, кино, теа 

                                                             

 

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

воспитательная функции искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация, 

героизация и др. 

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

ориентирами автора художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 
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Календарно тематическое планирование 8 класс 

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Основное содержание 

урока. 

Художественно-

творческие задания. 

Художественный материал Домашнее 

задание 

       

1 2 4 5 6 7 8 9 

                                                     Радел 1. Красота в искусстве и жизни (16 часов) 
 

1 03.09 Что есть красота? 1 Что такое красота. 

Способность искусства 

дарить людям чувство 

эстетического переживания 

Всмотритесь в 

живописные картины 

художников, послушайте 

музыкальные 

произведения. Какие 

чувства вы испытываете? 

«Осенняя песнь» П. 

Чайковского, репродукции 

русских художников. 

Учебник с.76-77. 

Задание в тетради. 

 

2-3 10.09 

17.09 

Откровенье вечной 

красоты. 

 

2 Единство истины, добра и 

красоты.  

 

Послушайте молитву 

«Песнь Пресвятой 

Богородице». Как она 

звучит во «Всенощной» 

П. Чайковского и С. 

Рахманинова? 

Богоматерь Белозерская. 

Ярославская школа.Рафаэль 

Санти. Сикстинская 

мадонна. 

Песнь пресвято Богородицы 

во «Всенощной» П. 

Чайковского и С. 

Рахманинова. Старинные 

песнопения и романсы с 

образом Девы Марии.  

 

 Выучить текст 

песни. 

Учебник с. 78-79 

4-5 24.09 

01.10 

Застывшая музыка. 2 Памятники архитектуры как 

символы красоты. 

Послушайте фрагменты 

русской и 

западноевропейской 

духовной музыки. Что в 

них общего, а что их 

Реймский собор. Деталь 

арки главного входа. 

Церковь Покрова на 

Нерли. Реймский собор. 

Церковь Вознесения в 

Подготовить 

выступление о 

известном храме. 

Учебник с.80-81 
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различает? Коломенском. 

6 08.10 Есть ли у красоты 

свои законы? 

 

1 Гармония. Композиция, 

Ритм. Золотая пропорция 

Выполнение творческой 

работы: Композиция с 

выразительным 

художественным 

образом на одну из тем: 

«Спортивный праздник», 

«Дискотека», «Музыка», 

«Шопинг», 

«Одиночество», 

«Времена года» и др. 

Джотто . Оплакивание 

Христа. Мирон. Дискобол. 

Парфенон. Вид с запада. 

Колонны дорического 

ордера. Миниатюра из 

Кодекса Борджиа. 1-я часть 

Симфонии № 40 В.-

А.Моцарта. «Неоконченной 

симфонии» Ф. Шуберта. 

Подготовиться к 

выполнению 

творческой 

работы 

Учебник с.82-83 

7 15.10 Есть ли у красоты 

свои законы? 

 

1 Гармония. Композиция, 

Ритм. Золотая пропорция. 

Продолжение работы над 

творческой работой: 

Композиция с 

выразительным 

художественным 

образом на одну из тем: 

«Спортивный праздник», 

«Дискотека», «Музыка», 

«Шопинг», 

«Одиночество», 

«Времена года» и др 

Джотто. Оплакивание 

Христа. Мирон. Дискобол. 

Парфенон. Вид с запада. 

Колонны дорического 

ордера. Миниатюра из 

Кодекса Борджиа. 1-я часть 

Симфонии № 40 В.-

А.Моцарта. «Неоконченной 

симфонии» Ф. Шуберта. 

Закончить 

творческую 

работу. 

Учебник с.84-85 

8 22.10 Урок обобщения 1 Повторение пройденного. 

Тестирование. 

Вспомните пройденные 

музыкальные сочинения 

и произведения 

изобразительного 

искусства 

  

9-10 05.11 

12.11 

Всегда ли люди 

одинаково 

понимали красоту 

 

2 Понимание красоты  и 

идеалы  красоты в разные 

эпохи. 

Изобразите себя в образе 

идеального человека 

полюбившейся вам 

эпохи. 

 

Марграф Эккегард и его 

жена Юта.Статуи собора в 

Наумбурге. Германия. О. 

Ренуар. Танец в деревне. Ф. 

Буше. Госпожа Помпадур. 

Что такое красота 

в вашем 

понимании? 

Выучить текст 

песни. Учебник 
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О. Ренуар. Танец в деревне. 

О. Ренуар. Танец в городе. 

Б. Кустодиев. Купчиха. Ж.-

Л. Давид. Клятва Горациев. 

Инструментальная музыка. 

с.86-87 

 

11-12 19.11 

26.11 

Великий дар 

творчества: 

радость и красота 

созидания 

 

2 Творческий потенциал и его 

роль в разных видах 

деятельности. 

Выполните 

ассоциативную 

композицию на тему 

«Город». (Это может 

быть музыкальный 

город, индустриальный, 

вечерний и т. п.) 

М. Нестеров. Портрет Веры 

Мухиной. П. Корин. 

Портрет пианиста 

Игумнова. В. Тропинин. 

Портрет Александра 

Пушкина. 

Сформулируйте 

свой 

взгляд на 

творчество. 

Учебник с.88-89 

 

13-14 03.12 

10.12 

Как соотносятся 

красота и польза 

 

2 Красота и польза. 

Музыкальные пристрастия 

человека. Шлягер. 

Вспомните музыкальные 

сочинения и 

произведения 

изобразительного 

искусства, которые 

разрушают 

представление человека 

о красоте и гармонии. 

Как вы считаете, они 

приносят вред 

или пользу? В чем это 

проявляется? 

Дж. Бернини Аполлон и 

Дафна. Д. Жилинский 

Воскресный день. К. 

Снайдерс Натюрморт с 

фруктами и овощами. Г. 

Хонтхорст  Концерт на 

балконе. П. Лонги     

Концерт. Я. Вермер У 

клавесина. «Высокая мессе» 

И.-С. Баха 

 

Поясните 

примерами смысл 

выражения поэта 

Д. Самойлова: 

«Музыка лечит… 

Музыка губит». 

Учебник с.90-93 

15 17.12 

 

Как человек реагирует 

на различные явления 

в жизни и в искусстве 

 

1 Реакция человека на 

различные явления в жизни 

и в искусстве. Переживания 

композитора и художника в 

искусстве. 

 

Как вы понимаете 

символику картины 

«Герника»?  Рассмотрите 

все элементы картины. 

Пользуясь словарями и 

справочниками по 

символике, найдите 

различные значения 

Мунк. Крик. Ф. Гойя Сон 

разума рождает чудовищ. П. 

Пикассо Герника. 3-я часть 

Симфонии № 8 Д. 

Шостаковича. 

Выучить текст 

песни. Учебник 

с.94-95. 

Подготовиться к 

уроку обобщения. 
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символов, берущих 

начало в глубокой 

древности. 

Интерпретируйте эти 

значения для картины, 

посвященной трагедии 

мировой войны. 

16 24.12 Обобщающий урок.   Повторение изученного. Вспомните пройденные 

музыкальные сочинения 

и произведения 

изобразительного 

искусства 

  

 

                                                                                                           2. Прекрасное пробуждает доброе (19 часов) 
 

17-18 14.01 

21.01 

Преобразующая сила 

искусства.   

2 Предназначение искусства. 

Массовое искусство. 

Составьте программу 

концерта авторской 

песни на тему «Надежды 

маленький оркестрик под 

управлением любви». 

Какие нравственные 

ценности вы хотели бы 

раскрыть с помощью 

песен, 

включенных в 

программу концерта? 

C. Ботичелли. Мадонна с 

младенцем. Э. Уорхолл. 

Мерилин. Р. ван дер 

Вейден. Мадонна с 

младенцем. 

На каких героев 

художественных 

произведений  вам 

хотелось бы 

быть похожими? 

Выучить текст 

песни. 

19 28.01 Преобразующая сила 

искусства.(продолжен

ие темы.) 

1  Предназначение искусства. 

Массовое искусство. 

Сделайте эскиз плаката 

или рекламной листовки 

на какую-нибудь 

социально значимую 

тему, например «Моя 

семья», «Экология 

Образцы плакатов разных 

времѐн и различной 

тематики. 

Закончить 

оформление 

плаката. Учебник 

с.96-97 
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души», «Здоровый образ 

жизни», «Мир моих 

увлечений» и т. п. 

20 04.02 

 

Героические образы в 

искусстве. 

1 Героический пафос в 

монументальной 

скульптуре. Героические 

образы в музыкальных 

произведениях. 

Создание эскиза 

поздравительно 

открытки. 

 Произведения скульпторов 

Микеланджело, О.Родена, 

композиторов Л.Бетховена, 

Ф.Шопена, А.Скрябина, Д. 

Шостаковича. Разучивание 

патриотической песни или 

песен военных лет. 

Разработать 

небольшой 

сценарий на «День 

Победы» 

21 11.02 Поэтизация образа 

матери в искусстве. 

 

1 Образ матери в 

произведениях 

изобразительного искусства 

и музыки. 

Написать мини-

сочинение: «Мама» 

Произведения Рафаэля, А. 

Васнецова, А. Дейнеки. 

Песни про маму. 

Выучить текст 

песни. 

22-23     18.02 

25.02 

Истоки образа 

Снегурочки в 

языческой культуре 

славян. 

2 Образы созданной 

реальности — поэтизация, 

идеализация, героизация и 

др. 

Рассмотрите 

взаимодействие  

художественных образов 

с  другими видами 

искусств 

Опера –сказка 

«Снегурочка». П.И. 

Чайковский «Снегурочка». 

Картины Билибина, 

Н.Рериха, К Коровина 

М.Врубеля, В Васнецова. 

Сказка «Снегурочка». 

 

Задание в тетради. 

24-25 03.03 

10.03 

Пьеса для театра  А.Н. 

Островского 

«Снегурочка» 

2 Синтез искусств в создании 

художественного образа 

спектакля 

Рассмотрите 

взаимодействие  

художественных образов 

с  другими видами 

искусств 

Пьеса Островского 

«Снегурочка» 

Задание в тетради. 

26-27 17.03 

24.03 

Образы сказки 

«Снегурочка» в 

изобразительном 

искусстве, музыке. 

2 Соотнесение чувств, 

мыслей, оценок зрителя с 

ценностными ориентирами 

автора 

Послушайте 

музыкальные фрагменты 

из оперы Римского-

Корсакова «Снегурочка» 

Опера –сказка 

«Снегурочка». 

П.И.Чайковский 

«Снегурочка». Картины 

Билибина, Н.Рериха, К 

Задание в тетради. 
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Коровина М.Врубеля, В 

Васнецова. Сказка 

«Снегурочка». 

 

28-29 07.04 

14.04 

Кинофильмы и 

мультфильмы 

«Снегурочка» 

2 Соотнесение чувств, 

мыслей, оценок зрителя с 

ценностными ориентирами 

автора художественного 

произведения — художника, 

композитора, писателя. 

Идеал человека в искусстве. 

Воспитание души 

Послушайте 

музыкальные фрагменты 

из оперы Римского-

Корсакова «Снегурочка»  

Н.А.Римский –Корсаков. 

Опера –сказка 

«Снегурочка». 

П.И.Чайковский 

«Снегурочка». 

Посмотреть 

фильм-сказку 

«Снегурочка» 

30 21.04 Творческий проект: 

«Полна чудес могучая 

природа». Весенняя 

сказка «Снегурочка» 

1 Поэтика и народная мораль 

в сказочных образах . 

истоки образа Снегурочки в 

языческой культуре славян; 

Варианты народных и 

авторских ска-зок 

(новогодних и весенних) —

братья Гримм, В. Даль, А. 

Афанасьев и др.; пьеса для 

театра А.Н. Островского 

«Снегурочка»; музыка П. И. 

Чайковс-кого к 

одноименному спектаклю; 

Выполнение 

исследовательского 

проекта.   

  

Н.А.Римский –Корсаков. 

Опера –сказка 

«Снегурочка». 

П.И.Чайковский 

«Снегурочка». Картины 

Билибина, Н.Рериха, К 

Коровина М.Врубеля, В 

Васнецова. Сказка 

«Снегурочка». 

 

Работать над 

проектом 

Выучить текст 

песни. 

31-32 28.04 Творческий проект: 

«Полна чудес могучая 

природа». Весенняя 

сказка «Снегурочка» 

(продолжение темы). 

2 Поэтика и народная мораль 

в сказочных образах . 

Опера-сказка Н. А. 

Римского-Корсакова; 

 

 

Выполнение 

исследовательского 

проекта.   

Н.А.Римски –Корсаков. 

Опера –сказка 

«Снегурочка». 

П.И.Чайковский 

«Снегурочка». Картины 

Билибина, Н.Рериха, К 

Коровина М.Врубеля, В 

Работать над 

проектом Учебник 

с.98-99 
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Васнецова. Сказка 

«Снегурочка». 

33-34 12.05 

19.05 

«Полна чудес могучая 

природа». Весенняя 

сказка «Снегурочка». 

(продолжение темы) 

2 Поэтика и народная мораль 

в сказочных образах . 

Образы сказки 

«Снегурочка» в 

изобразительном искусстве: 

книжные иллюстрации — И. 

Билибин и др., декоративно-

прикладное искусство — 

Палех, 

Федоскино и др.; живопись 

— Н. Рерих, К. Коровин, М. 

Врубель, В. Васнецови др.; 

эскизы костюмов и 

декораций; 

 кинофильмы и 

мультфильмы 

«Снегурочка». 

 

Выполнение 

исследовательского 

проекта.   

Н.А. Римский –Корсаков. 

Опера –сказка 

«Снегурочка». 

П.И.Чайковский 

«Снегурочка». Картины 

Билибина, Н.Рериха, К 

Коровина М.Врубеля, В 

Васнецова. Сказка 

«Снегурочка». 

Закончить 

оформление 

проекта. 

Подготовиться к 

защите проекта. 

35 26.05 Итоговый урок. 

Обобщение 

пройденного. 

1 Повторение изученных тем.         
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                                                                               Планируемые результаты 
 Обучение  искусству в 8 классе должно обеспечить учащимся возможность: 

иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, особенностях художественного  языка и музыкальной 

драматургии; 

определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на основе характерных средств  выразительности; 

знать 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. 

представлять значение разнообразных явлений культуры и   искусства  для  формирования  духовно-нравственных ориентации современного 

человека; 

понимать  функции   искусства   (социально-ориентирующая, практическая, воспитательная, зрелищная, внушающая, предвосхищающая 

будущее и др.); 

ориентироваться в окружающем культурном пространстве; понимать значимость народного, религиозного, классического искусства в их 

соотношении с массовой культурой; 

понимать особенности художественного языка разных видов искусства; 

осуществлять самостоятельный поиск и обработку" информации в области искусства, используя современные технологии; 

выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства прошлого и настоящего; 

использовать приобретенные знания, практические умения и навыки общения с искусством в учебной деятельности, 

при организации досуга, творчества, самообразования, при выборе направления своего культурного развития. 

 

                                                          Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Искусство 8 класс» 

Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2009г. 

Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2009 г., (электронная версия) 

Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 – 7 классы», М., Просвещение, 2005г. 

«Хрестоматия музыкального материала» 

 Сергеева Г П. Музыка 5—9 классы / Г П. Сергеева, Е. Д. Критская. — М., 2006, 

Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 классы / Под рук. Б. М. Неменского. — М., 2005.                    
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                                                                       Список научно-методической литературы. 

«Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых документов и методических материалов). М.,ИЦ «Вентана 

– Граф»,2008г. 

«Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

«Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

«Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, М.,Просвещение,1988г. 

Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», М.,Академия, 2001г. 

Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

«Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Академия, 2000г. 

«Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., Флинта, Наука, 1998г. 

Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе», М., Просвещение, 1983г. 

Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 

Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г. 

Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 

Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

 

Рекомендуемая литература 

Аксенов Ю. Г. Цвет и линия. / Ю. Г. Аксенов, М. М. Левидова. — М., 1986. 

Борее Ю. Б. Эстетика / Ю. Б. Борев. — М., 2005. 

Кашекова И. Э. от античности до модерна / И. Э. Кашекова. — М., 2000. 

Киященко Н. И. Эстетика — философская наука / Н. И. Киященко. — М, СПб.; Киев, 2005. 

Лотман Ю. М. Об искусстве / Ю. М. Лотман. — СПб., 1998
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