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Пояснительная записка 

 Программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО (ФГОС 
ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 
 Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

 Предметная область: искусство. 

 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 5 класс 6 класс 7класс 8 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 1 1 1 

Количество часов в год, ч 34 34 34 34 

 

 

 

При  реализации  программы  используются  учебники, включенные в  федеральный 

перечень
1
:                

 Порядковы 
Автор/авторский 

 
Наименование 

 
Кла 

 
Издатель 

 
 

й номер 
    

 
коллектив 

  
учебника 

  
сс 

 
учебника 

 
 

учебника 
      

                
           

 1.2.5.2.3.1 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П.  Музыка  5  Просвещение   
           

 1.2.5.2.3.2 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П.  Музыка  6  Просвещение   
           

 1.2.5.2.3.3 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П.  Музыка  7  Просвещение   
           

 2.2.6.1.2.1 
Сергеева Г.П., Кашекова 
И.Э., Критская Е.Д.,  Искусство  8  Просвещение   

           

                 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Общие предметные результаты  
В результате изучения курса музыки у выпускника при получении основного 

общего образования произойдет:  
 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;

 развитие общих музыкальных способностей, а также образного и ассоциативного 
мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 
отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных 
образов;

 формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

 
 

 
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования"
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драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 
движение);  

Выпускник научится эстетическому отношению к миру, критическому восприятию 
музыкальной информации. Получат развитие творческие способности в многообразных 
видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью.  

Произойдет расширение музыкального и общего культурного кругозора; 
воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию. Выпускник 
овладеет основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 
терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

Личностные результаты:  
- обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества;  
- обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов 

искусства;  
- наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству;  
- инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач;  
- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства;  
- наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;  
- участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 

 

Метапредметные результаты  
- понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-

историческом развитии современного социума;  
- общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 
справедливость, долг и т. д.);  
- развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 
внеурочной и внешкольной деятельности;  
- соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

- творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем;  
- расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-
творческое развитие;  
- усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального 
поведения;  
- эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 
привнесение красоты в человеческие отношения). 

 

Предметные результаты 

5 класс 

Учащийся научится:  

 понимать роль и значения музыки в жизни подростка, школьной сфере и окружающей 
среде;

 воспринимать произведений музыкального искусства и явлений действительности;

 иметь общие представления о закономерностях и интонационно-образной природе 
музыки, выразительности музыкального языка, о единстве содержания и формы;

 знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и народов других стран;
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 сформированность опыта творческой деятельности, практических умений и навыков в 

исполнении музыки разных форм и жанров;
 использование музыкальной терминологии для обозначения содержания, средств 

выразительности и их свойств в произведениях искусства;
 понимание значения деятельности композитора, исполнителя, слушателя, знание 

творческих биографий, конкретных произведений.
Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-
эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 
гостиные, концерты для младших школьников и др.);

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 
концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 
художественно-эстетической точки зрения;

 

6 класс 

Учащийся научится:  

 определять средства музыкальной выразительности;
 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 
произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 
интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности;

 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 
творческой деятельности в процессе музицирования на электронных музыкальных 
инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве 
Интернета.

Учащийся получит возможность научиться: 
 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 
гостиные, концерты для младших школьников и др.);

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 
концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 
художественно-эстетической точки зрения;

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 
нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 
музыкального искусства. 

7 класс 

Учащийся научится:  

 понимать неповторимость музыкальных произведений;

 знать определение терминов, уметь определять в музыке;
 понимать, что такое форма в музыке, знать виды форм, уметь определять образное 

содержание;
 уметь определять характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежно-

стью к лирике, драме, эпосу и отражать это понимание в размышлениях о музыке;
 уметь находить взаимодействия между художественными образами музыки, 

литературы и ИЗО;
 знать, что может выразить музыка в человеке. Уметь проанализировать музыкальное 

произведение;

 знать определение и основные признаки различных образов, уметь определять и 
описывать их в музыке;

Учащийся получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета для участия в дистанционных конкурсах и олимпиадах по искусству.
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Содержание учебного предмета 

Музыка как вид искусства  
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и  
характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 
построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатная, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 
(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их 
взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие 

музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей 
музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, 
архитектуры, музыки.  

Народное музыкальное творчество  
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 
вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 
музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 
интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран.  

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—ХХ вв. 
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской  

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 
хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М. 

И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 
Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М. И. Глинка, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков, П. И. 
Чайковский, С. В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 
музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы.  
Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIХ—XХ вв. 
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной  

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и барокко (мадригал, фуга, месса, 

реквием). И. С. Бах — выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков (Ф. Шопен, 

Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX в. 

(Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки. 

Основные жанры светской музыки XIX в. (соната, симфония, камерно-инструментальная 

и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная 

инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.  
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И. Ф. 

Стравинский, С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, Г. В. Свиридов, Р. К. Щедрин, А. И. 

Хачатурян, А. Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, 
М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

музыке ХХ в. (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз — наиболее яркие 
композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ 
столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и 

характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее 
отдельные направления. Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки.  
 

 

Современная музыкальная жизнь  
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Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 
конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся 

отечественных (Ф. И. Шаляпин, Д. Ф. Ойстрах, Д. А. Хворостовский, А. Ю. Нетребко, В. 
Т. Спиваков, Н. Л. Луганский, Д. Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, 

М. Каллас, Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн и др.) классической музыки. 
Современные выдающиеся композиторы, вокальные исполнители и инструментальные 

коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 
Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в 
современных обработках.  

Значение музыки в жизни человека 

 Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль 

в человеческом обществе. «Вечные» проблемы в творчестве композиторов. Своеобразие 

видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 

5 класс 

Тема 1 полугодия:  “Музыка и литература” (17 часов) 

    Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. 

Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а 

также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные 

мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или 

легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: 

опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных 

форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  

Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

 

Урок 1.  Что  роднит  музыку   с  литературой (1ч) 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее 

важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими видами искусства. 

Выявление  многосторонних  связей  музыки  и  литературы. Что  стало  бы  с  музыкой, 

если  бы  не  было  литературы?  Что  стало бы   с  литературой,  если  бы  не  было 

музыки?   Поэма,  былина,  сказка.  Песня,  романс.   Роль музыки в семье искусств, 

еевлияние на другие искусства.  Значение  слов  в  песне.  Вокализ.  Сходствовыразительных  

средств   живописи  и  музыки: плавные  изгибы  линий  рисунка,перекличка  светотени  в  

картине  и  ладовой  окраски   в  музыке. Интонационно-образная, жанровая, стилевая 

основы музыки   в  картинах  и  мелодиях,  музыкальногоискусства как ее важнейшие 

закономерности, открывающие путь для его познания,установления связи  с жизнью и с 

другими  искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке. 

 

Урок 2. Вокальная  музыка  (1ч) 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Образ  Отчизны,  отношение  к  родной  земле,  значение  культуры  своего  народа. 

Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе 
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их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов   в вокальной  

музыке. Песня – верный спутник человека. 

 

Урок 3. Вокальная  музыка.  Песня (1ч) 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 

человека.  Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные 

разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной   песни:  формирование 

необходимых  вокально-хоровых  навыков. Особенности песенных  жанров.  Календарные 

песни. Разнохарактерные песенные жанры: трудовые, обрядовые, величальные, 

торжественные, хвалебные,  шуточные, сатирические,  игровые,  хороводные,лирические  

песни.  Песни -  заклички.  Взаимосвязь  музыкальных,  литературных  ихудожественных  

образов. По содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и 

патриотические. По социальной направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о 

животных и др.  

Урок 4. Вокальная  музыка. Романс (1ч) 

 Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс.  

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в 

котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. Возможность 

возрождения песни в новом жанре – романс. 

 

Урок 5. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов  (1ч) 
Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как 

художественнаясамоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Основные жанры русской народной музыки. 

Знакомство  с  произведениями  программной инструментальной  музыки: симфонической  

сюитой  и  симфонической  миниатюрой. Вокальные  сочинения,  созданные  на  основе  

различных   литературных источников  (русских  народных сказаний,  сказок  разных  

народов  и  др.) Сущность и особенности   устного народного музыкального творчества   как   

части   общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество 

как художественнаясамоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

 

Урок 6. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.  Особенности восприятия 

музыкального фольклора своего народа и других народов мира.(1 ч) 
Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов мира, 

их   ярко выраженная национальная самобытность. 

 Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и 

инструментальной  музыки. 

 

Урок 7. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки  (1ч) 
Развитие жанров светской вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее значимые 

стилевые особенности классической музыкальной школы. 

Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной   музыки,  не связанной  

с  какой-либо  литературной  основой  (вокализ, песня  без  слов,  баркарола как  жанр  

фортепианной  музыки);  знакомство  с  вокальной  баркаролой. Выяснение своеобразия   и  

выразительности  песни  без  слов  и  романса – инструментальной  и вокальной  баркаролы.   

Представление учащихся о роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и 

произведений.  Превращение песен в симфонические мелодии. 

 

Урок 8. Вторая  жизнь  песни  (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке: цитирование, варьирование. 
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Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни;  о  народных 

истоках  профессиональной   музыки: симфония,  концерт,  опера,  кантата. Современные 

интерпретации  классической  музыки. Смысл  высказывания  М.И.  Глинки: “Создает  

музыку  народ,  а  мы,  художники  только  ее  аранжируем”. Раскрытие терминов  и  

осмысление  понятий: интерпретация,обработка,  трактовка. 

 

Урок 9. Вторая  жизнь  песни   (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке:  создание музыки в народном стиле. 

Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным музыкальным 

искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 

 

Урок 10. Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе…(1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности 

русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Сопоставление  образного  содержания  музыки, выявление  контраста  как  основной прием  

развития  произведения  в  целом. Определение средств  музыкальной выразительности.  

Перезвоны.  Звучащие  картины.  Значимость  музыки  в  жизни человека,  ее  роль  в  

творчестве  писателей  и  поэтов,  а  также  ее  национальному своеобразию.  Музыка.  

Природа  родной  страны,  судьба  человека… Вдохновение композиторов,  поэтов,  

писателей,  их  размышления  о  смысле  жизни,  о  красоте родной  земли,  о  душевной  

красоте  человека  и  талантливых  людях,  которыми  может по  праву  гордиться  

Отечество. 

 

Урок 11. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах.  (1ч) 

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, 

этюд. 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и 

писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских композиторов  – 

Ф.Шопен. Музыка  не  только  раскрывает  мир  человеческих  чувств, настроения,  мысли,  

но  и  играет  в  литературе  драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  сущность  

человека, оттеняя,  углубляя   характеры,  ситуации, события. Творчество Ф. Шопена  как 

композитора связано с его исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил 

прелюдию как самостоятельный вид творчества, открыл новое направление в развитии жанра 

этюда, никогда не отделяя техническую сторону исполнения от художественной. 

 

Урок 12. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах.  (1ч) 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами 

классиками и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и 

писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских композиторов – 

В.А. Моцарт и Ф.Шопен.Реквием. Музыка  не  только  раскрывает  мир человеческих  

чувств,  настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе драматургическую    роль,  выявляя  

внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  углубляя, характеры,  ситуации, события. 

Произведения  В.Моцарта открывают  бесконечное многообразие чувств, полны 

многогранных реальных характеров. 

 

Урок 13.  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера (1ч.) 

 Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение 

композиторов к родному фольклору. 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения как  

источника либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм   

внутри оперы -  (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, 

дирижёр, оркестр). 
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Урок  14.  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет (1ч) 

 Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с 

жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого 

являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. 

Балет-искусство  синтетическое.  В  нем  воедино  переплетены  различные  виды искусства:  

литература, инструментально-симфоническая  музыка,  хореография, (танцоры-солисты,  

кордебалет- массовые  сцены),  драматическое  и  изобразительное искусство  (театральное  

действие,  костюмы,  декорации). 

 

Урок 15.Музыка в театре, кино и на телевидении (1ч) 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении. 

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, 

кино, на телевидении.  Музыка  неотъемлемая  часть  произведений киноискусства,  которое  

существует  на  основе  синтеза  литературы,  театра, изобразительного  искусства  и  

музыки.  Киномузыка – одно  из  важнейших  средств создания  экранного  образа  реального  

события,  которое  специально  инсценируется или  воссоздается  средствами  

мультипликации.  Динамика  развития  кинообраза, быстрая  смена  действия  в  кино,  

короткое  дыхание  кинематографических  фраз, свободное  владение  пространством  и  

временем  получили  отражение  и  в  музыке к фильмам. 

 

Урок 16. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл (1ч) 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл. 

Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство  с мюзиклом  “Кошки”  Э.-Л. Уэббера,  в  

основе  либретто  которого  лежат  стихи Т. Элиота.  Жанры  внутри  самого  мюзикла  

близки  оперным  номерам.  Как  и  в  опере, здесь  сочетаются  пение  и  танец,  но  в  

отличие  от  оперы  все  действующие  лица, исполняя  вокальные  номера,  постоянно  

находятся  в  движении. 

 

Урок 17. Мир  композитора. (1ч) Обобщение знаний о творчестве композиторов. 

 

Тема  II  полугодия: Музыка и изобразительное искусство (17 часов) 

 Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как 

опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в 

храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее 

зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного 

искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и 

различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. 

Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в 

музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в  

музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 

Урок 18. Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. (1ч) 
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Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (лирические). 

 Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки 

вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств 

художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке 

и живописи 

 

Урок 19. Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. (1ч) 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского и 

западноевропейского искусства.. Образ Богоматери как олицетворение материнской любви, 

милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном 

искусстве. 

 

Урок 20. Звать через  прошлое  к  настоящему. (1ч) 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героические, эпические)и особенности их  драматургического развития 

(контраст). 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, 

трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить произведения 

живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания своих героев. 

 

Урок 21. Звать через  прошлое  к  настоящему. (1ч) 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героико - эпические) и особенности их драматургического развития. 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико – 

эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление 

темы о героических образах в искусстве. 

 

Урок 22. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве вразличных исторических 

эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов- романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления 

через выявление общности музыки и живописи в образном выражении состояний души 

человека, изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные 

музыкальной живописи художника. Изобразительность. 

 

Урок 23. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических 

эпохах, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного 

композитора   (вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской 

музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в 

жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер 

движения кисти) выражает тончайшие изменения настроений, состояний человеческой 

души. Изобразительность. Инструментальный квинтет. 

 

Урок 24. Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве. (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере 

произведений отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент 

национального мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего соборность 

сознания русского человека. Каждый композитор отражает в своих произведениях дух 

своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям, которым 

стремились следовать многие поколениям русских людей. 
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Урок 25. Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. (1ч) 

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного 

искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых 

входят и музыкальные шедевры. 

 

Урок 26. Волшебная  палочка  дирижера.  (1ч) 
Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов 

симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. 

Дирижер.  

 

Урок 27. Волшебная  палочка  дирижера.  Образы  борьбы  и  победы  в  искусстве. (1 

час) Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии.  

Образный строй  в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры-Симфонии №5 

Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности её 

симфонического развития. 

 

Урок 28. Застывшая  музыка. (1ч) 
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 

Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе 

искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и русская 

духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка. 

 

Урок 29. Полифония  в  музыке  и  живописи.  (1ч) 
Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с 

творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности 

различного склада письма (полифония). 

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка 

художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга. 

 

Урок 30. Музыка   на  мольберте. (1ч) 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на 

примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная 

музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая 

палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. 

Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. 

 

Урок 31.Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. (1ч) 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с 

произведениями   К.Дебюсси. 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных 

композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями,  

 

читателями, зрителями жизнь во всём её многообразии. Главное стремиться понять образы 

различных искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают. 

 

Урок 32. О  подвигах,  о  доблести  и  славе...  (1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов - драматические, 

героические. 
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Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных 

видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 

Урок 33. В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… (1ч)  

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического  развития в камерно 

– инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл 

«Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. 

Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

 

Урок 34. Мир   композитора.  С  веком  наравне.  (1ч) 

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их 

стилевом сходстве и различии на примере произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

 

6 класс 

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста 

и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное 

пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, 

токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. 

Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в 

лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

 

Урок 2.  Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс.  

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 

 

Урок 3.-Урок 4.Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея 
 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы - 

М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального 

образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок. 

 

Урок 5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…». 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы 

– С.В. Рахманинов. 
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Лирические образы романсов С.В. Рахманинова. Мелодические особенности музыкального 
языка С.В. Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке. 
 
Урок 6.Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И. Шаляпин. 

Творчество Ф.И. Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса 

Ф.И. Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народное 

музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни). 

Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы 

в операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя). 

 

Урок 8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 
Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся 

русских и зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы 

песен Ф. Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

 

Урок 9. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 

 Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов. 

Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и 

изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие 

баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 

 

Урок 10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней 

Руси. 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 

знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси.  

Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической 

партитуры для инструментовки русской народной песни, инструментальное музицирование. 

 

Урок 11.Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 

Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт.. 

Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной 

культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной музыки. 

Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение материала. 

 

Урок 12. «Фрески Софии Киевской». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. 

Связь музыки В. Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы 

в музыке отечественных композиторов. 

 

Урок 13. «Перезвоны» Молитва. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Связь музыки В. Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы 

в музыке отечественных композиторов. 

 

Урок  14.- Урок 15. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко.Музыка И.С. Баха как вечно живое 

искусство, возвышающее душу человека). 



15 
 

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко.Музыка И.С. Баха как вечно живое 

искусство, возвышающее душу человека). 

Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Выразительные возможности 

органа. Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: 

токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С. Баха. 

 

Урок 16. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К. Орф), особенности трактовки 

драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных 

жанров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального 

материала. Контраст музыкальных образов. 

 

Урок 17. Авторская музыка: прошлое и настоящее.  

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка.Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства :бардовская песня . 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. 

Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История становления авторской 

песни. Жанр сатирической песни. 

Тема  II  полугодия:  

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 

концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

 

Урок 18. Джаз – искусство 20 века. 
Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка.Взаимопроникновение «легкой» и 
«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства: джаз - спиричуэл, блюз. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, 

блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

 

Урок 19. Вечные темы искусства и жизни. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные 

черты музыкального стиля Ф. Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 
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Урок 20. Образы камерной музыки.Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие 

жанров светской музыки: камерная инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как 

основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития  

в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра инструментальной 

баллады. 

 

Урок 21. Инструментальная баллада.     Ночной пейзаж. 
Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная – инструментальная баллада. Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира композиторами. 

Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и 

драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения 

музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе. Расширение представлений о 

жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа 

 

Урок 22. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в 

синтезе с храмовым искусством.Новый круг образов, отражающих чувства и настроения 

человека, его жизнь в многообразных проявлениях. 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура 

концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж 

 

 Урок 23. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» 

Картинная галерея.Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 
Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и 
изобразительность в музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование ситуации 
восприятия не программного произведения. Выразительные возможности 
электромузыкального инструмента 
 
Урок 24. - Урок 25.  Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С. Пушкина. 
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: Г. 

Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г. Свиридова. Возможности симфонического оркестра в 

раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности 

музыкального языка Г. Свиридова. Особенности развития музыкального образа в 

программной музыке. 

 

Урок 26.- Урок 27. Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в 

веселье печален».  Связь времен. 
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки. 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности 

музыкального языка В. Моцарта и П.И. Чайковского.  Сходство и различие как основные 

принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Различные виды 

контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний. 

Интерпретация и обработка классической музыки. 

 

Урок 28. -  Урок 29.Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки: увертюра.Классицизм в западноевропейской музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 
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Урок 30.- Урок 31.Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического развития 

(контраст, конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической и театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной 

музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

 

Урок 32. - Урок 33. Мир музыкального театра. Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства:  мюзикл, рок-опера. 

 Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: 

опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как 

один из сильнейших драматургических приемов 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

 

Урок 34 Образы киномузыки. Обобщающий урок. 
Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства. Творчество отечественных 

композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». Тестирование по темам 

года. 

7 класс 

Раздел 1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки (17 ч) 
Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

Россия — Запад. Жанровое - разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, 

драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-

драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: 

дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, 

музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания 

музыкальных образов. 

Урок 1 - Классика и современность 

Понятия «классика», «классика жанра», «стиль», «опера» Вечные темы классической 

музыки. 

Классическая музыка. Музыка «Серьезная» и «легкая». Фрагменты произведений П. 

Чайковского, С. Рахманинова, А. Шнитке, современного попсового творчества. 

 

 Урок 2 - В музыкальном театре. Опера М. Глинки «Иван Сусанин» 

Глинка М.И. – основоположник русской классической оперы. 

Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического развития. 

Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. Жанры 

оперы: эпический, лирический, драматический, комический. 
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Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное 

противостояние двух сил как основа драматургического развития оперы. 

Конфликт. Экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. Ария, М. Глинка «Иван 

Сусанин», опера. Фрагменты: сцена бала, ответ Сусанина полякам, романс Антониды «Не о 

том скорблю, подруженьки». Речитатив Сусанина, хор «Славься» 

 

Урок 3 - В музыкальном театре. Опера А. Бородина «Князь Игорь» 

Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ – основное 

действующее лицо оперы. 

 

Конфликт. Экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. Ария. А. Бородин «Князь 

Игорь». Хор девушек «Улетай на крыльях ветра». Ария князя Игоря 

 

Урок 4 - В музыкальном театре. Опера А. Бородина  «Князь Игорь» 

Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития 

оперы. Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы 

Плач, причет (причитания). А. Бородин «Князь Игорь», «Хор бояр» «Плач Ярославны» 

 

Урок 5 - В музыкальном театре. Балет. 

Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, гран-па, 

адажио, хореографические ансамбли  и другие. Основные типы танца в балете: классический 

и характерный. Характерные особенности современного балетного спектакля. 

 

Урок 6 - В музыкальном театре. Балет. Б.И. Тищенко. Балет «Ярославна» 

Необычный жанр балета – «хореографические размышления в трех действиях по мотивам 

«Слова о полку Игореве». Сопоставление двух противоборствующих сил как основа 

драматургического развития балета. 

 

Урок 7 - Героическая тема в русской музыке. 

Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и эпического жанров. 

 

Урок 8 - В музыкальном театре.  «Мой народ – американцы».  Первая американская 

национальная опера «Порги и Бесс». 

Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – блюз, 

спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции симфонической 

музыки и характерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки.  

 

Урок 9 - Первая американская национальная опера «Порги и Бесс». Развитие традиций 

оперного спектакля. 

«Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. Исполнительская трактовка. 

Сравнение музыкальных характеристик Порги и Ивана Сусанина. Развитие традиций 

оперного спектакля 

 

Урок 10 - Опера «Кармен» Ж. Бизе. 

Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие 

музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской музыки. 

 

Урок 11 - Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» 

Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия балета 

Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. Понятие легкой и серьезной 

музыки. Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 

 

Урок 12 - Сюжеты и образы духовной музыки. 

Понятие - Духовная музыка. Сюита, фуга, месса. И. С. Бах. «Шутка» из Сюиты №2,  фуга № 

2 из ХТК Всенощная.  
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Урок 13 – Музыкальное зодчество России. «Всенощное бдение» С. Рахманинов. 

Понятие - Духовная музыка. Фрагменты «Всенощного бдения» С. Рахманинова. 

 

Урок 14 - Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» Э. Уэббер. 

Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа драматургического 

развития.  Лирические и драматические образы оперы. Музыкальные образы Христа, Марии 

Магдалины, Пилата, Иуды. 

 

Урок 15 - «Ревизская сказка» «Гоголь-сюита» А. Шнитке 

Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной музыки. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-театральных жанрах. 

Урок 16 - Образы «Гоголь-сюиты» А. Шнитке 

Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной музыки. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-театральных жанрах. 

 

Урок 17 - Музыканты – извечные маги. 

Выразительность и контрастность музыкальных характеристик главных героев спектакля и 

его сюжетных линий. Произведения сценических жанров – опера, балет, рок-опера. 

 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17 ч) 

  Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической 

сюите, сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных музыкальных 

форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных образов.                                                           
 

Урок 18 - Музыкальная драматургия – развитие музыки 

 Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация. Ф. Шуберт «Форель», «Фореллен-квинтет». 

 

Урок 19 - Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. 

Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация. Светская музыка. Духовная музыка. 

Знаменный распев. Хорал. Фуга.  

 

Урок 20 - Светская музыка. Камерная инструментальная музыка. Этюд. 
 

Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство знаменитых пианистов 

Европы Листа Ф. и Бузони Ф. Соната, трио, квартет, камерная музыка. Концертный этюд. 

 

Урок 21 - Транскрипция. Ф. Лист. 

Понятия «транскрипция», «интерпретация». Характерные особенности музыки эпохи 

романтизма. Жанр этюда в творчестве Шопена Ф. и Листа Ф. 

 

Урок 22 - Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо» А. 

Шнитке. 

Циклические формы музыки. Полистилистика. Характерные черты музыкального стиля 

А.Шнитке. 

 

Урок 23 - «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. 
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Осмысление жизненных явлений и их противоречий в симфонической сюите. Особенности 

формы сюиты. Музыкальная драматургия сюиты. Переинтонирование классической музыки 

в современных обработках. 

 

Урок 24 - Соната. «Патетическая» соната Л. Бетховена. Соната № 2 С. Прокофьева. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Особенности 

драматургии в циклических формах сюиты и сонаты. Форма сонатного allegro. 

 

Урок 25 - Соната № 11 В. Моцарта. Симфония. 

Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты 

музыкального стиля Бетховена, В.А.Моцарта. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., 

Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М. Анализ музыкального произведения 

 

 

Урок 26 - Симфонии И. Гайдна, В. Моцарта 

Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в звуках». 

Лирико-драматические образы симфонии В.А. Моцарта, Й.Гайдна 

 

Урок 27 - Симфонии С. Прокофьева, Л. Бетховена. 

Автобиографичный подтекст симфонии Л. Бетховена. Драматические образы симфонии 

Л. Бетховена. Тождество и контраст – основные формы развития музыки в симфонии 

 

Урок 28 - Симфонии Ф. Шуберта, В. Калинникова. 

Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в звуках». 

Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле 

 

Урок 29 - Симфонии П. Чайковского, Д. Шостаковича. 

Сравнительный анализ принципов построения и развития музыкальных образов в сонатно-

симфоническом цикле Чайковского и Шостаковича 

 

Урок 30 - Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. Инструментальный 

концерт. 

Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы драматургического 

развития в симфонической картине. «Празднества». Характерные черты музыкального стиля 

Дебюсси К. 

 

Урок 31 - Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» 

Дж. Гершвин 

Понятие - «Инструментальный концерт». Концерт. Рапсодия. Блюз. 

 

Урок 32 - Музыка народов мира. 

 

Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в 

современной музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной традиции 

 

Урок 33 - Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер 

Закрепление понятий – «Мюзикл», «Рок-опера», «Хит». 

 

Урок 34 - «Пусть музыка звучит!» Исследовательский проект 

Анализ музыкальных произведений, творчества композиторов разных стилей  и эпох. Защита 

самостоятельных  работ. 
 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 
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 тема   I полугодия:   

“Музыка  и  литература” 
17 

1 Что  роднит  музыку   с  литературой. 1 

2 Вокальная  музыка. 1 

3 Вокальная  музыка. Песня 1 

4 Вокальная  музыка. Романс 1 

5-6 Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.  2 

7 Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки.   1 

8-9 Вторая  жизнь  песни. 2 

10 Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… 1 

11-12 
Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах. 

2 

 

13 Первое  путешествие  в музыкальный театр. Опера. 1 

14 Второе  путешествие  в  музыкальный  театр. Балет. 1 

15 Музыка  в   театре,  кино,  на  телевидении. 1 

16 Третье  путешествие  в   музыкальный  театр.  Мюзикл. 1 

17 Мир композитора. 1 

 

тема   II полугодия:        “Музыка  и  изобразительное  

искусство” 

17 

18 Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. 1 

19 Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. 1 

20- 

21 

Звать через  прошлое  к  настоящему. 2 

22-23 Музыкальная   живопись  и  живописная  музыка. 

 

2 

24 Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве. 1 

25 Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. 1 

26 Волшебная   палочка   дирижера. 1 

27 Волшебная  палочка  дирижера.  Образы  борьбы  и  победы  

в  искусстве. 

1 

28 Застывшая  музыка. 1 

29 Полифония  в  музыке  и  живописи. 1 

30 Музыка  на  мольберте. 1 

31 Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. 1 

32 О  подвигах,  о  доблести  и  славе... 1 

33 В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… 1 

34 Мир   композитора.  С  веком  наравне.  1 

 Итого: 34 
 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

 тема   I полугодия: «Мир образов вокальной и 17 
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инструментальной музыки» 

1 Удивительный мир музыкальных образов. 1 

2 Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный 

русский романс. Песня-романс. Мир чарующих звуков. 

1 

3-4 Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и 

живописи. Картинная галерея.  

2 

5 «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1 

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 1 

8 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

1 

9 Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1 

10 Образы русской народной и духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси. 

1 

11 Образы русской народной и духовной музыки. Духовный 

концерт.  

1 

12 «Фрески Софии Киевской» 1 

13 «Перезвоны». Молитва. 1 

14 Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и 

земное в музыке Баха.  

1 

15 Образы духовной музыки Западной Европы. Полифония. 

Фуга. Хорал. 

1 

16 Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. 1 

17 Авторская песня: прошлое и настоящее.  1 

 тема   II полугодия: 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» 
17 

18 Джаз – искусство 20 века. 1 

19 Вечные темы искусства и жизни.  1 

20 Образы камерной музыки. 1 

21 Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 1 

22 
Инструментальный концерт. « Итальянский концерт». 

1 

23 
«Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика 

цветов?». Картинная галерея. 

1 

24-25 Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С. Пушкина 

2 

26-27 Симфоническое  развитие музыкальных образов. «В печали  

весел, а в веселье печален». Связь времен. 
2 

28-29 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 2 

30-31 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 2 

32-33 Мир музыкального театра. 2 

34 Образы киномузыки. Обобщающий урок 1 

 Итого: 34 
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Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

 Тема   I полугодия: 

«Особенности музыкальной драматургии сценической 

музыки» 

17 

1. Классика и современность 1 

2. В музыкальном театре. Опера М. Глинки «Иван Сусанин» 1 

3. В музыкальном театре. Опера  

А. Бородина «Князь Игорь» 

1 

4. В музыкальном театре. Опера  

А. Бородина  «Князь Игорь» 

1 

5. В музыкальном театре. Балет. 1 

6. В музыкальном театре. Балет.  

Б.И. Тищенко. Балет «Ярославна» 

1 

7. Героическая тема в русской музыке.  1 

8. В музыкальном театре. «Мой народ – американцы».  Первая 

американская национальная опера «Порги и Бесс». 

1 

9. Первая американская национальная опера «Порги и Бесс». 

Развитие традиций оперного спектакля. 

1 

10. Опера «Кармен» Ж. Бизе. 1 

11. Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» 1 

12. Сюжеты и образы духовной музыки. 1 

13. Музыкальное зодчество России. «Всенощное бдение» С. 

Рахманинов. 

1 

14. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» Э. Уэббер. 1 

15. «Ревизская сказка» «Гоголь-сюита»  

А. Шнитке 

1 

16. Образы «Гоголь-сюиты» А. Шнитке 1 

17. Музыканты – извечные маги. Обобщающий урок.  1 

 Тема   II полугодия: 

«Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки» 

17 

18. Музыкальная драматургия – развитие музыки 1 

19. Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. 1 

20. Светская музыка. Камерная инструментальная музыка. Этюд. 1 

21. Транскрипция. Ф. Лист. 1 

22. Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто 

гроссо» А. Шнитке. 

1 

23. «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. 1 

24. Соната. «Патетическая» соната  

Л. Бетховена. Соната № 2 С. Прокофьева. 

1 

25. Соната № 11 В. Моцарта. Симфония. 1 

26. Симфонии И. Гайдна, В. Моцарта. 1 

27. Симфонии С. Прокофьева, Л. Бетховена. 1 

28. Симфонии Ф. Шуберта, В. Калинникова 1 

29. Симфонии П. Чайковского,  

Д. Шостаковича. 

1 
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30. Симфоническая картина «Празднества»  
К. Дебюсси. Инструментальный концерт. 

1 

31. Концерт для скрипки с оркестром  

А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвин 

1 

32. Музыка народов мира. 1 

33. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер 1 

34. «Пусть музыка звучит!» Итоговый урок. 1 

 Итого: 34 
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Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ « СОШ № 5» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

 

Утверждена 

приказом директора 

МБОУ « СОШ №5» от 

07.09.2018 г. № 317о/д 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рабочая программа учебного предмета 

 

ИСКУССТВО 

для 8 класса 

 

срок реализации программы: 1 год 

 
 
 
 
 
 

 

Составитель: 

Кузьмина Марина Генриховна, 

учитель музыки 

МБОУ « СОШ № 5» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ангарск 

2018 г. 
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Пояснительная записка 
 Программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО 
(ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 
 Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

 Предметная область: искусство. 

 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

 

 

При  реализации  программы  используются  учебники, включенные в  федеральный 

перечень
1
:                

 Порядковы 
Автор/авторский 

 
Наименование 

 
Кла 

 
Издатель 

 
 

й номер 
    

 
коллектив 

  
учебника 

  
сс 

 
учебника 

 
 

учебника 
      

                
           

 2.2.6.1.2.1 
Сергеева Г.П., Кашекова 
И.Э., Критская Е.Д.,  Искусство  8  Просвещение   

           

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Общие предметные результаты  
В результате изучения курса «Искусство» у выпускника при получении 

основного общего образования произойдет: 
- 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; 

- овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также 

психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 
 

Личностные результаты: 
- обогащение эмоционально-духовной сферы учащихся; 

- формирование ценностных ориентаций, целостного представления о мире; 

- умение решать учебные, художественно-творческие задачи;  

- воспитание художественного вкуса; 

 
_______________________________ 

2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования"
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- развитие воображения, образного и ассоциативного мышления, стремления принимать 
участие в социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, 
культурных событиях региона и др. 

Метапредметные результаты 
- понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-

историческом развитии современного социума;  
- общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 
справедливость, долг и т. д.);  
- развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 
внеурочной и внешкольной деятельности;  
- соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

- творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем;  
- расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-
творческое развитие;  
- усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального 
поведения;  
- эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 
привнесение красоты в человеческие отношения). 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 - воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней 

место 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; 

- 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 ос-

нове 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. 

- структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников; - применять умения и навыки в каком-либо виде художественной 

деятельности; решать творческие проблемы. 

- 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; 

- 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- 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 результаты собственной деятельности и соотносить их с 

поставленной задачей 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 3 часа 

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. Роль искусства в формировании художественного и научного 

мышления. 

Примерный художественный материал: 
Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, 

литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей (по вы-

бору учителя на знакомом материале). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и 

художественной культуры на примере произведений различных видов искусства. 
 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира - 7 часов. 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, 

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

предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие 

ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли: 

пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, 

литературе, живописи, кино. Портреты наших великих соотечественников. 

Примерный художественный материал: 
Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными 

традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой 

пластики, произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального 

фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных образцов профессио-

нального художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном искусстве, 

театре, кино.Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров. 
Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к сказкам 

(И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, 

мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение 

человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в 

современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X.Бидструп и др.). 

Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с Мла-

денцем в русской и западноевропейской живописи. Изображения детей в русском искусстве 

(И. Вишняков, В. Серов и др.). Изображение быта в картинах художников разных эпох (Я. 

Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. 

Пименов и др.). Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как 

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

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка (М. 

Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). 
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Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. 

Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди, 

К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 
Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные 

сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 

 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в 

любом виде творческой деятельности. 
Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в какую-

либо эпоху (по выбору). 

 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 7 часов. 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его 

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

фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как 

процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-символический 

характер искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог 

искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. Обращение творца 

произведения искусства к современникам и потомкам. 

Примерный художественный материал: 
Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных 

жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, 

мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача 

информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 
Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); 

пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); рисунки 

(А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, 

церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и классицизма и др.). 

Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), живопись (В. 

Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики 

и миниатюры Средневековья, графика и живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. 

Рублев); живопись и графика романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, 

В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура 

(Ж. Эффель, X.Бидструп, Кукрыниксы). 
Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. 

Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, 

А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, 

А. Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.). 
Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и 

др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, 

современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств (живописи, 

графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью информационных 

технологий. Передача возможным представителям внеземной цивилизации информации о 

современном человеке в образно-символической форме. Выбор из золотого фонда мирового 

искусства произведения, наиболее полно отражающего сущность человека. Обоснование 

своего выбора. 
 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 10 часов. 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков)  человека на 
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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; скульп-

турные 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. 
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 сред-

ствами любого вида искусства. 
 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе - 7 часов. 

Исследовательский проект. 

 Художественно-творческая деятельность: 
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, театр). 

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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Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

 Искусство в жизни современного человека.  3 

1. Искусство вокруг нас. 1 

2. Художественный образ – стиль – язык. 1 

3. Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. 1 

 Искусство открывает новые грани мира. 7 

4. Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные 

страницы. Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись. 

1 

5. Зримая музыка. 1 

6. Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 1 

7. Портрет в искусстве России. Портреты наших великих 

соотечественников 

1 

8. Как начиналась галерея. 1 

9. Музыкальный портрет. Александр Невский. 1 

10. Портрет композитора в литературе и кино. 1 

 Искусство как универсальный способ общения. 7 

11. Мир в зеркале искусства. 1 

12 Роль искусства в сближении народов.  1 

13. Искусство художественного перевода – искусство общения. 

Как происходит передача сообщений в искусстве? 

1 

14. Искусство -  проводник духовной энергии. Знаки и символы 

искусства. 

1 

15. Художественные послания предков. Разговор с 

современником. 

1 

16. Символы в жизни и искусстве. 1 

17. Музыкально-поэтическая символика огня. 1 

 Красота в искусстве и жизни. 10 

18. Что есть красота. 1 

19-20 Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка. 2 

21-22 Есть ли у красоты свои законы. 2 

23-24 Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 2 

25. Великий дар творчества: радость и красота созидания. 1 

26. Как соотноситься красота и польза. 1 

27. Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. 1 

 Прекрасное пробуждает доброе. 7 

28-33. Преобразующая сила искусства. 6 

34. Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». 

Весенняя сказка «Снегурочка». 

1 

 Итого: 34 
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Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ « СОШ № 5» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

 

Утверждена 

приказом директора 

МБОУ « СОШ №5» от 

07.09.2018 г. № 317о/д 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рабочая программа учебного предмета 
 

Изобразительное искусство 

для 5-7 класса 

 

срок реализации программы: 3 года 

 
 
 
 
 
 

 

Составитель: 

Ноговицина Раиса Григорьевна, 

учитель изобразительного искусства 

МБОУ « СОШ № 5» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ангарск 

2018 г. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. Место предмета в 

учебном плане: обязательная часть Предметная область: искусство 

           Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Класс   5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Количество учебных недель 34 34 34  34  

Количество часов внеделю, ч/нед 1 1 1  1  

Количество часов в год, ч 34 34 34  34  

 

При  реализации  программы  используются  учебники, включенные в  федеральный 

перечень 2: 

 

          

          

 Порядковый Автор/авторский 
коллектив 

 
Наименование учебника 

 
Класс 

 Издатель  
 
номер учебника 

   учебника  
          
          

 1.2.5.1.3.1 
Шпикалова Т.Я., Неретина 
Л.В., Ершова Л.В.   Изобразительное  5  Просвещение  

     искусство       
          

 1.2.5.1.3.2 

Шпикалова Т.Я., Неретина 
Л.В., Ершова 
Л.В.,Макарова Н.А., 
Щирова А.Н., Алексеенко 
Е.В.,   Изобразительное искусство  6  Просвещение  

          

          

 1.2.5.1.3.3 

Шпикалова Т.Я., 

Неретина Л.В., Ершова 

Л.В.,Макарова Н.А., 

Щирова А.Н., 

Алексеенко Е.В.,   Изобразительное искусство  7  Просвещение  

          

          

 1.2.5.1.3.4 

Шпикалова Т.Я., 

Неретина Л.В., Ершова 

Л.В.,Макарова Н.А., 

Щирова А.Н., 

Алексеенко Е.В., 

Банников В.Н., 

Косогорова Л.В.   Изобразительное искусство  8  Просвещение  

           

           

 

 
Общие предметные результаты освоения предмета 

В результате изучения предмета «изобразительное искусство» произойдет: 

 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
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мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;


 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;


 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности);


 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека приобретение 

опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);


 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);


 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности.


5 класс 

Личностные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 

 основы гражданской идентичности — чувство гордости за свою Родину, любви к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение к культуре и традициям 

народов России и мира;


 мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы, 

любознательность и интерес к приобретению новых знаний и умений;


 ориентация на образец поведения хорошего ученика, на учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками;


 эстетические потребности, ценности и чувства.
 

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи;


 умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;


 умение соблюдать  последовательность  выполнения изображения;
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 умение выбирать и использовать различные художественные материалы для 

выполнения изображения;


 умение  проводить  простейший  анализ  содержания  художественных  произведений

разных видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их 

воздействие на чувства зрителя; 
 

 умение сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные 

ошибки.
 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 
 

 выделять отличительные признаки  видов и жанров изобразительного искусства;


 воспроизводить первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном 

искусстве, о художественно-выразительных средствах (композиция, ритм, тон, объем, 

конструкция, пропорции, цвет, колорит, светотень и т. д.), их роль в эстетическом 

восприятии произведений;


 различать композиционные приемы и художественные средства, необходимые для 

передачи движения и покоя в сюжетном рисунке;


 знать основные закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, 

элементы цветоведения;


 различать особенности местных традиций в резьбе и росписи русских прялок;

 различать основные виды декоративно-прикладного искусства и дизайна;

 различать ведущие художественные музеи России и мира;

 
 различать памятники народной архитектуры и примеры народного искусства родного 

края.


 рисовать с натуры, по памяти и представлению отдельные  предметы  и  натюрморты;


доступными графическими или живописными средствами передавать в изображении 

строение и перспективные изменения предметов, цвет натуры с учетом источника 

освещения, влияния окраски окружающего; 


 изображать фигуру человека с натуры, по памяти и представлению карандашом, 

акварелью, передавать в рисунке основное строение, пропорции, объем фигуры 

человека, находящегося в движении (идет, бежит, прыгает, играет в волейбол и т. д.);


 использовать цвет как средство выразительности; применять цветовой контраст, 

теплый и холодный колорит и др.;


Учащиеся получат возможность научиться: 


 использовать полученные сведения о художественной форме в изобразительном 

искусстве, о художественно-выразительных средствах (композиция, ритм, тон, 

объем, конструкция, пропорции, цвет, колорит, светотень и т. д.), учитывать их роль 

в эстетическом восприятии произведений;


 самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения 

цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных.

6 класс 

Личностные результаты 
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К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 
 

 мотивация достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей;


 морально-этические суждения, способность к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы;


 эстетические суждения, ценности и чувства.
 

Метапредметные результаты 

 К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы:


 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, искать средства ее осуществления;


 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;


 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

работать в группе, коллективе, взаимодействовать с партнером, слушать и слышать 
собеседника;



 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок;


 умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;


 умение воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства, проводить 

анализ содержания художественных произведений разных видов и жанров,
 

отмечать выразительные средства изображения, их  воздействие на чувства зрителя; 
 

 умение давать эстетическую оценку произведениям изобразительного искусства, 

предметам быта, разработанным народными мастерами, дизайнерами и 

сопровождающим жизнь человека.
 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 
 

 различать:

 закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные 

закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, 

элементы цветоведения, композиции;


 различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью и другими 

художественными материалами;


 особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного 

искусства;


 особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита народного костюма и 

узора от национальных традиций искусства и быта;


 отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства 

прошлого и настоящего времени;
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 ведущие художественные музеи России и мира.

Учащиеся получать возможность научиться: 
 

 видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в 

рисунках;


 выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, 

эскизы), с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к 

персонажам изображаемого сюжета;


 анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные 

отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности 

двух предметов;


 пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т. д. в процессе рисования с 

натуры и на темы;


 передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте;


 применять в рисунках выразительные средства (эффекты освещения, композиции, 

штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной 

передачи


 действительности;


 разрабатывать эскизы интерьеров, композиции эскизов печатной продукции, эскизы 

костюмов.

7 класс. 

Личностные результаты.
 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации;

 самооценка,  умение  адекватно  оценивать  себя  и  свои достижения,  видеть  сильные 
 

и слабые стороны своей личности; умение осознавать свои возможности в учении, 

способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

уважать себя и верить в успех; 
 

 морально-этические суждения, знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости;


 воображение, образное мышление, пространственные представления, сенсорные 

способности.
 

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей

и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; 

 умение проявлять  инициативу и  самостоятельность  в обучении;


 умение ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
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 умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;


 умение записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ и обмениваться ею в образовательном процессе (через электронную 

почту, чат, видеоконференцию, форум, блог);


 умение представлять информацию средствами ИКТ в графическом виде: таблицы, 

графики и пр.
 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 
 

 определять  анализируемые   на   уроках   произведения   зарубежного,  русского   и



отечественного многонационального изобразительного искусства, памятники старины, 

народное творчество родного края; 


 выделять отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного 

искусства; отличительные особенности мемориала;


 знать систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени, 

цветоведения, композиции; основные средства художественной выразительности.


Учащиеся получать возможность научиться: 


 видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; передавать в рисунках свое 

эмоциональное отношение к изображаемому;


 в процессе зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно проводить 

элементарный анализ их содержания и художественных средств;


 изображать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и натюрморты, 

человека с передачей его пропорций, конструктивного строения, пространственного 

положения, цветовой окраски, тональных отношений,
 

перспективных сокращений формы, объема; 
 

 при выполнении рисунков применять различные средства художественной 

выразительности: оригинальное композиционное и цветовое решение, контрасты, 

светотени, технические приемы работы карандашом, акварелью и др.; 
 

 определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, колорит, 

передавать в рисунках разное время года и дня и выражать свои впечатления от 

наблюдения заката, восхода солнца, яркой весенней зелени, порыва ветра и других 

состояний природы;


 при иллюстрировании литературных произведений передавать характерные 

особенности эпохи (архитектуры, костюмов, деталей быта и т. п.), ландшафта, 

интерьера и времени действия;


 сопоставлять двух героев литературного произведения, используя средства 

художественной выразительности: контрасты светлого и темного, большого и 

маленького, динамичного и неподвижного, теплого и холодного, красивого и


 уродливого и т. д.;

 в тематической композиции сознательно применять законы наблюдательной 
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перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), формат и художественные 

материалы, наиболее подходящие для воплощения замысла; 
 

 выполнять изображение предмета по правилам проекционного черчения.
 

Содержание учебного предмета 
 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

 

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

• изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 
 

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства); 
 

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 
 

Связующим звеном предмета «Изобразительное искусство» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 
 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), практическом 

применении знаний и основано на межпредметных связях с историей России, 

обществознанием, географией, математикой, технологией 

5 класс 
 

Раздел I. Образ родной земли в изобразительном искусстве  

Тема 1. Образ плодородия земли в изобразительном искусстве 

Виды живописи (станковая, монументальная декоративная) Виды графики (станковая, 

книжная, плакатная, промышленная). Жанры пейзажа и натюрморта в живописи и 

графике. Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи 

(цвет, цветовой контраст, тон и тональные отношения). Формат и композиция. Ритм 

пятен. Произведения выдающихся художников:  И. Левитан, И. Шишкин, В. Фаворский, 

П. Сезанн, В. Серов и др. 

Тема 2. Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве  

  

Раздел II. «Живая старина. Природные трудовые циклы в народной культуре и 

современной жизни и их образы в искусстве»  
Тема 3.Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. Традиции и современность  

Тема 4. Образ времени года в искусстве  

Тема 5. Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и искусстве. Роль 

декоративно-прикладных искусств в повседневной жизни человека и общества  

Тема 6. Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев  

Бытовой жанр в живописи и графике. Композиция (ритм, пространство, статика и 

динамика, симметрия и асимметрия). Художественный образ  и художественно-

выразительные средства  графики: линия, штрих, пятно и др. Художник – творец – 

гражданин. Сказочные темы в искусстве. Произведения выдающихся художников: И. 

Репин, М. Врубель, В. Васнецов и др. 

 

Раздел III « Мудрость народной жизни в искусстве»  

Тема 7. Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота  

Художественная культура Древней Руси, и своеобразие,  символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Древние корни народного искусства, специфика образно-
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символического языка. Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. Связь 

времен в народном искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения.  

Тема 8. Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка». Синтез искусств  

Тема 9. Календарный праздник широкой масленицы как часть народной художественной 

культуры и современной жизни  

Истории и современное развитие Городецкой росписи по дереву. Произведения 

выдающихся художников: В. Суриков, Б. Кустодиев и др. 

 

Раздел IV « Образ единения человека с природой в искусстве»  

Тема 10. Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, изучения и 

опоэтизированного художественного образа  

Анималистический жанр и его особенности. Плакат как вид графики. Темы и содержание 

изобразительного искусства  Др. Руси: А. Рублев «Троица».  

Тема 11. Тема защиты и охраны природы и памятников культуры  

Тема 12. Народный календарный праздник троицыной недели в жизни и искусстве  

Национальные особенности орнамента в одежде разных народов. Изобразительное 

искусство как способ познания и эмоционального отражения многообразия окружающего 

мира, мыслей и чувств человека.  

Рисование с натуры. 

Изображение с натуры отдельных предметов и групп предметов (натюрморт). Учет 

особенностей конструктивного строения изображаемых предметов, основных 

закономерностей наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени. 

Соблюдение последовательности выполнения изображения. 

Наброски, зарисовки с натуры фигуры человека, животных, деревянных построек, 

многофигурных композиций. Приемы работы различными графическими и живописными 

материалами. Передача личных впечатлений средствами художественной 

выразительности. 

Задания по живописи: изображение посуды, утвари, предметов крестьянского 

обихода, наброски и этюды растений, животных, людей. Задания по рисунку: 

изображение предметов быта, геометрических тел, интерьера комнаты с мебелью, 

наброски и зарисовки фигур человека, птиц, зверей. 

Рисование на темы, по памяти и представлению Рисование по памяти и 

представлению отдельных предметов, растений, животных, людей, интерьера комнаты, 

пейзажа. Рисование на темы исторического прошлого нашей Родины, на темы 

современной жизни на основе наблюдений или по воображению.  

Законы композиции. Композиционный центр (прием изоляции, перенесение 

главного на второй план и т. п.). Особенности симметричной и асимметричной 

композиции. Передача с помощью композиционных средств состояния покоя или 

движения (статика и динамика в композиции). Соразмерность частей и элементов 

композиции, уравновешивание объемов (массы), тона и цвета. Цвет как важнейшее 

средство художественной выразительности в тематической композиции. 

Задания по композиции: 
 

а) рисование на темы: «Праздник урожая», «Русский народный праздник 

Масленица», «Ярмарка», «Уборка хлеба», «Зимние развлечения», «Троицина неделя», «Не 

нарушайте правила дорожного движения», «В зоопарке», «В лес за грибами», 

«Новогодний карнавал», «Русский танец».;  

б) иллюстрирование произведений устного народного творчества: русская народная 

сказка «Снегурочка» и театральная постановка А.Н.Островского на эту сказку, былины 

«Илья Муромец и Калин-царь», «Добрыня и Змей», «Вольга и Микула», «Три богатыря» 

(сборник былинных сказов); «Калевала» (карело-финский эпос), «Нарты» (эпос народов 

Северного Кавказа); «В тридевятом царстве-государстве», «Иван-богатырь» (чувашская 

сказка) и др.; в) иллюстрирование произведений классиков русской литературы: А. С. 

Пушкин «Руслан и Людмила» (отрывки из поэмы), П. П. Ершов «Конек-горбунок». 

Задания по живописи и рисунку: рисование по памяти и представлению транспорта, 

растений, животных, людей, интерьера комнаты; изображение пейзажа, передающего 
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настроение: «Пейзаж с озером», «Морская гавань», «Роща в тумане», «В горах», «Летом в 

деревне», «Гроза в поле», «Осенний день», «Тихий вечер», «Ледоход», «Прилет птиц», 

«Ива (береза, вишня) цветет». 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн 

Конструирование из бумаги: крестьянского подворья, элементов декора 

крестьянской избы. Выполнение обрядовой куклы в праздничном наряде. 

Художественный язык декоративного искусства. Виды декоративно-прикладного 

искусства. Основные схемы и закономерности декоративной композиции. Цвет, тон, 

колорит, форма как изобразительные элементы декоративного обобщения. Эскизы 

декоративного оформления предметов быта на основе форм растительного и животного 

мира. Народное искусство. Народный мастер как носитель традиций, коллективного 

творческого и художественного опыта. Произведения художников современного 

декоративно-прикладного искусства. 

Задания по художественному конструированию и дизайну: 

а) выполнение эскиза декоративного панно (для праздничной сцены актового зала 

школы, украшения школьного интерьера) на темы «Русские богатыри», «Сказочный 

город», «Слава героям Отечества» и т. п.; 

б) выполнение эскизов фигур для фонтанов в детском парке.Беседы об 

изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 

Понятие слова «музей». История возникновения художественных музеев. 

Художественные музеи мира: Лувр, Метрополитен-музей; музеи России: Оружейная 

палата, Кунсткамера, Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

Музеи как объекты научного исследования. Художественные музеи как достижение 

человеческой цивилизации, как возможность хранить и делать доступными людям 

уникальные творения искусства. Классификация художественных музеев. Знаменитые 

художественные музеи мира и России. 

      Рекомендуемые произведения :Айвазовский И. Море. Коктебель; 

Девятый вал. Билибин И. Баба Яга. Больтраффио. Портрет юноши 

в образе св. Себастьяна  Ван Гог В. Дорога в Овере после дождя. 

Васнецов В. Аленушка; Богатыри; Иван-царевич на сером волке. 

Васнецов Ю. Царевна-лягушка;  Веласкес Д. Завтрак. Верещагин 

В. Апофеоз войны. Врубель М. Дворик зимой; Демон сидящий; 

Царевна-лебедь. Дейнека А. Оборона Севастополя. Делакруа Э. 

Иванов А. Явление Христа народу. Караваджо. Лютнист. Крамской 

И. Христос в пустыне; Неизвестная; Кузин С. Осень. Курнаков А . 

Шишкин И. Корабельная роща. 

                                                                                      6 класс 
 

Блок 1.Великолепие цветения природы и отображение его в искусстве натюрморта  

Осенний букет 2ч. Многоцветие цветов в декоративной росписи.  

. 

Блок 2.Сияние цветущей природы на лаковых подносах Искусство Жостова и Нижнего 

Тагила 1ч. Твои любимые осенние цветы в росписи подноса  

Блок 3.Праздник урожая как образ благоденствия, созданный в искусстве Тема 

крестьянского труда и праздника в искусстве Жатва.  

 

Блок 4.Символ плодородия и радости жизни в орнаментальном искусстве народов Древнего 

(5ч.)-Растительный орнамент Древнего мира Зооморфные мотивы в орнаменте Древнего 

Египта.-Изысканный декор и совершенство пластической формы сосудов Древней Греции 

1ч.-Современный керамический сосуд в твоем исполнении.  

Блок 5.Праздник встречи нового года в культуре разных народов Традиции встречи Нового 

года в культуре разных народов. Новый год шагает по планете. 

Блок 6 .Образ ратного подвига и тема защиты родной земли в искусстве . Каменные стражи 

Русской земли Рыцарский замок в средневековой Европе Военное облачение русского воина 

и доспехи рыцаря.. Батальная композиция. 
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Блок 7.Прославление женщины в искусстве народов мира Тема прекрасной девы и 

женщины- матери в искусстве. Личность женщины в портретно- исторической композиции  

Блок 8.Народный костюм в зеркале истории  

Народный костюм России как культурное достояние народов мира.  

 

Блок 9 Международный фольклорный фестиваль- проявление народных традиций  

Разноликий  хоровод.  

 

Блок 10.Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусствеПрилет птиц. 

Живая зыбь. 

 

Блок 11. Пасха – праздник весны, плодоносящих сил природы и ВоскресенияКак мир хорош 

в своей красе нежданной. 

 

Блок 12. Весеннее многообразие природных форм в искусстве Поле зыблется цветами 

Радость моя, земля!  

 

Рисование с натуры. 

Выразительные возможности линейного и тонового рисунка. Приемы передачи 

освещенности в линейном рисунке. Свет и тень в рисунке. Изображение объема 

предметов. 

Рисование отдельных предметов быта, школьного обихода, предметов 

декоративного искусства и их групп (натюрмортов) с использованием правил 

перспективы, светотени, законов цветоведения, живописной грамоты, композиции. 

Тоновые отношения в рисунке натюрморта. Метод обобщения в линейном и тоновом 

рисунке. 

Рисование фигуры человека, животных. Передача в рисунках гармонии цветовых 

отношений средствами цвета. Художественно-образное восприятие формы предметов. 

Передача в рисунках эмоционально-эстетического отношения к изображаемым объектам и 

чувства восхищения красотой их формы, пропорций, очертаний, цветовой окраски. 

Задания по рисунку: 

а)  рисование с передачей перспективного сокращения формы и объема отдельных 

предметов: архитектурных элементов древнерусских крепостей, средневековых замков 

романского и готического стилей  

б) зарисовка растительных мотивов индийского орнамента, зарисовки - повтор 

растительных мотивов древнеегипетского орнамента, зооморфных мотивов 

древнеегипетского орнамента, зарисовки элементов орнамента древнегреческого сосуда;  

в) зарисовки - повтор росписи Жостова и Нижнего Тагила; 

г) выполнение графических упражнений: анализ геометрической формы, передача 

объема с помощью штриховки и др., рисунок боевых действий Средневековья; зарисовка 

фигуры человека в национальном костюме 

Задания по живописи: 

а) изображение натюрмортов в технике гризайль и в цвете;  

б) этюды пейзажа в разное время суток; 

в) выполнение набросков разнообразных объектов действительности, фигуры 

человека, зверей, птиц, цветов, веток деревьев, кустарников; 
г) выполнение графических и живописных упражнений.  

Рисование на темы, по памяти и представлению 

Рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование литературных произведений (с предварительным выполнением 

набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя).  

Раскрытие в рисунке действия, выразительная передача в сюжете характерного, 

главного, передача эмоционально-эстетического отношения к изображаемому мотиву. 

Законы перспективы, композиции, конструктивное строение предметов в тематических 

рисунках. Цвет как средство передачи настроения, переживаний, вызываемых 

изображаемыми объектами и сюжетами. Осознание прекрасного в объектах и явлениях 
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действительности. Передача движения в рисунке (движения из картинной плоскости на 

зрителя, движения в глубь плоскости, движения по диагонали, по кругу, передача ритма и 

плановости в изображении). 

Задания по композиции: 

а) рисование на темы: «Новый год шагает по планете», «Женский портрет в 

народном костюме», «Разноликий хоровод», «Наша школа»,«Наша улица»,  
 

б) композиции на передачу движения в рисунке: «Поединок»,

 «Фольклорный фестиваль»,  «Веселый танец»; 

в) трансформация природных форм: роспись тарелки, графические зарисовки 

р Задания по живописи: 

а) рисование по памяти  и  представлению  растений, людей, животных; 

б) рисование по памяти и представлению пейзажа с колористической гармонизацией 

цвета: «Лесные дали», «Пейзаж в тумане», «После дождя», «Пейзаж, освещенный ярким 

солнцем», «Хмурый день», «Сирень цветет», «Тучи над городом», «Рассвет на реке», 

«Путешествие по родному краю», «Ночной город» и др. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн 

Народное декоративно-прикладное искусство как специфический тип народного 

творчества в системе культуры. Взаимосвязь национального и интернационального, 

взаимообогащение  культур разных народов. Функциональность, 

конструктивность и красота изделий народного декоративно-прикладного искусства. 

Народное и современное в декоративно-прикладном искусстве. 

Становление профессионального художественного ремесла. Области

 декоративного искусства: монументально - декоративная, декоративно-

оформительская. Принципы и приемы воплощения художественного образа в

 декоративно-прикладном искусстве. Основы декоративной композиции, ее 

закономерности. Орнаментальная композиция. Декоративное оформление предметов

 быта на основе  обобщения форм растительного и животного мира. 

Понятие ансамблевости: гармония и соподчинение предметов домашнего обихода в 

интерьере крестьянской избы, украшение интерьеров современных общественных 

сооружений. Художественно-содержательный анализ произведений декоративно-

прикладного искусства.  

Дизайн. Формообразование предметов. Дизайн печатной продукции. Графические 

разработки эскизов печатной продукции: открытки, плакаты, обложки книг, упаковка 

предметов. Согласование изобразительных и шрифтовых элементов композиции. 

Изоáðазительные и шрифтовые элементы в открытке, плакате, обложке книги. 

Особенности композиции и цветового решения. 

Книга как синтез искусств. Внешние элементы книги: книжный блок, обложка, 

форзац, суперобложка и др.; внутренние элементы: титульный лист, текст, иллюстрации. 

Единство образности графических элементов и литературного текста (обложка, титульный 

лист, заставка, концовка).  

Задания по декоративно-прикладному и народному искусству: 

а) выполнение эскизов орнаментов; 

б) живописно - декоративный пасхальный натюрморт; 

в) выполнение эскизов костюмов по мотивам национальных костюмов разных 

народов России; 

г) декоративная стилизация растения, животного, создание декоративной 

композиции. 

Задания по художественному конструированию и дизайну: 

а) выполнение эскиза декоративно-прикладного изделия : древнегреческий сосуд 

б) выполнение эскизов печатной продукции ( новогодней открытки, приглашение), 

согласование изобразительных и шрифтовых элементов композиции; 

в) конструирование новогодней атрибутики; 

Лепка: скульптурный этюд птицы - образа. 

Рекомендуемые произведения 

Айвазовский И.  Ночь  в  Крыму.  Вид  на  Аю-Даг;  Смотр Черноморского флота в 
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1849 году. Антокольский М. Иван Грозный; Христианская мученица; Нестор-

летописец. Билибин И. Иллюстрация к сказке «Марья Моревна»; Иллюстрация к 

сказке «Василиса Прекрасная»; Иллюстрация к сказке «Царевна-лягушка». 

Боттичелли С. Весна. Брейгель П. Страна лентяев. Брюллов К. Праздник сбора 

винограда. Ван Гог В. Подсолнухи. Васильев Ф. Ствол старого дуба. Вероккио А. 

Бартоломео Коллеони. Врубель М. Демон; Сирень; Роза в стакане. Герасимов С. 

Деревенский комсомолец. Дмитриев Д. Иллюстрация к сказке П. Ершова «Конек-

горбунок». Донателло. Кондотьер Гаттамелата. Дюрер А. Автопортрет; Четыре 

апостола; Перспективное рисование. Иванов А. Явление Христа народу; Ветка; Вода 

и камни под Палаццуоло; Дерево в тени; Облака над побережьем.Коненков С. 

Паганини. Коровин К. Северная идиллия. Крымов Н. Солнечный день.  Куинджи А. 

Лунная ночь на Днепре; Облако. Курганов А. Аллегория Воздуха. Кустодиев Б. 

Масленица. Лашин А. Спящий мальчик-пастушок.Леонардо да Винчи. Святая Анна  

7класс 
 

Раздел 1. Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в изобразительном искусстве.  

Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. Пейзаж в 

творчестве художников 19-20 вв. Натюрморт в зарубежном и русском искусстве на разных 

этапах его развития. Передача фактуры и объема предметов в живописном натюрморте. 

Дизайн интерьера и его древние истоки. Монументальная живопись. Особенности интерьера 

в архитектуре Возрождения и Нового времени (барокко, классицизм). Интерьер как жанр 

изобразительного искусства. Произведения выдающихся художников: Дионисий, А. 

Венецианов, К.С. Петров-Водкин. В. Ван Гог, П. Пикассо. 

 

Раздел 2. Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ 

жизни человека в искусстве.  

Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер дворянской усадьбы и 

его отражение в бытовой живописи России. Произведения выдающихся художников и 

архитекторов: В. Растрелли. В. И. Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. Линейная 

перспектива в изображении интерьера. 

 

Раздел 3. Народный мастер – носитель национальной культуры.  

Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись по дереву, 

художественная керамика, вышивка, кружевоплетение и др.). Древние образы в 

произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Орнамент как основа 

декоративного украшения. История и современное развитие народных промыслов России: 

Городец, Хохлома, дымковская и филимоновская игрушка, Палех, Холуй и др.. Особенности 

профессионального декоративно-прикладного искусства. 

 

Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и 

искусство.  

Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его виды. весия, 

устойчивости, динамики с помощью простых геометрических форм.зия окружаюо, 

декоративно-прикладное искусство. Пространственная композиция как объект дизайна. 

Вечные темы великие и исторические события в русском искусстве. Тема Великой 

Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве, мемориальные ансамбли. 

Спортивная тема в жанровом искусстве. Пропорции и пропорциональные отношения как 

средства композиции. Художественный образ и художественно-выразительные средства 

скульптуры. Виды скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая). 

Архитектура и ее виды. Произведения выдающихся художников и архитекторов: И. Мартос, 

Э.-М. Фальконе, О. Роден, С. Коненков, В. Мухина., П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье.  

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, 

растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных 

сооружений. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по 

памяти и воображению в разных художественных техниках. Выполнение учебных и 
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творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного искусства: натюрморта, 

пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. Работа на пленэре* 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Создание эскизов интерьера, транспорта (космический корабль).  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, 

мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной 

пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение архитектурных заповедников. 

Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и 

объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение 

пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание композиций на 

плоскости и в пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических 

изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора 

избы, книги и др.). Различение национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Различие функций древнего 

и современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних 

предметов быта и элементах архитектуры.  

Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: выполнение 

творческих работ (сочинение, доклад и др) 
 

Рисование с натуры. 

Трехмерное восприятие картины мира. Законы линейной перспективы. Перспектива 

прямоугольника и круга. Обратная перспектива в средневековом изобразительном 

искусстве. Явление световой перспективы. Построение вспомогательных 

формообразующих частей. Теория теней. Светотеневые характеристики предметов. Длина 

и направление падающих теней. Изменение восприятия объемной формы. Пограничный 

контраст в условиях естественного и искусственного освещения. Передача в рисунках 

конструкции, пропорций, пространственного расположения, перспективного сокращения, 

объема, тональных отношений изображаемых объектов, а также художественной 

образности предметов. Цвет как средство выражения переживания от встречи с 

прекрасным. Живописные отношения и пространство в натюрморте. Особенности 

изображения предметов первого и второго плана. Световая и цветовая перспектива в 

пейзаже. Особенности выполнения рисунка мягкими художественными материалами 

(уголь, сангина). 

Изображение с натуры предметов быта, природы, орнаментов, деталей архитектуры, 

натюрмортов, развитие умения видеть их красоту. Особенности построения предметов 

сложной формы.   

Изображение головы человека: пропорции, характерные черты,

 мимика. Наброски  и  зарисовки фигуры человека. Особенности работы художника 

над образом изображаемого человека. 

Задания по рисунку: 

а) выполнение натюрмортов, составленных из простых предметов быта в условиях 

контрастного освещения мягкими графическими материалами; 

б) выполнение линейно-конструктивного рисунка отдельных предметов сложной 

формы (например самовар); 

в) изображение головы и фигуры человека; 

г) выполнение графических упражнений. 

Задания по живописи: 

а) выполнение натюрмортов в различных техниках: аллаприма, лессировка; 

б) выполнение упражнений с цветом: светлотный контраст, цветовой контраст, 

последовательный контраст; 
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в) выполнение этюдов на определение цветовых  отношений в пейзаже. Рисование 

на темы, по памяти и представлению Рисование на темы современности на основе 

наблюдений  или  по  воображению. 

Иллюстрирование литературных произведений (с предварительным выполнением 

набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). Выразитель ное изображение 

действия, сюжета, персонажей, передача художественными средствами своего отношения 

к изображаемому. 

Композиционные закономерности (подчинение второстепенного главному, 

равновесие частей рисунка по массе, единство графических, тоновых и цветовых 

отношений и т. п.). Многофигурная композиция в закрытом и открытом пространстве. 

Сравнительная характеристика двух героев изобразительными средствами (контрасты 

большого и маленького, красивого и уродливого, динамичного и неподвижного, светлого 

и темного, теплого и холодного и т. п.). Условности передачи пространства в книжной 

иллюстрации. Создание художественного образа. Творчество ведущих художников-

иллюстраторов. 
 

Задания по композиции: 
 

-- рисование на темы: «Путешествие по железной дороге», «Городской пейзаж», 

«Осень в средней полосе России», «Природа Средней Азии», «На далеком Севере», «Наш 

край», «Ритмы города», «Трудовые будни», «На заводе», «В кузнице», «Будни 

почтальона», «У колодца», «Наши новостройки», «Шахтерский поселок», «Животные 

нашего края», «В метро», «Транспорт будущего», «Юные художники на этюдах», «Речная 

прохлада», «Сосновый бор на закате», «Розовый рассвет», «Лунная ночь», «Лесное озеро», 

«Морские просторы», «Современный морской флот», «Защита окружающей среды», 

«Наш двор», «Вид из окна», «Дружная семья», «Чаепитие», «Пробуждение», 

«Дельтапланеристы», «По местам боевой славы», «Старый солдат», «Народный 

праздник», «В ритме национальных мелодий» и др.; 
 

Задания по живописи и рисунку:  

рисование по памяти и представлению: натюрморты в техниках 

трафарет, с ограничением цветовой палитры;  зарисовки  деталей  

архитектуры дворянской усадьбы, зарисовки головы и фигуры человека в светском 

костюме русского дворянства 18 -19 вв. Декоративная работа -эскиз игрушки - 

свистульки. 

Интерьеры в архитектуре. Рукотворная красота, созданная архитекторами, 

дизайнерами, художниками. Красота монументальной декоративной живописи - мозаики, 

фрески, витражи. Задачи и принципы монументального искусства. Качества 

монументального искусства: строгие обобщенные формы, соразмерная содержанию 

динамика, долговечность используемых материалов. 

Народное искусство. Народный мастер как носитель традиций, коллективного 

творческого и художественного опыта. Художественные промыслы России, эстетические 

идеалы и связь времен. Роспись по дереву: Северная Двина и Мезень. Керамика Гжели, 

Скопина, Опошни. Дымковские, каргопольские и филимоновские игрушки. История 

возникновения народных промыслов. Сюжетно-декоративная народная роспись прялок 

как образец русского народного искусства. Декоративная композиция на основе 

художественных особенностей произведений народного искусства. Произведения 

художников современного декоративно-прикладного искусства. Роспись по дереву - 

история возникновения прялочной росписи 

Народное искусство — Вышивка — салфетка: Полевые цветы.. Техника тамбурным 

швом; весенняя ярмарка- проект оформления; 

Русская скульптура.  18 - 19 вв. в пространстве города, дворянской усадьбы и парка.. 
 

Задания по декоративно-прикладному искусству, художественному 

конструированию и дизайну: 
 

а) выполнение эскизов росписи  прялки; 
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б) выполнение  эскизов архитектурных  деталей  и  фрагментов зданий; 

в) выполнение эскиз костюма; 

г) выполнение творческих  работ  в технике бумагопластики. 

художественное конструирование и дизайн игрушки - свистульки 

Проекты: 

а) «Библейские сюжеты в искусстве» - Вертеп: презентация «Священная пещера»; 

Космическая техника в жизни и искусстве. Галактическая птица; 

б) «Военная героика и искусство»: презентация Образа защитника Отечества в искусстве 

20 в; презентация о парадном портрете ; 

в) презентация о современном образе спортсмена в искусстве композиция : 

«Спортивный праздник»;  

Произведения: 

Айвазовский И. Лунная ночь; Вечер в Крыму.Архипов А. Крестьянка в зеленом 

фартуке. Боровиковский В. Портрет Г. Р. Державина. Брейгель П. Зимний пейзаж 

с конькобежцами  и  ловушкой для птиц. Брюллов К. Портрет Е. П. Салтыковой. Ван 

Гог В. Терраса на площади Форум. Ватто А. Наброски женских и мужских голов. 

Врубель М. Автопортрет; Итальянский рыбак. Рерих Н. Илья Муромец. Рубенс П. 

Портрет камеристки инфанты Изабеллы; Рисунок головы ребенка. Рублев А. 

Троица.Рылов А. В голубом просторе.Салахов Т. Натюрморт; Портрет композитора 

Кара-Караева. Сарьян М. Армения. Сверчков В. Фрукты. Сезанн П. Натюрморт с 

яблоками и апельсинами. Сера Ж. Воскресная прогулка на острове Гранд-Жатт; Сена 

у Курбевуа. Серов В. Портрет Ф. И. Шаляпина; Портрет княгини О. Орловой. 

Синьяк П. Венеция. Суриков В. Боярыня Морозова. Угаров Б. Пушкин. Федотов П. 

Игроки.Фрагонар Ж. Вилла де Эсте в Тиволи. Шагал М. Синяя изба. Шарден Ж. Б. 

Натюрморт с атрибутами искусств. Юон К. Праздничный день. 
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Тематическое планирование 5 класс 

 

   №  
Наименование разделов, тем 

Количество 

п\п часов 

    

 2 
 1,   2 

Дары осени в натюрморте. Колорит и 

образный строй натюрморта. 

    

  

Осенние плоды в твоем натюрморте.  2 
 3,   4 

  

5 

  

 1 
Чудо-дерево. Образ - символ "дерево 

жизни" в разных видах искусства. 

  

    

 2 
 6,   7  

Красота осеннего пейзажа в живописи 

и графике. 

    

    

 2 
 8,  9 

"Осенних дней очарованье"  

в книжной графике. 

    

10 

Человек и земля-кормилица. Праздник 

 1 
урожая как завершение трудового и 

природного цикла. 

  

11 

Ярмарка как периодически устраивае- 

 1 
мый торг и обмен культурно- 

промышленными товарами и форма 

общения между людьми. 

  

Зимняя пора в живописи и графике.  2 
12, 13 

  

    

 2 
14, 15 

Делу - время, потехе - час. Искусство 

вокруг нас. Рукодельницы и мастера. 

    

    

 2 
16, 17 

Герои сказок и былин в творчестве  

мастеров искусства. 

    

18 

  

 1 
Памятники древнерусской архитектуры 

в музеях под открытым небом. 

  

    

 2 
19, 20 

Изба - творение русских мастеров 

древоделов. 

    

21 Изба - модель мироздания.  1 
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22 

  

 1 
Лад народной жизни и его образы в 

искусстве. Традиции и современность. 

  

23 

  

 1 
Художник и театр. Декорации к  

опере-сказке "Снегурочка". 

  

24 

Художник и театр. Образы персонажей. 

 1 
Народные традиции в сценическом 

костюме к опере-сказке "Снегурочка". 

  

25 

Художник и театр. Образы персонажей. 

 1 
Народные традиции в сценическом 

костюме к опере-сказке "Снегурочка". 

  

26 

  

 1 
Гулянье на широкую Масленицу и 

образы его в искусстве. 

  

    

 2 
27, 28 

Традиции оформления праздничной 

среды. 

    

29 Животные - братья наши меньшие.  1 

30 

  

 1 
Животные и его повадки в творчестве 

скульпторов - анималистов. 

  

31 Экологическая тема в плакате.  1 

    

 1 
32, 33 

Троицына неделя и ее образы 

в искусстве. 

    

34 

  

 1 
Обрядовые куклы Троицыной недели. 

Традиции и современность. 

  

Тематическое планирование 6 класс 

   №  
Наименование разделов, тем 

Количество 

п\п часов 

1 

  

 1 
Осенний букет в натюрморте  

живописцев. 

  

     2 
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 2,   3 

Цветы на лаковых подносах мастеров 

Жостова и Нижнего Тагила. 

    

4 

  

 1 
Осенние цветы в росписи 

твоего подноса. 

  

    

 2 
 5,  6 

Цветочные мотивы в искусстве народов 

России, стран Запада и Востока. 

    

7 

  

 1 
Растительный орнамент в искусстве 

Древнего Египта. 

  

8 

  

 1 
Зооморфные мотивы в искусстве  

Древнего Египта. 

  

9 

  

 1 
Изысканный декор сосудов 

Древней Греции. 

  

    

 2 
10, 11 

Древние орнаменты в творчестве 

художников разного времени. 

    

  Орнаментальные мотивы в художе- 

 2 
12, 13 

ственном текстиле Индии и русская 

набойка. 

    

14 

  

 1 
Традиции встречи Нового года в 

современной культуре. 

  

    

 2 15, 16 
"Новый год шагает по планете…" 

     

17 

  

 1 
Каменные стражи России (XII-XVII вв.) 

  

  

18 

Рыцарский замок в культуре средневе- 

 1 
ковой Европы. Романский и готический 

стили в архитектуре Западной Европы. 

Синтез искусств. 

19 

Военное облачение русского воина и 

 1 
доспехи западноевропейского рыцаря 

в жизни и искусстве. 

  

20 

  

 1 
Батальная композиция. 

У истоков исторического жанра. 
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21 

  

 1 
Тема прекрасной девы и  

женщины-матери в искусстве. 

  

22 

  

 1 
Личность женщины в портретно-истори- 

ческой композиции ХIX - начала ХХ в. 

  

    

 2 
23, 24 

Русский народный костюм как  

культурное достояние нашего Отечества. 

    

  "Возьмемся за руки друзья…" 

 2 
25, 26 

Разноликий хоровод. Вековые 

традиции разных народов. 

    

    

 2 
27, 28 

Весенний гомон птичьих стай 

в жизни и искусстве. 

    

  

"Живая зыбь"  2 
29, 30 

  

    

 2 
31, 32 

"Как мир хорош в своей красе 

нежданной…" 

    

    

 2 
33, 34 

Земля пробуждается. 

  

    

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

 №  
Наименование разделов, тем 

п\п 

1 Природа мест, где я живу. 

2 

  

Красота городского и сельского 

пейзажа. 

  

3 О чем поведал натюрморт. 

    

 4,  5 

Атрибуты искусства в твоем 

натюрморте. 
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 6,  7 

Интерьер в архитектуре и 

изобразительном искусстве. 

    

8 Интерьер твоего дома. 

9 

Архитектурный облик дворцовой усадьбы 

ХVII - второй половины ХVIII в. 

Особенности паркостроения. 

  

  Подмосковные дворянские усадьбы и их 

11, 12 

парки конца ХVIII - середины ХIX в. 

Роль искусства в организации предметно- 

  пространственной среды человека и 

  его духовной жизни. 

12 

  

Светский костюм русского дворянства 

XVIII - XIX столетий. 

  

  Русская скульптура XVIII - начала XIX в. 

13, 14 

в пространстве города, дворянской 

усадьбы и парка. 

    

  Быт и традиции русского дворянства 

15, 16 

XVIII - начала XIX в. в жизни и 

искусстве. 

    

  

"Без вышивки в доме не обойтись…" 
17, 18 

  

  "Размётные травы, цветы, сказочные 

19, 20 

птицы и быстроногие кони и олени" в 

народной росписи по дереву в разных 

  регионах России. 

  "Каков матер, такова и работа". 

21, 22 

Глиняная игрушка-свистулька  

разных регионов России. 

    

    

23, 24 

Русские ювелирные украшения России 

XVII - XX вв. Традиции и современность. 

    

  Весенняя ярмарка - праздник народного 

25, 26 

мастерства и традиционное явление 

в культуре России. 

    

27 Галактическая птица. 

    

28, 29 В "конструкторском бюро" новых 
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космических кораблей. 

    

    

30, 31 

Образ защитника Отечества в портрет- 

ной живописи XVIII - XX вв. 

    

32 

  

Образ спортсмена в изобразительном 

искусстве. 

  

  

"Спорт, спорт, спорт". 
33, 34 

  

 

 


