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Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Предметная область: искусство. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» основного общего образования 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования /Стандарты второго поколения/ М.: «Просвещение», 

2011

 Примерной программы основного общего образования. Музыка. М.: 

Просвещение, 2014 (Стандарты второго поколения)

 Авторской программой: Музыка. 5-7 классы Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской; 

М.: Просвещение, 2016

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы основного общего образования
 Основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «Тарасинская СОШ »


 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса авторов: Г.П. Сергеевой, И.Е. Кашековой, Е.Д. Критской:  

 Музыка. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-

составители: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, М.: Просвещение. 2015
 Музыка. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-

составители: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, М.: Просвещение. 2015

 Музыка. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-

составители: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, М.: Просвещение. 2015
 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 

Количество 35 35 35 

учебных недель    

Количество часов в 1 1 1 

неделю    

Количество часов в 35 35 35 

год    

    

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета Общие предметные результаты 
 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны 

отражать: 
 

Музыка: 



1) 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;  
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, 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;  
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение);  
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию;  
6) овладение 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 отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 

— ответственное отношение к учёбе, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 



— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 

— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 

 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 

— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

её решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

 

— владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи, размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 

 

Предметные результаты  

5 класс  

Выпускник научится: 



 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад;

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических);

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки;

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений;

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;



 Выпускник получит возможность научиться:
 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных;

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра;

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы

 

6 класс  
 Выпускник научится:


 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа;

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен;

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;
 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества;

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;


 Выпускник получит возможность научиться:
 определять характерные особенности музыкального языка;
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;



 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных
 

музыкальных образах; 
 

7 класс  

Выпускник научится: 
 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях;

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки;

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров;
Выпускник получит возможность научиться:

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства;

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 
ориентацией на нотную запись;  

 

Содержание учебного предмета 

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.  
Тема 2 полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” (18 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  
 

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. 
 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 
 

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. 
 

7 класс 

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, сонатно-

симфонический цикл, 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, мотет, фуга, 

месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская 

классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-

романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в 

творчестве композиторов XIX века (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 века (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. 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 века (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 (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная 

музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки.  
Современная музыкальная жизнь  
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, А.В. Свешников; 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, В. Кельмпфф 

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 жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 
 

 

 

 

                                                   Тематическое планирование 5 класс



№ Дата  Тема Кол-во Коррекция 

 план факт   часов  

   Музыка и литература   

1/1   Что роднит музыку  с литературой 1  

2/2   Вокальная музыка. 1  

3/3   Вокальная музыка. 1  

   Комбинированный урок   

4/4   Вокальная музыка. 1  

   Комбинированный урок   

5/5   Фольклор в музыке русских композиторов 1  

6/6   Фольклор в музыке русских композиторов. 1  

   Особенности восприятия музыкального   

   фольклора своего народа и других  народов   

   мира.    

7/7   Жанры инструментальной и вокальной 1  

   музыки.    

8/8   Вторая жизнь песни. 1  

9/9   Контрольный тест 1  

10/10   Всю жизнь мою несу родину в душе… 1  

11/11   Писатели и поэты о музыке и музыкантах 1  

12/12   Писатели и поэты о музыке и музыкантах 1  

13/13   Первое путешествие в музыкальный театр. 1  

   Опера.    

14/14   Второе путешествие в музыкальный театр. 1  

   Балет.    

15/15   Музыка в  театре, кино, на телевидении 1  

16/16   Третье путешествие в  музыкальный театр. 1  

   Мюзикл.    

17/17   Мир композитора 1  

18/18   Что роднит музыку с изобразительным 1  

   искусством.    

19/19   Небесное  и земное в звуках и красках. 1  

20/20   Звать через прошлое к настоящему 1  

21/21   Звать через прошлое к настоящему. Урок 1  

   закрепления нового материала   

22/22   Музыкальная живопись и живописная 1  

   музыка.    

23/23   Музыкальная живопись и живописная 1  

   музыка. Урок обобщения и систематизации   

   знаний.    

24/24   Колокольность в музыке и 1  

   изобразительном искусстве.   

25/25   Портрет  в музыке и изобразительном 1  

   искусстве.    

26/26   Волшебная  палочка  дирижера. 1  

   Контрольный тест   

27/27   Волшебная палочка дирижера. Образы 1  

   борьбы и победы в искусстве.   



28/28     Застывшая музыка.  1    

29/29     Полифония в музыке и живописи.  1    

30/30     Музыка  на мольберте.  1    

31/31     Импрессионизм в музыке и живописи.  1    

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

33/33     В каждой мимолетности  вижу я миры…  1    

34/34     Мир  композитора. С веком наравне.  1    

     Итоговый контрольный тест      

Итого:         34    

      Тематическое планирование 6 класс     
          

№   Дата  Тема Кол-во  Коррекция 

  план факт    часов    

  1 полугодие: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

1/1      Удивительный мир музыкальных образов. 1    

2/2      Образы романсов и песен русских 1    

      композиторов. Старинный русский романс.     

      Песня-романс. Мир чарующих звуков.     

3/3      Два музыкальных посвящения. Портрет в 2    

4/4      музыке и живописи. Картинная галерея.     

5/5      «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1    

6/6      Музыкальный образ и мастерство 1    

      исполнителя.       

7/7      Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 1    

      композиторов.     

8/8      Образы песен зарубежных композиторов. 1    

      Искусство прекрасного пения.     

9/9      Старинной песни мир. Баллада «Лесной 1    

      царь»       

10/10      Образы русской народной и духовной 1    

      музыки. Народное искусство Древней Руси.     

11/11      Образы русской народной и духовной 1    

      музыки. Духовный концерт.     

12/12      «Фрески Софии Киевской» 1    

13/13      «Перезвоны». Молитва. 1    

14/14      Образы духовной музыки Западной Европы. 1    

      Небесное и земное в музыке Баха.     

15/15      Образы духовной музыки Западной Европы. 1    

      Полифония. Фуга. Хорал.     

16/16      Образы скорби и печали. Фортуна правит 1    

      миром.       

17/17      Авторская песня: прошлое и настоящее. 1    

      2 полугодие: «Мир образов камерной и 1    

      симфонической музыки»     

18/18      Джаз – искусство 20 века. 1    

19/19      Вечные темы искусства и жизни.     

20/20      Образы камерной музыки. 1    

21/21      Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 1    



  22/22     Инструментальный концерт. « Итальянский  1    
 

        концерт».      
 

  23/23     «Космический пейзаж». «Быть может, вся  1    
 

        природа – мозаика цветов?». Картинная      
 

        галерея.      
 

  24/24     Образы симфонической музыки. «Метель».  2    
 

  25/25     Музыкальные иллюстрации к повести А.С.      
 

        Пушкина      
 

  26/26     Симфоническое развитие музыкальных  2    
 

  27/27     образов. «В печали весел, а в веселье      
 

        печален». Связь времен.      
 

              
 

  28/28     Программная увертюра. Увертюра  2    
 

  29/29     «Эгмонт».      
 

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

  31/31           
 

  32/32     Мир музыкального театра.  2    
 

  33/33           
 

  34/34     Образы киномузыки. Проверочная работа.  1    
 

 Итого:       34    
 

        Тематическое планирование     
 

        7 класс     
 

          

 

 

№   Дата  Наименование разделов и тем   корректиро 
 

п/п           вка  
 

   По По        
 

   плану факту        
 

       Особенности музыкальной драматургии сценической   
 

        музыки     
 

1      Классика и современность.     
 

           
 

2      В музыкальном театре. Опера.     
 

       Входной контрольный тест.     
 

3      Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин»     
 

4      Опера А. П. Бородина «Князь Игорь».     
 

5      Практическая работа «Анализ арии князя Игоря»     
 

6      В музыкальном театре. Балет.     
 

           
 

7      Балет Б. И. Тищенко «Ярославна».     
 

           
 

8      Героическая тема в русской музыке.     
 

        

 

 

9      В музыкальном театре. «Мой народ - американцы».Опера  
 

       Дж. Гершвина «Порги и Бесс».     
 

10      Опера Ж. Бизе «Кармен».     
 

11             
 

12      Балет Р. К. Щедрина «Кармен-сюита».     
 

       Музыкальная викторина     
 

              
  



13   И.С. Бах. Современные интерпретации сочинений Баха.   
14   Рок-опера Э. Л. Уэббера «Иисус Христос - супер-   

15   звезда».   
      

16   Музыка к драматическому спектаклю Д. Б. Кабалевского    

   «Ромео и Джульетта»   

17   «Гоголь-сюита» из музыки А. Г. Шнитке к спектаклю «Ре-   

   визская сказка».   

   Особенности драматургии камерной и   

   симфонической музыки   

18   Музыкальная драматургия -развитие музыки.   
      

19   Два направления музыкальной культуры: светская и ду-   

   ховная музыка.   

20   Камерная инструментальная, музыка: этюд.   
      

21   Транскрипция   

      

22   Циклические формы инструментальной музыки.   
      

23   Соната.   

24      

25   Симфоническая музыка.   

26      

27   Музыкальная викторина   

      

28   Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси   

29   Инструментальный концерт.   

30   Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз»   

31   Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.   

32   Пусть музыка звучит!   

33   Музыка народов мира.   

34   Обобщающий урок. Итоговый контрольный тест.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

  НА УРОКАХ МУЗЫКИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

За последнее десятилетие произошли изменения в содержании современного 

образования 

- перенос акцента с предметных знаний, умений и навыков как основной цели 

обучения на формирование общеучебных умений, на развитие 

самостоятельности учебных действий. 

В процессе обучения по предметам искусства оценивание построено на 

следующих основаниях:оценивание является постоянным процессом, 

естественным образом интегрированным в 

образовательную практику; 

оценивание может быть только критериальным, и основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям; 

критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся и могут вырабатываться ими совместно; 

система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся самостоятельно 

включались в контрольно-оценочную деятельность. 

В своей работе на уроках музыки мы используем качественную оценку и 

традиционную количественную. 

Качественной оценкой мы оцениваем эмоционально - ценностные отношения 

учащихся к явлениям искусства и действительности. Такой оценке подвергаются: 

размышления о музыке, выражение собственной позиции относительно прослушанной 

музыки, свободное музицирование в классе, на школьных праздниках, определение 

собственного отношения к музыкальным явлениям действительности. Для оценочного 

суждения педагога большое значение имеет музыкальное самообразование учащихся: 

знакомства с дополнительной литературой о музыке; знакомство с дополнительной 

литературой о музыке;  
слушание музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражение своих 

личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных уроках, в рецензиях; 

Таким образом, с учетом выше изложенного можно выделить следующие критерии 

качественной оценки: 

готовность ученика к сотрудничеству в процессе музыкальной деятельности; 

углубление эмоционально-нравственной и содержательной сферы, созданной в процессе 

музыкального урока; творческое усилие учащихся на уроке в процессе музыкальной 

деятельности.  
Количественная оценка - традиционно сложившаяся пятибальная система, с её помощью 

измеряется процесс формирования эстетических знаний и практических умений. 

Количественной оценке подвергаются элементы обязательного содержания образования 

по искусству, которые вошли в государственный образовательный стандарт.  
При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к 

обучающимся, представленные в рабочей программе каждого класса, утверждённые на 

кафедре и гимназии, а также и примерные нормы оценки знаний и умений. 

При определении качества знаний учащихся по музыке объектами контроля и оценивания 

являются 4 вида учебной музыкальной деятельности: 

Слушание музыки. 



Освоение и систематизация знаний. 

Вокально-хоровая работа. 

Творческая деятельность.  
1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения и давать словесную характеристику музыкальному образу, 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что 

является метапредметными навыками, знать музыкальную литературу. 

2. Освоение и систематизация знаний. В музыке, как и в предметах естественно-научного 

направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению и 

измерению. В данном виде деятельности проверяется и оценивается знание основных 

понятий, определений, умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение 

музыкальных произведений. 
3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за вокально-хоровую деятельность 

учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, такие как: чистота 

интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но 

и индивидуальный процесс развития и успехи каждого отдельного ученика.  
Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, 

глубина погружения в тему предложенную учителем или выбранную самостоятельно, 

изложение материала.  
Критерии оценки текущего и итогового контроля по предмету «Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований) Слушание 

музыки 

Параметры 
Критерии   

 

«3» «4» «5»  

 
 

Музыкальная При слушании К слушанию музыки Любит, понимает 
 

эмоциональность, ребенок рассеян, проявляет не всегда музыку. Внимателен и 
 

активность, участие в невнимателен. Не устойчивый интерес активен при 
 

диалоге проявляет интереса к  обсуждении 
 

 музыке.  музыкальных 
 

   произведений. 
 

Распознавание Суждения о музыке Восприятие Восприятие 
 

музыкальных жанров, односложны. музыкального образа музыкального образа 
 

средств музыкальной Распознавание на уровне на уровне 
 

выразительности, музыкальных переживания. переживания. 
 

элементов строения жанров, средств Распознавание Распознавание 
 

музыкальной речи, музыкальной музыкальных музыкальных жанров, 
 

музыкальных форм выразительности, жанров, средств средств музыкальной 
 

 элементов строения музыкальной выразительности, 
 

 музыкальной речи, выразительности, элементов строения 
 

 музыкальных форм, элементов строения музыкальной речи, 
 

 выполнены с музыкальной речи, музыкальных форм 
 

 помощью учителя музыкальных форм Высказанное 
 

  выпол-нены суждение обосновано. 
 

  самостоятельно, но с  
 

  1-2 наводящими  
 

  вопросами  
 

Узнавание Не более 50% 80-60% правильных 100-90% правильных 
 

музыкального ответов на ответов на ответов на 
 

произведения, музыкальной музыкальной музыкальной 
 

(музыкальная викторине. Ответы викторине. Ошибки викторине. 
 

викторина – устная обрывочные, при определении Правильное и полное 
 



или письменная) неполные, автора определение названия, 
 

 показывают музыкального автора музыкального 
 

 незнание автора или произведения, произведения, 
 

 названия музыкального жанра музыкального жанра 
 

 произведения,   
 

 музыкального жанра   
 

 произведения   
 

 

Освоение и систематизация знаний о музыке  

Параметры 
Критерии   

 

«3» «4» «5»  

 
 

Знание музыкальной Учащийся слабо Учащийся знает Учащийся твердо 
 

литературы знает основной основной материал знает основной 
 

 материал. На и отвечает с 1-2 материал, 
 

 поставленные наводящими ознакомился с 
 

 вопросы отвечает вопросами дополнительной 
 

 односложно,  литературой по 
 

 только при  проблеме, твердо 
 

 помощи учителя  последовательно и 
 

   исчерпывающе 
 

   отвечает на 
 

   поставленные 
 

   вопросы 
 

Знание терминологии, Задание Задание Задание выполнено 
 

элементов выполнено  менее выполнено  на 60- на 90-100% без 
 

музыкальной грамоты чем на 50%, 70%, допущены ошибок, влияющих 
 

 допущены ошибки, незначительные на качество 
 

 влияющие на ошибки  
 

 качество работы   
 

 

Выполнение домашнего задания  
Критерии  

«3»  «4»   «5»  
 

 В работе допущены  В работе допущены При выполнении работы 
 

 ошибки, влияющие на незначительные ошибки, использовалась дополни- 
 

 качество выполненной дополнительная тельная литература, проблема 
 

 работы.  литература не  освещена последовательно и 
 

   использовалась  исчерпывающе 
 

 Исполнение вокального репертуара    
 

 
Параметры 

Критерии певческого развития   
 

 «3» 
  «4» 

 «5»  

     
 

 Исполнение Нечистое, интонационно- художественное 
 

 вокального номера фальшивое ритмически и исполнение вокального 
 

  интонирование по дикционно точное номера 
 

  всему диапазону исполнение   
 

     вокального номера  
 

 Участие во      художественное 
 

 внеклассных      исполнение вокального 
 

 мероприятиях и      номера на концерте 
 



 концертах       
  

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого этапа 

обучения. Любой его вид, будь то текущий или итоговый, проверяет качество усвоения 

учащимися учебного материала, и отражает достижение либо конечной, либо 

промежуточной цели обучения. 

На уроках мы используем разные формы контроля: 



наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств 

музыкальной выразительности и т.д.), музыкальные викторины, тесты, работа по 

карточкам с разноуровневыми заданиями, учебные проекты, ведение тетради.  
Критерии оценки контроля по предмету «Музыка» 

Оценка «5» ставится: 

не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной 

викторине; не менее 8 правильных ответов в тесте; 

художественное исполнение вокального номера; Оценка «4» 

ставится: 

80-60% правильных ответов на музыкальной викторине; 

5-7 правильных ответов в тесте; 

интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 

Оценка «3» ставится: 

не более 50% правильных ответов на музыкальной викторине; 

не более 4 правильных ответов в тесте; 

не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках музыки является 

активное вовлечение самого обучающегося в этот процесс. Когда учащиеся 

самостоятельно могут самостоятельно оценить свою работу, сверить достигнутый 

учащимся уровень с определённым минимум требований, заложенных в тот или иной 

учебный курс, только тогда они смогут самостоятельно выстроить свой путь к 

самопознанию и самосовершенствованию. 

Таким образом, сформированность творческой деятельности, самостоятельность 

учащихся, поиск и выбор вариантов достижения цели сводится к оцениванию 

предметных, метапредметных, личностных результатов на уроках музыки.  
Критерии оценивания предметных результатов, тесно связаны с критериями 

музыкального развития учащихся, которые определены задачами изучения предмета в 

образовательном учреждении: развития разных сторон музыкального восприятия, объёма 

историко-музыкальных (от фольклора до современной музыки XXI века) и музыкально-

теоретических (жанр, музыкальные формы, композиторское воплощение и т. д.) знаний, а 

так же способность применять их в анализе музыкального текста. 

Критерии оценки метапредметных результатов связаны с учением самостоятельно 

организовывать собственную деятельность, работать с информацией разного типа и 

включать её в деятельность, оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

выявлять собственные возможности её решения, организовывать совместную учебную 

деятельность, работать в команде, находить общее решение, включать в свою 

деятельность ИКТ. 

Критерии оценки личностных результатов связаны с осознанием ценности 

музыкального языка, со стремлением к музыкальному и речевому 

самосовершенствованию (достаточный объём музыкального и словарного запаса, для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения), со способностью к 

самооценке на основе наблюдения за собственной деятельностью.  
Наша система оценивания на уроках музыки имеет всесторонний характер, что позволяет 

учащимся проявлять себя в разных сферах музыкально-эстетической деятельности. Мы 

продолжаем искать новые подходы и критерии оценивания на уроке музыки, которые 

помогут нам и учащимся выйти на новый уровень 
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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 
освоения основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», 
реализующей ФГОС на уровне основного общего образования.  

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 
содержание, тематическое планирование. Как приложение 1 к программе включены 
оценочные материалы. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

 
 5 кл 6 кл 7 кл 

Количество 

учебных 

недель 

35 35 35 

Количество 

часов в 

неделю 

1 1 1 

Количество 

часов в год 

34 ч, 1 часа – 

резервное время 

34 ч, 1 часа – 

резервное время 

34 ч, 1 часа – 

резервное время 

 

 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть 

Предметная область: искусство. 
 

   Учебники:  

    1. Изобразительное искусство 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. ∕ под редакцией В.М. Неменского. – М. Просвещение, 2016. 

 

2. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений. ∕под редакцией В. М. 
Неменского – М. Просвещение, 2016. 

 
3. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений. ∕ под редакцией В. М. 
Неменского. – М. Просвещение, 2016. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

5 класс 

 

Предметные  

Обучающиеся 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 выразительности3; применять цветовой контраст, 

теплый и холодный колорит и др.;  

Обучающийся получит 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. 

Метопредметными результатами изучения предмета является:  
Регулятивные:  

 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;  
 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.  
Личностные:  

 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.     

 

                      

                                                            6 класс 

 

Предметные  

Обучающиеся 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;  
 ведущие художественные музеи России и мира.  

Метапредметными результатами изучения предмета 

является:  
 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, искать средства ее осуществления;     
 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. 

Личностные:  
 мотивация достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; морально-этические суждения, способность к оценке своих 

поступков и действий других людей.  

 

                                                         7 класс   
Предметные:  

Обучающийся научится:  
 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. 

Обучающийся получит 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.;   

 тематической композиции сознательно применять законы наблюдательной 
перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), формат и художественные 
материалы, наиболее подходящие для воплощения замысла;   

 выполнять изображение предмета по правилам проекционного черчения. 

Метапредметными результатами изучения предмета является:  
 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;  

 умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости  
от конкретных условий;   

 умение представлять информацию средствами ИКТ в графическом виде: таблицы, 

графики и пр.   
Личностные  

 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.  
 

 

Содержание учебного предмета  

                      5 класс 



Древние корни народного искусства.  
Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо 

жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается 

как художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и 

мира человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка 

орнамента на материале русской народной вышивки, знакомство с народно-

праздничными обрядами. Древние образы в народном искусстве.  
Убранство русской избы.  
Внутренний мир русской избы. 

Конструкция, декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды.  
 Тема 1. Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные 

знаки; конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических 
представлений человека о мире, как память народа.  

Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для человека 
смыслов, их условно-символический характер.  
Задание: выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, резьбе 
по  
дереву (древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце).  
Материалы: гуашь, кисть или восковые мелки, акварель или уголь, сангина, бумага. 

Тема 2.  Дом- космос. Единство конструкции и декора в народном жилище  
Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Избы севера и средней 

полосы России. Единство конструкции и декора6 в традиционном русском жилище. 

Отражение картины мира в трехчастной структуре и в декоре крестьянского дома (крыша, 
фронтон - небо, рубленая клеть - земля, подклеть (подпол) - подземно-водный мир).  
Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, причелина, 
лобовая доска, наличники, ставни.  
Задание: создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей дома 
(полотенце, причелина, лобовая доска, наличники и т.д.) солярными знаками, 
растительными  
и зооморфными мотивами, геометрическими элементами, выстраивание их в 
орнаментальную композицию.  
Материалы: сангина и уголь или восковые мелки и акварель, кисть, бумага. 

Тема 3.  Интерьер крестьянского дома. 

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского  
дома, его символика (потолок — небо, пол — земля, подпол — подземный мир, окна — 

очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство, 
красный угол, круг предметов быта, труда и включение их в пространство дома. Единство 

пользы и красоты.  
Задание: изображение внутреннего убранства русской избы с включением деталей 
крестьянского интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и труда) Материалы: 
карандаш или восковые мелки, акварель, кисти, бумага.  

Тема 4. Конструкция, декор предметов народного быта  
Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область 

конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Единство пользы и красоты, 
конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, 

выявление символического значения декоративных элементов.  
Задание: выполнение эскиза декоративного убранства предметов крестьянского быта 
(ковш, прялка и т.д.).  



Материалы: смешанная техника (рисунок восковыми мелками и акварельная заливка или 
сангиной разных оттенков), кисть, бумага.  

Тема 5.  Русская народный орнамент.  
Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их 
устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, его символическое 
значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце.  
Задание: создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки; украшение 
своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами.  
Материалы: гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая кисть, фломастеры, бумага 
ножницы.  

Тема 6-7.  Народная праздничная одежда.  
Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и 

южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного 
праздничного костюма в различных республиках и регионах России.  
Свадебный костюм. Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи 
целостности мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной 
праздничной одежды.  
Задание: создание эскизов народного праздничного костюма (женского или мужского) 
северных и южных районов России в одном из вариантов: а) украшение съемных деталей 

одежды для картонной игрушки –куклы; б) украшение крупных форм крестьянской 
одежды (рубаха, душегрея, сарафан) нарядным орнаментом.  
Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель. 

Тема 8-9.  Народные праздничные гулянья.  
Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в 
событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение 
целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое 
значение.  
Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром слайдов, 
репродукций. Урок можно построить как выступление поисковых групп по проблемам 
народного искусства или как праздничное импровизационно-игровое действо в заранее 
подготовленном интерьере 

народного жилища. 
Связь времен в народном искусстве.  
Включение детей в поисковые группы по изучению традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве 

учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными 

игрушками, следует обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, 

птицы, бабы. Направить усилия учащихся на восприятие и создание художественного 

образа игрушки. Древние образы в современных народных игрушках.  
Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Тема 10.  Древние образы в современных народных игрушках  
Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы 
(конь, птица, баба). Особенности пластической формы глиняных игрушек, 

принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в 

игрушке. Цветовой строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, 
каргопольской и других местных форм игрушек.  
Задание: создание игрушки (пластилин или глина) своего образа и украшение ее 
декоративными элементами в соответствии с традицией одного из промыслов.  
Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка для лепки, водоэмульсионная краска 
для грунтовки, гуашь и тонкие кисти для росписи.  

Тема 11.  Единство форм и декора в игрушках  



Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы 

(конь, птица, баба). Особенности пластической формы глиняных игрушек, 
принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в 

игрушке. Цветовой строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, 
каргопольской и других местных форм игрушек.  
Задание: создание игрушки (пластилин или глина) своего образа и украшение ее 
декоративными элементами в соответствии с традицией одного из промыслов.  
Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка для лепки, водоэмульсионная краска 
для грунтовки, гуашь и тонкие кисти для росписи. 

Тема 12-13.  Народные промыслы. Их истоки и современное развитие.  
Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с 
художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, 
единство формы и декора.  
Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые 
контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 

Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными деталями (носик, 

ручка, крышечка) на листе бумаги нарядной гжельской росписью.  
Материал: белая бумага, ножницы, клей, акварель, большие и маленькие кисти.  
Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца – 
национальное достояние отечественной культуры. Своеобразие городецкой росписи, 

единство предметной формы и декора. Бутоны, розаны и купавки — традиционные 

элементы городецкой росписи. Птицы и конь – традиционные мотивы городецкой 
росписи. Основные приемы городецкой росписи.  
Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба, подставка 
под чайник, коробочка, лопасть прялки и др.) украшение его традиционными элементами 
и мотивами городецкой росписи.  
Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная под дерево бумага. 

Тема 14.  Предметы народных промыслов в нашей повседневной жизни. 
росписи. Травный узор, Существует два типа письма: верховое и фоновое. Классическим 
примером «верхового» письма может служить «травка» Для «фоновой» росписи было  
характерно применение чёрного или красного фона, тогда как сам рисунок оставался 

золотым. Задание: выполнение фрагмента росписи по мотивам хохломской росписи с 
использованием элементов «травная» роспись, роспись «под листок» или «под ягодку», 

роспись «пряник» или «рыжик, «Травная роспись».  
Материалы: гуашь, акварель, большие и маленькие кисти, формочки под роспись.  
Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением произведений хохломского 
промысла, подлинные образцы Хохломы.  

Тема 15.  Промыслы нашего края  
Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы – гордость и 

достояние национальной отечественной культуры». «Промыслы как искусство 
художественного сувенира». «Место произведений традиционных народных промыслов в 

современной жизни и быту».  
Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно 

используют собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах, 
которые не были затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, 

предлагают открытки для систематизации зрительного материала по определенному 
признаку.  
К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы 
четверти. 
Декор – человек, общество, время.  
Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в 

классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. 

Акцентирование внимание на социальной функции этого искусства, представление его 

роли в организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих 



отношений, в различении людей по социальной и профессиональной принадлежности. 

Разговор о социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, 

чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, 

закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое 

значение. При знакомстве с образом художественной культуры древних египтян, древних 

греков, Востока на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной 

акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, 

закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора 

одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.  
Ознакомление с гербами и эмблемами Иркутской области происходит при 

определении символического характера языка герба как отличительного знака, его 

составных частей, символического значения изобразительных элементов и цвета в 
искусстве геральдики. Зачем людям украшения.  
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 

О чём рассказывают нам гербы Иркутской области. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

Тема 16.  Введение в проблематику четверти: зачем людям украшения.  
Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих 
отношений. Украсить - ¬значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, 

определить социальную роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе 
вещи: характере деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции.  
Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д.  
Задание: рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного зрительного ряда,  
подобранного по теме; роль украшения в жизни современного человека; выполнение 
объемного украшения в соответствии с современными модными тенденциями.  
Материалы: картон, фломастеры, клей, цветная9 бумага, ножницы. 

Тема 17.  Украшения в жизни древнего общества.  
Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание 

власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративно-

прикладного искусства. Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, 

их связь с мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, ладьи вечности и 

др.).  
Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях.  
Задание: 1. Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, нагрудного 
украшения-пекторали, браслета и др.), в котором используются характерные знаки-
символы.  
2. Выполнение эскиза костюма древних египтян высших и низших сословий 
общества. Материалы: цветные мелки, гуашь теплых оттенков, кисти.  
         Тема 18.  Украшения в жизни древнего общества. Декоративное искусство 

Древней Греции. Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Строгая 
регламентация в одежде у людей разных сословий. Символы правителей и императоров. 

Знаки отличия в одежде высших чиновников. Одежды знатных горожанок, их украшения.  
Задание: Выполнение эскиза костюма Древней Греции с учетом отличий в одежде у 
людей разных сословий.  
Материалы: гуашь, кисти, бумага, салфетки, ножницы, нитки, клей, цветная бумага, 
восковые мелки.  
        Тема 18.  Украшения в жизни древних обществ. Греческая вазопись. 

Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Многообразие форм 
керамики. Задания: Создание по образцу греческой вазы.  
Материалы: бумага, гуашь, большие и маленькие кисти 

        Тема 18.  Что такое эмблемы, зачем они людям.  



Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность гербов Саратова и 

городов Саратовской области. История создания герба Саратова, Саратовской области и 
районных центров. Преемственность цветового и символического значения элементов 

гербов 17 века и современности.  
Задания: Создание по образцу гербов Саратова и Саратовской области (коллективная 

работа). 

Материалы: картон, цветная бумага, клей, ножницы. 

  Тема18-22.  Гербы и эмблемы. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность эмблем. Значение цвета 
в геральдике.  
Задания: Выполнение эмблемы спортивного общества. 

Материалы: бумага, гуашь, большие и маленькие кисти 

Тема 23.  Декоративное искусство Западной Европы 17 века.  
Декоративно-прикладное искусство Западной Европы 17 века (эпоха барокко), которое 
было совершенно не похоже на древнеегипетское, древнегреческое и древнекитайское 

своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений) 

остается та же ¬выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также выявлять и 
подчеркивать определенные общности людей по классовому, сословному и 

профессиональному признакам.  
Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-

прикладном искусстве XXI века. Причудливость формы, пышная декоративная отделка 
интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на 

привилегированное положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых 

горожан.  
3. Выполнение эскиза костюма Западной Европы 17 века высших и низших сословий 
общества в технике «коллаж».  
Материалы: гуашь, кисти, бумага, салфетки, ножницы, нитки, клей, цветная бумага, 
восковые мелки.  

Тема 24-25.  Выражение в одежде принадлежности к различным слоям общества. 
Одежда французского двора второй половины 17 века.  
Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком - 
знаком положения человека в обществе, его роли в обществе. Сопоставление 

отличительных признаков костюма. Закрепление пройденного материала по теме 
«Костюм разных 

социальных групп в разных странах». 
Задание: выполнение итоговой коллективной работы «Бал во дворце» (продумывание 
общей композиции, изображение мебели и отдельных предметов, а также разных по 
величине фигур людей в нарядных костюмах; соединение деталей в общую композицию). 
Материалы: бумага, гуашь, большие и маленькие кисти, кусочки ткани, клей, ножницы.  
       Тема 26.  Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение 

темы). Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, произведений 

декоративно- прикладного искусства разных времен, художественных открыток, 
репродукций и слайдов, собранных поисковыми группами.  
Задания: выполнение различных аналитически - творческих заданий, например 

рассмотреть костюмы и определить их владельцев, увидеть неточности, которые допустил 
художник при изображении костюма, или систематизировать зрительный материал 

(предмета быта, костюм, архитектура) по стилистическому признаку 

Декоративное искусство в современном мире.  
Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, 

металла и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки зрения 
единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в процессе 

воплощения замысла.  
Современное выставочное искусство. 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 



Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно) 

Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

Тема 27. Современное выставочное искусство.  
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 
(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование 
одежды).  
Современное понимание красоты профессиональными художниками ¬мастерами 
декоративно-прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, 
причудливой игрой фантазии и воображения.  
Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. Творческая 

интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников. 

Задание: восприятие (рассматривание) различных произведений современного 

декоративного искусства; рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением 

отличий современного декоративного искусства от народного традиционного, с 

осознанием роли выразительных средств в создании декоративного образа в конкретном 

материале, с пониманием выражения «произведение говорит языком материала» на 

примере экспозиции музея, создание дневника экскурсии.  
Тема 28-29.  Современное повседневное и выставочное декоративное искусство. 

Витраж Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих 

замыслов. Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного витража. 

Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей 

композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их 

монтаж в общее декоративное панно.  
Задания: 1. Выполнение творческой работы, в разных материалах и техниках.  
2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему 
«Украсим кабинет своими руками».  
Материалы: бумага, кисти, гуашевые краски, фломастеры. 

Тема 30-33.  Древние образы в современном декоративном искусстве.  
Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов. 

Технология работы с бумагой, постепенное, поэтапное выполнение задуманного панно. 
Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей 

композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их 
монтаж в общее декоративное панно.  
Задания: 1. Выполнение творческой работы, используя огромное разнообразие видов 

бумаги   
2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему 
«Украсим кабинет своими руками».  
Материалы: материалы для аппликации: цветная, бархатная, гофрированная, салфеточная, 
оберточная, жатая бумага.  
       Тема 34.  Создание декоративной композиции.  
Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении 
декоративной композиции.  
Реализация разнообразных творческих замыслов, учетом свойств тканных и нетканых 
материалов.  
Технология работы с нетрадиционными материалами. Постепенное, поэтапное 

выполнение 

задуманного панно. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. 

Оформление школьной выставки по итогам года 

Задания1. Выполнение творческой работы, используя огромное разнообразие видов 

тканных 

и нетканых материалов.  
Задание 2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на 
тему «Украсим кабинет своими руками».  



Материалы: материалы для аппликации: ткань цветная и однотонная, рогожка, сизаль, 
веревки, ленты, тесьма и т. д.    
 
 

6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 
«Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 

Тема1.  Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и 

их деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие 

основы и разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура. Художественные материалы и их выразительность в 

изобразительном искусстве. Зрительный ряд: произведения разных видов пластических 

искусств, демонстрирующие их разность.  
Тема 2-3.  Рисунок — основа изобразительного творчества  

Рисунок основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. Виды рисунка. 

Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида 
пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как 

самостоятельное графическое произведение. Графические материалы и их выразительные 

возможности.  
Задание: зарисовка с натуры отдельных растений или веточек (колоски, колючки, ковыль, 
зонтичные растения и др.).  
Материалы: карандаши разной твердости, уголь, черная туши и палочка, бумага.  
Зрительный ряд: рисунки разных видов, созданные разными материалами, учебный 
рисунок, наброски и зарисовки мастеров: подготовительные рисунки к картине, рисунки 
разных жанров (пейзаж, портрет, сцены из жизни людей).  

Тема 4.  Линия и ее выразительные возможности  
Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность 
линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в 
создании образа. Линейные графические рисунки известных художников.  
Задание: выполнение (по представлению) линейных рисунков трав, которые колышет 

ветер (линейный ритм, линейные узоры травяных соцветий, разнообразие в характере 
линий — тонких, широких, ломких, корявых, волнистых, стремительных и т. д.) 

Материалы: карандаши или уголь, тушь, бумага.  
Зрительный ряд: разные виды линейных рисунков, например, линейные рисунки А. 
Матисса, П. Пикассо, П. Клее, В. Серова («Портрет балерины Карсавиной»); рисунки Н. 
Кузьмина, О. Верейского, И. Голицына и др.  

Тема 5.  Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен  
Пятно  в  изобразительном  искусстве.  Роль  пятна  в  изображении  и  его  выразительные 

возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. 

Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно.   
Задание: изображение различных осенних состояний в природе (ветер, тучи, дождь, 
туман; яркое солнце и тени). 
Материалы: черная и белая гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: графические рисунки Ф. Васильева, И. Левитана; черно-белая графика 

А.Остроумовой-Лебедевой; графика В. Лебедева, А. Дейнеки, П. Митурича, Н.Тырсы и 

др. 

 Тема 6.  Цвет. Основы цветоведения 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные  
цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. 

Задание: фантазийные изображения сказочных царств ограниченной палитрой и с показом 
вариативных возможностей цвета («Царство Снежной королевы», «Изумрудный город», 

«Розовая страна вечной молодости», «Страна золотого солнца» и т.д.). Материалы: гуашь, 
кисти, бумага.  



Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия по цветоведению; произведения 
импрессионистов, постимпрессионистов и российских художников конца XIX и XX века с 
ярко выраженным состоянием и фактурной живописью.  

Тема 7.  Цвет в произведениях живописи  
Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. 
Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. 
Фактура в живописи. Выразительность мазка.  
Задание: изображение осеннего букета с разным настроением — радостный, 

грустный, торжественный, тихий и т. д. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага.  
Зрительный ряд: произведения живописи с ярко выраженным цветовым состоянием, а 
также живописные произведения с изображением букетов.  

Тема 8.  Объемные изображения в скульптуре  
Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 
пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, 

металл, дерево и др. и их выразительные свойства.  
Задание: объемные изображения животных в разных материалах. 

Материалы: пластилин, мятая бумага, природные материалы.  
Зрительный ряд: рисунки и скульптурные произведения анималистического жанра — 

работы В. Ватагина, И. Ефимова и др.; В. Серов. Рисунки животных; А. Дюрер. Заяц; 

Рембрандт. Слон. Фото деревянной скульптуры в парке им А. Толстого в г. Брянске  
Тема 9. Основы языка изображения  

Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные 

материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и 
художественное восприятие, зрительские умения.  
Зрительный ряд: примеры произведений изобразительного искусства в графике, живописи 
и скульптуре.  
«Мир наших вещей. Натюрморт» 

          Тема 10.  Художественное познание: реальность и фантазия.  
Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. 

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность 

и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой 

деятельности художника. Выражение авторского отношения к изображаемому. 

Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. Почему 

люди хранят произведения изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из 

поколения в поколение?  
Зрительный ряд: произведения искусства, характерные для различных эпох и контрастные 
между собой по языку изображения.  

Тема 11.  Изображение предметного мира — натюрморт  
Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают 

изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории 

искусства. 
Натюрморт в живописи, графике, скульптуре.  
Плоскостное изображение и его место в истории искусства. 
Повествовательные, рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и 
декоративность плоского изображения в древности и в XX веке.  
Задание: работа над натюрмортом из плоских изображений знакомых предметов 

(например, кухонной утвари) с акцентом на композицию, ритм. Материалы: гуашь, кисти, 

бумага. 

Зрительный ряд: изображения предметов, характеризующих действия человека в 

искусстве древности, например: в Древнем Египте — «Сбор плодов» (из гробницы в 

Бени-Гасане, XX век до н. э.) или «Музыканты» (из росписи гробницы Нахта в Фивах, 

XIV век до н. э. и др.); изображение предметов человека в искусстве Древней Греции и 

Рима. Мир вещей в искусстве Средних веков, в искусстве Возрождения. Натюрморт XVII, 



XVIII, XIX—XX веков. Натюрморт в творчестве художников Брянщины (К. Захаров, В 

Мурашко, В. Матюшин и др)  
Тема 12. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира  

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. 

Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. 
Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и 

средства выразительности. Выразительность формы.  
Задание: конструирование из бумаги простых геометрических тел.  
Материалы: бумага, клей, ножницы; карандаши и бумага для зарисовок геометрической 
основы различных предметов.  
Зрительный ряд: предметы, созданные человеком, и природные формы для анализа 
конструкции.  

Тема 13.  Изображение предмета на плоскости и линейная перспектива  
Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи 

объемного изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в 
пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

Задание: изображение конструкций из нескольких геометрических тел (зарисовки). 

Материалы: карандаш, бумага.  
Зрительный ряд: геометрические тела из гипса и бумаги, таблицы и наглядные пособия, 
фрагменты с изображением предметного мира и архитектурных построек из произведений 
эпохи Возрождения.  

Тема 14.  Освещение. Свет и тень  
Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия 
«свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство 

выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство 
организации композиции в картине.  
Задание: изображение геометрических тел из гипса или бумаги с боковым освещением. 

Материалы: черная и белая гуашь или акварель, бумага. 

Зрительный ряд: освещенные боковым светом геометрические тела; натюрморт из 

простых  
предметов с боковым освещением; 

наглядные   пособия  и  таблицы;  произведения  искусства — натюрморты  из 

европейской живописи XVII—XVIII веков. 

Тема 15.  Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте  
Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как 
выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. 

Материалы и инструменты художника, и выразительность художественных техник.  
Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и 
оттиски.  
Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 
предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 
натюрморта — ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния 
изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и 
переживаний художника. 
Задание: работа над изображением натюрморта в заданном эмоциональном состоянии: 
праздничный, грустный, таинственный натюрморт и т. д. 
Материалы: гуашь, кисти, бумага.  
Зрительный ряд: изображения в печатной графике — гравюра и офорт в русском и 

европейском искусстве XV—XVIII веков (А. Дюрер. Гравюра «Святой Иероним в келье» 
и др.), гравюра В. Фаворского, печатная графика Д. Митрохина.  

Тема 16.  Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)  
Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в 
натюрморте переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений 



людей его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. 

Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творческой 
индивидуальности художника.  
Задание: работа над натюрмортом, который можно было бы назвать «натюрморт-
автопортрет».  
Материалы: гуашь, кисти, бумага.  
Зрительный ряд: И.Грабарь. Неприбранный стол; Н.Сапунов. Ваза, цветы и фрукты; 
И.Машков. Хлебы. Д. Штерен-берг. Красный натюрморт; 3. Серебрякова. Автопортрет. За 

туалетом (фрагмент); А. Никич. Торжественный натюрморт; Б. Неменский. Память 
смоленской земли, Листы чистой бумаги; В. Стожаров. Натюрморт с братиной, Лен.  
«Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном 
искусстве»  

Тема 17.  Образ человека — главная тема искусства  
Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. 

Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего 
Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический 

портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера 
человека, его внутреннего мира.  
Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты.  
Зрительный ряд: примеры древнеегипетского портретного изображения в скульптуре, 
древнеримский скульптурный портрет, фаюмский портрет, изображение человека в 

искусстве Возрождения в Италии, портрет XVIII века. Портреты Рембрандта, Эль Греко, 

Веласкеса; русский портрет XVIII—XIX веков: портреты Ф. Рокотова, В. Боровиковского, 
Д. Левицкого, И. Репина, И. Крамского, В. Серова; портрет в русском искусстве XX века.  

Тема 18.  Конструкция головы человека и ее пропорции  
Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее 
части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма 
глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.  
Задание: работа над рисунком или аппликацией — изображение головы с соотнесенными 
по-разному деталями лица (нос, губы, глаза, брови, подбородок, скулы и т. д.).  
Материалы: карандаш и бумага или черная акварель и бумага, или аппликация из 
вырезанных из бумаги форм (деталей лица).  
Зрительный ряд: наглядные пособия и таблицы, рисунки и фотографии различных лиц. 

Тема 19.  Изображение головы человека в пространстве  
Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, 

соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и 
призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции 

костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных 

особенностей и физиономических типов.  
Задание: объемное конструктивное изображение головы. 

Материалы: карандаш, бумага или аппликация с дорисовками.  
Зрительный ряд: наглядные пособия и методические таблицы; учебный академический 

рисунок гипсовой головы со стадиями работы; А. Дюрер. Головы к напечатанному 
учению о пропорциях; Леонардо да Винчи. Схема пропорций мужской головы; П. Рубенс. 

Девять различных голов на одном листе; Г. Гольбейн Младший. Набросок конструкции 
головы в ракурсе; Рембрандт. Девять cтудий голов.  

Тема 20.  Графический портретный рисунок и выразительность образа человека 

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории 
изобразительного искусства. 
Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в  графическом портрете. 

Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение на 

листе. 

Линия и пятно. Выразительность графического материала. 

Задание: рисунок (набросок) с натуры друга или одноклассника. 



Материалы: уголь или уголь и сангина, бумага.  
Зрительный ряд: Г.Гольбейн Младший. Графические портреты; А.Дюрер. Набросок к 

«Апостолу Марку»; графические портреты О. Кипренского, И. Репина, В. Серова, 3. 
Серебряковой, К. Сомова, М. Врубеля, Графические портреты брянских художников (В 

Хроменков, Т. Папсуева, А. Ромашевский и др.) 

Тема 21.  Портрет в скульптуре 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в 

истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. 
Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете.  
Задание: работа над изображением в скульптурном портрете выбранного литературного 
героя с ярко выраженным характером.  
Материалы: пластилин или глина, стеки, для облегчения работы — круглые сосуды 
(пузырьки, банки и т. п.) в качестве каркаса.  
Зрительный ряд: скульптурный портрет в Древнем Риме; Л. Бернини. Портрет герцога 
д'Эсте; Ж. Гудон. Бюст Вольтера; Ф. Шубин. Портрет князя Голицына; Н. Андреев. 
Панька; А. Голубкина. Мальчик; С. Коненков. Михрюша, Сказительница былин М.Д. 
Кривоколенова.  

Тема 22.  Сатирические образы человека  
Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и 
обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж.  
Задание: изображение сатирических образов литературных героев или создание 
дружеских шаржей.  
Материалы: уголь или тушь, черная акварель, кисть, карандаш.  
Зрительный ряд: гротесковые рисунки голов работы Леонардо да Винчи; сатирические 
образы О. Домье в скульптуре и графике; сатирические рисунки В. Дени, Д. Кардовского; 
политическая сатира Б. Ефимова, Кукрыниксов.  

Тема 23.  Образные возможности освещения в портрете  
Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение 
ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против 
света, контрастность освещения.  
Задание: наблюдения натуры и наброски (пятном) с изображением головы в различном 
освещении.  
Материалы: черная акварель, кисть, бумага.  
Зрительный ряд: графические и живописные портреты Рембрандта; изображения человека 
в произведениях Ж. де Латура, М. Караваджо, К. Брюллова; И. Репин. Мужичок из 
робких; фотографии головы в разном освещении.  

Тема 24.  Портрет в живописи  
Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в 
живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и 
лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого.  
Задание: аналитические зарисовки композиций портретов известных художников. 

Материалы: карандаш, акварель, бумага.  
Зрительный ряд: портреты Рафаэля, Тициана, А. Ван Дейка, Д. Веласкеса, Гейнсборо; 

портреты Д. Левицкого, Ф. Рокотова, В. Боровиковского; И. Крамской. Неизвестная; В. 
Серов. Портрет О. М. Орловой, М. Н. Ермолова; 3. Серебрякова. Автопортрет. За 

туалетом; портреты М. Врубеля.  
Тема 25.  Роль цвета в портрете 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение  
настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. 
Задание: работа над созданием автопортрета или портрета близкого человека (члена 
семьи, друга). 
Материалы: гуашь или акварель, кисти, бумага.  



Зрительный ряд: О. Ренуар. Портрет Ж. Самари; В. Серов. Девочка с персиками. Девушка, 
освещенная солнцем; В. Ван Гог. Портрет доктора Гаше; Ф. Малявин. Вихрь; А. Архипов. 
Крестьянка в красном.  

Тема 26-27.  Великие портретисты (обобщение темы) 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных 

образах. 

Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее 

художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих 

художников. 

Портретисты Брянщины 

Зрительный ряд: произведения зарубежных и русских великих художников-

портретистов, 

работы брянских художников-портретистов (М. Решетнева, В. Волкова, В. Воробьева и 

др. «Человек и пространство в изобразительном искусстве»  

Тема 28.  Жанры в изобразительном искусстве  
Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения 

видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. 
Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. Зрительный ряд: 

примеры по каждому жанру.  
Тема 29.  Изображение пространства  

Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство 
выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в 
искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение 
фигур пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображения 
глубины. Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины 

пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. 
Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил 
перспективы в искусстве XX века и его образный смысл.  
Зрительный ряд: древнеегипетские росписи стен с фризовой композицией; примеры 
древнегреческой вазописи; помпейские фрески; византийская мозаика и древнерусская 

иконопись; эпоха Возрождения: работы Пьеро делла Франчески, Андреа Мантеньи, Яна 

Ван Эйка, Леонардо да Винчи (Благовещение, Тайная вечеря), пространство в 
произведениях П. Веронезе и Тициана.  

      Тема 30.  Правила линейной и воздушной перспективы. 
 Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины.  
Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — 
перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воз 

душной перспективы и изменения контрастности.  
Задание: изображение уходящей вдаль аллеи с соблюдение правил линейной и воздушной 
перспективы.  
Материалы: карандаш, гуашь с ограниченной палитрой, кисти, бумага.  
Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия о правиле перспективы; А.Дюрер. 

Художник, рисующий портрет при помощи перспективного экрана; Б. Пинтуриккио. 
Портрет мальчика; П. Делла Франческа. Городской пейзаж с изображение» идеального 

города; С. Щедрин. Веранда, обвитая виноградом. Новый Рим; И. Левитан. Владимирка, 
Осенний день. Сокольники; И. Шишкин. Рожь.  

    Тема 31.  Пейзаж — большой мир.  
Организация изображаемого пространства Пейзаж как самостоятельный жанр в 

искусстве. 
Превращение пустоты в пространство.  
Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. Огромный и 
легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация перспективного 

пространства в картине. Роль выбора формата.  
Высота горизонта в картине и его образный смысл.  



«Путь реки» и пр. Выполнение задания может быть, как индивидуальным, так и 
коллективным с использованием аппликации для изображения уходящих планов и 
наполнения их деталями. 
Материалы: гуашь, кисти, бумага и клей, ножницы для аппликации.  
Зрительный ряд: Н. Пуссен. Пейзаж с Полифемом; К. Лоррен. Пейзаж с похищением 
Европы; П. Брейгель. Времена года; С.Щедрин. Вид на Капри; И. Левитан. Над вечным 
покоем; Н. Рерих. Гималаи.  
       Тема 32.  Пейзаж-настроение. Природа и художник  
Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в 

природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль 

колорита в пейзаже-настроении. Знакомство с творчеством художников-пейзажистов 

Брянской области Задание: создание пейзажа-настроения — работа по представлению и 

памяти с предварительным выбором яркого личного впечатления от состояния в природе 

(например, изменчивые и яркие цветовые состояния весны, разноцветье и ароматы лета). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага.  
Зрительный ряд: К. Моне. Впечатления. Восход солнца, Поле маков; П. Сезанн. Гора 

Сент-Виктуар; В. Ван Гог. Пшеничное поле и кипарисы; И. Левитан. Золотая осень, Март. 

Большая вода; И.Грабарь. Февральская лазурь, Мартовский снег; пейзажи К. Юона, Н. 
Крымова, А. Пластова и др.  

Тема 33.  Городской пейзаж  
Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. Работа над 

графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные наброски с 

натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации из 

отдельных изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При 

индивидуальной работе тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо 

обратить внимание на ритмическую организацию листа.  
Задание: создание графической композиции «Наш (мой) город».  
Материалы: гуашь с ограниченной палитрой или оттиск с аппликацией на картоне. 
Зрительный ряд: венецианский и голландский пейзажи XVII века, городской пейзаж в 

русском искусстве конца XIX — начала XX века, город в живописи и графике в русском 

искусстве XX века. Графические архитектурные пейзажи художников Брянской области 
В. Сидорова (альбом «Овстуг»), М. Бенцеля (серия «Пейзажи Брянска) Ф  

Тема 34.  Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл  
Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в 
жизни людей. Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы 

образно-выразительного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа 
произведения изобразительного искусства. Эпоха, направление в искусстве и творческая 

индивидуальность художника.  
Зрительный ряд: произведения живописи, графики и скульптуры; портреты, пейзажи и 
натюрморты разных народов и эпох. 
 

7 класс 

I раздел. Художник - дизайн - архитектура. Искусство композиции - 

основа дизайна и архитектуры – 9 часов. 

      Тема 1. Основы композиции в конструктивных искусствах. 
       Тема 2. Гармония, контраст и эмоциональная выразительность. 

       Тема 3.   Прямые линии и организация пространства. 

       Тема 4. Цвет – элемент композиционного творчества. 

      Тема 5. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

      Тема 6. Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

          Тема 7.  Когда текст и

 изображение вместе. Композиционные основы    

      Тема 8. В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического 



дизайна. 

       Тема 9. Контрольно-обобщающий урок по теме «Художник - дизайн - 

архитектура. Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры» 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 

развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной 

среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и 

художественного. Композиция как основа реализации замысла в любой творческой 

деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в 

графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные 

композиционные приёмы: поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, 

динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, 

визуально-психологические и социальные аспекты. 

II раздел. В мире вещей и зданий.  

Художественный язык конструктивных искусств (7 часов). 

 Тема 10. Объект и пространство. От плоскостного изображения к 

объёмному макету.  

 Тема 11. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

      Тема 12. Конструкция: часть и целое.  Здание как сочетание различных объёмов. 

Понятие модуля. 

Тема 13. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Тема 14. Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ 

времени. 

 Тема 15. Форма и материал. 

Тема 16. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Здание — объём в пространстве и объект в градостроительстве. Основы 

формообразования. Композиция объёмов в структуре зданий. Структура дома и его 

основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое 

видоизменение основных элементов здания. Унификация — важное звено 

архитектурно-дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. 

Модульное макетирование. Дизайн как эстетизация машинного тиражирования 

вещей. Геометрическая структура вещи. Несущая  конструкция — каркас дома и 

корпус вещи.  

Отражение времени в вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне.  

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. 

Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

III раздел. Город и человек.  

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (11 часов). 

Тема 17. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры 
прошлого. 
Тема 18. Образы материальной культуры прошлого. 

Тема 19. Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и 

дизайна. 

Тема 20. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Тема 21. Вещь в городе и дома. 

 Тема 22. Городской дизайн. 

Тема 23. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды 

интерьера. 

Тема 24. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. 

Тема 25. Архитектура города Ижевска. 



Тема 26. Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Тема 27. Ты — архитектор! Защита проекта. 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. 

От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История 

архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных 

искусств и технических возможностей эпохи. Массово-промышленное производство 

вещей  и  зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация 

городской среды. Проживание пространства — основа образной выразительности 

архитектуры. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных 

пространств. Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной 

природы и рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая 

архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных 

материалов в макете. 

IV раздел. Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  

Образ жизни и индивидуальное проектирование (7часов). 

Тема 28. Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой 
у тебя дом. 

Тема 29. Интерьер, который мы создаём. 

Тема 30. Пугало в огороде, или … Под шепот фонтанных струй. 

Тема 31. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды. 

 Тема 32. Встречают по одёжке. Практическая работа «Дизайн современной 

одежды». 

Тема 33. Автопортрет на каждый день. 

 Тема 34. Моделируя себя – моделируешь мир. Контрольно-обобщающий урок. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно- 

личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты и сада. Грим, 

причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию 

имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, 

человек моделирует современный мир. 

 

Тематическое планирование 
5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Коррекция 

1-2 Древние образы в народном искусстве 2  

3 Убранство русской избы. 1  

4 Внутренний мир русской избы 1  

5 Конструкция, декор предметов народного быта и труда 1  

6 Русская народная вышивка. 1  

7 Народный праздничный костюм. 1  

8 Народные праздничные обряды. 1  

9 Древние образы в современных народных игрушках 1  

10 Единство форм и декора в старооскольской народной 

игрушке. 

1  

11 Искусство Гжели.  1  

12 Городецкая роспись. 1  

13 Хохлома. 1  

14 Жостово. Роспись по металлу. 1  

15 Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по 1  



бересте. 

16 Роль народных художественных промыслов современной 

жизни. (Обобщение темы) Тест  №2 

1  

17 Зачем людям украшения 1  

18 Декор и положение человека в обществе 1  

19 Одежда говорит о человеке 1  

20 Самостоятельная работа. Костюм эпохи Древней Греции 1  

21 Самостоятельная работа. Греческая керамика 1  

22 Творческая работа. «Бал в интерьере дворца» 1  

23 О чем рассказывают гербы и эмблемы 1  

24 Творческая работа. «Герб моей семьи» 1  

25 Самостоятельная работа. Эмблемы для школьных 

кабинетов 

1  

26 Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества   

1  

27 Современное выставочное искусство 1  

28 Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства.  1  

29 Создание декоративной работы в материале 1  

30 Творческая работа. Коллективное панно 1  

31 Творческая работа. Кукла-берегиня 1  

32 Изготовление куклы-берегини 1  

33 Творческая работа. Декоративная ваза 1  

34 Украшение декоративной вазы 1  

35 Резервное время 1  
 

6 класс 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Коррекция 

1 Изобразительное искусство. Семья пространственных 

искусств.   

1  

2 Рисунок – основа изобразительного творчества. Тест №1 1  

3 Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 1  

4 Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 1  

5 Цвет. Основы цветоведения живописи. 1  

6 Объемные изображения в скульптуре. 1  

7 Основы языка изображения. 1  

8 Реальность и фантазия в творчестве художника. 1  

9 Изображение предметного мира – натюрморт.  1  

10 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 1  

11 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 1  

12 Освещение. Свет и тень.  1  

13 Натюрморт в графике. Творческая работа. 1  

14 Цвет в натюрморте. Выразительные возможности 

натюрморта. Самостоятельная работа. 

1  

15 Образ человека – главная тема искусства 1  

16 Конструкция головы человека и ее пропорции 1  

17 Изображение головы человека в пространстве. Творческая 

работа. 

1  

18 Графический портретный рисунок и выразительность 

образа человека 

1  

19 Портрет в скульптуре 1  

20 Сатирические образы человека 1  



21 Образные возможности освещения в портрете 1  

22 Портрет в живописи.  Творческая работа. 1  

23 Роль цвета в портрете 1  

24 Великие портретисты 1  

25 Жанры в изобразительном искусстве. Тест. 1  

26 Изображение пространства 1  

27 Правила линейной и воздушной перспективы.  1  

28 Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого 

пространства 

1  

29 Пейзаж – настроения. Природа и художник. 1  

30 Городской пейзаж.  1  

31 Пейзаж в русской живописи. 1  

32 Выразительные возможности изобразительного искусства. 

 

1  

33 Язык и смысл. 1  

34 Пейзаж в графике. 1  

35 Резервное время 1  

 
              7 класс 

 

№  

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Коррекция 

1 Архитектура и дизайн   — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. 

1  

2 Прямые линии и выразительность плоскостной композиции 

или «Внесем порядок в хаос». 

1  

3 Прямые линии и организация пространства. Входной 

контроль Тест №1 

1  

4 Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные 

формы: линии и пятна. 

1  

5 Буква — строка — текст. Искусство шрифта. 1  

6 Когда текст и изображение вместе. Композиционные 

основы макетирования в графическом дизайне. 

1  

7 В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм 

графического дизайна. 

1  

8 Объект и пространство. От плоскостного изображения к 

объемному макету.  

1  

9 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 1  

10 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание 

различных объемных форм. Понятие модуля. 

1  

11 Важнейшие архитектурные элементы здания. 1  

12 Красота и целесообразность. Единство художественного    и 

функционального в вещи.  

1  

13 Форма и материал. Роль и значение материала в 

конструкции. 

1  

14 Цвет в архитектуре и дизайне. Взаимодействие цвета и 

стиля в архитектуре и дизайне 

1  

15 Город сквозь времена и страны.  Образно-стилевой язык 

архитектуры прошлого. 

1  

16 Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития 

современной архитектуры. 

1  

17 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 1  

18 Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в 1  



 

Приложение 1 
 

Оценочный материал. 

Тесты по изобразительному искусству для 5 классов 

Тема: Древние образы в народном искусстве.  
1. Что означает слово декор с латинского 
языка? а) наряжать б) украшать в) ценить  
2. Когда возникло декоративно-прикладное искусство?  
а) в первобытные времена б) в средние века в) в наше время 

(24) 

3. С каким материалом работал древний человек создавая декор? 

а) глина, камень, дерево б) кирпич, железо в) бетон, пластилин  
4. В декоративно-прикладном искусстве художественные средства 
это -? а) количество, качество, величина б) форма, объем, цвет, 
фактура  
5. Как изображался символ дождь? 

а) б) в)  
6. Какой символ символизировал приход 
весны? а) конь б) солнце, птица в) богиня, 
вода  
7. "Макошь" означает.... 

а) мать хорошего урожая б) божество в) дар 

8. Что символизирует женская фигура с устремленными ввысь руками? 

а) единство сил воды и неба б) единство сил солнца и огня в) единство сил земли и неба  
9. Что символизирует древо 
жизни? а) символ добра  

формировании  городской среды. 

19 Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство создания 

пространственно-вещной среды интерьера. 

1  

20 Природа и архитектура. Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. 

1  

21-

23 

Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

3  

24 Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный 

замысел и его осуществление. 

1  

25 Мой дом – мой образ жизни. Функционально-архитектурная 

планировка своего дома. 

1  

26 Пугало в огороде, 

или… Под шёпот фонтанных струй. 

1  

27 Интерьер комнаты – портрет её хозяина. Дизайн вещно-

пространственной среды жилища. 

1  

28 Дизайн и архитектура моего сада. 1  

29 Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды. 

1  

30 Встречают по одёжке. 1  

31 Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды. 1  

32 Грим, визажистика и причёска в практике дизайна. 1  

33 Имидж: лик или личина?  

Сфера имидж-дизайна. 

1  

34 Моделируя себя – моделируешь мир. Итоговый урок. 

Защита творческого проекта. 

1  

35 Резервное время 1  



б) символ растительных сил земли, процветающей 
природы  
в) символ могущества  
В поэтических представлениях какой символ освобождал весну от зимнего плена, отпирал 

солнце, открывал путь внешним водам, после чего весна вступала в свои права. а) образ 

коня б) образ солнца в) образ богини Ответы: 1. б 2. а 3. а 4. б 5. б 6. б 7. а 8. в 9. б 10. А 

10.  

Тема: Древние образы в народном искусстве.  

Итоговый тест для 6 класса:  
1.Какие из перечисленных искусств являются пространственными:  
а) конструктивные  
б) музыка  
в) театр  
г) декоративно – прикладное  
д) изобразительные  
е) литературные  
2. Какие из перечисленных понятий являются видами изобразительного 

искусства?  

а) театр  

б) живопись 

в) 

орнамент 

г) 

графика  

д) 

скульпту

ра е) 

дизайн  
3. Из представленных изображений выбери произведение декоративно прикладного 

искусства 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

А) 

 

Б) 

В)   
4. Какое из представленных картин не является живописным произведением?  



А)  

 

Б)  

В)  

 

Г)                     
 

 

 
  
 
 
 
 
д 
 

5. Выразительными средствами графики являются: 

а) Линия , пятно, ритм б) Пятно, цвет, ритм, в) 

Обьем, цвето- тень г) пропорция , контраст, 

6. Какие из перечисленных материалов относятся к живописным? 

а) масло б) акварель в) сангина г) глина д) уголь е) пастель ж) 

темпера 

7.Что является главным в языке живописи?  

а) тип штриха 

 б) характер мазка  

в) светотень  

г) цвет  

д) колорит 

е) контраст  
8.В каком жанре создана картина И. Левитана «Золотая осень»  
 
 
 
 
 
 



 

 

а) батальный жанр  
б) анималистический жанр  
в) в жанре натюрморт  
г) в жанре пейзаж  
9. Что из перечисленного является наиболее типичным художественным материалом для 

графики:  
а) гуашь  
б) карандаш 

 в) глина  
г) акварель  

д) тушь  
10. В какой художественной деятельности получил широкую известность И. И. 

Шишкин? а) живопись б) иконопись в) архитектура г) скульптура 

11. Какой жанр изобразительного искусства здесь представлен? 

 

12.  
а) Портрет  
б) Пейзаж  
в) Натюрморт  
г) а и в 

 
 
 

 

12.Портрет - это:  
а) изображение облика какого-либо человека, его 

индивидуальности; б) изображение одного человека или группы 

людей; в) образ определённого реального человека; г) все 

варианты верны 

13. По назначению, на какие группы было принято делить портреты: 
 
а) парадный  
б) силуэтный  
в) камерный  
г) праздничный.  
14. Светотень - это: 
 
а) отражение света от поверхности одного предмета в затенённой части другого; 
 
б) тень, уходящая в глубину; 
 
в) способ передачи объёма предмета с помощью теней и света.  
15. При изображении сатирических образов человека необходимо 

чувство: а) меры б) злорадства в) правды 

г) ненависти  
д) комедийности  
16. Роль цвета в портрете:  
а) помогает выявить конструкцию, подчеркнуть или скрыть форму, зрительно уменьшить или  
увеличить, сузить или растянуть форму;  
б) уничтожает монотонность, меняет зрительное восприятие;  
в) верны все варианты ответов  
17. Какое из представленных изображений лишнее 
 



А)  Б)   

В)  Г)  

18. Посмотри и определи какой вид портрета представлен? А) 

камерный портрет Б) парадный портрет В) групповой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

19 . Какой вид изобразительного искусства представлен? А) Живопись 

 

Б) Скульптура 

В) Архитектура 

20. Гуашь-это материал, какого вида ИЗО? а) живописи б) скульптуры в) архитектуры 

21. Рассмотри и определи жанр? 

а) анималистический 

б) зооморфный 

в) антропологический  
А) Живопись  
Б) Скульптура  
В) Архитектура  
20. Гуашь-это материал, какого вида ИЗО? а) 

живописи б) скульптуры в) архитектуры 

21. Рассмотри и определи жанр?  
а) анималистический  
б) зооморфный  
в) антропологический



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22. Круглой называется скульптура  
а) Объемная, рассчитанная на восприятие с разных точек зрения  
б) имеющая круглую форму  
в) шарообразных, округлых очертаний  
23. В чем отличие рельефа и круглой скульптуры? 

а) Больших отличий нет  
б) Рельеф располагается на плоскости, круглая скульптура рассчитана на восприятие с разных 

точек зрения в) Рельеф не является видом скульптуры  
 

 

24. Какую линию горизонта применила 3. Серебрякова в своей 

картине "Беление холста" 

 

а) низкую линию горизонта  
б) среднею линию горизонта  
в) высокую линию горизонта 

 
 
 

 

25. Какую перспективу использовал А. Рублев при росписи иконы «Троица» 

а ) Прямая линейная перспектива б) Обратная линейная перспектива в) Панорамная 

перспектива  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Тест для 7 класса «Великие темы жизни» 

1Кто из художников является автором знаменитой картины «Утро стрелецкой казни»? 

а) В.А.Серов в) И.Е.Репин 

б) В.И. Суриков г) Н.Н.Ге.  
2. Назовите известного русского художника- сказочника, автора картин 
«Богатыри», «Аленушка», «Ковер-самолет»?  
а) И.Крамской в) И. Репин 

б) В.Васнецов г) Н.Ге. 

3. На какой картине Брюллов изобразил себя?  
а) «Всадница» в) «Последний день Помпеи» 

б) «Итальянский полдень» г) «Бахчисарайский фонтан»  
4. Какую из этих картин написал И.Левитан? 
а) «Ночь в тайге» в) «Лесные дали» б) 
«Золотая осень» г) « Утро в сосновом лесу  
5. Кого объединяло Товарищество передвижников? 
а) Грузчиков; в) Художников; б) Писателей; г) 
Музыкантов.  
6. Назовите крупнейшего мастера исторического жанра в русской живописи. Герои его 

полотен - фанатичная староверка боярыня Морозова, великий полководец Суворов?  
а) И.Крамской; в) И.Репин; 
б) В.Перов; г) В.Суриков.  
7. Извержение, какого вулкана изобразил Брюллов на своей картине «Последний день 
Помпеи»?  
а) Кракатау; в) Санторина; 
б) Везувия; г) Этны.  
8. На какой из этих картин Третьяковской галереи нет изображения 
лошадей? а) «Богатыри» Васнецова. в) «Всадница» Брюллова.  
б) «Март» Левитана. г) «Тройка» Перова. 

9. Какую из этих картин написал не Репин?  
а) «Бурлаки на Волге»  
в) Запорожцы пишут письмо турецкому султану»  
б) «Утро стрелецкой казни»  
г) «Арест пропагандиста».  
10. Кто из богатырей на знаменитой картине Васнецова находится в центре? 
а) Святогор.  
в) Добрыня Никитич.  
б) Алеша Попович.  

г) Илья Муромец. 
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Данная рабочая программа по ИСКУССТВУ в 8 классе составлена на основании 

следующих документов: 

 Федерального компонента государственного Стандарта основного общего 

образования   по предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка» (Приказ МО 

РФ от 5 марта2004 г. №1089) 

 Примерной программы по изобразительному искусству  и музыки (утверждена 

приказом Минобразования России от 09.03.04 № 1312) 

 Учебной программы «Искусство» авторов Г.П.Сергеевой, И.Э.Кашековой, 

Е.Д.Критской   (2011 год издания). 

 Программа учитывает логику изучения предметов «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» в начальной и основной школе (I—VII классы), отражает специфику духовного, 

нравственно-эстетического опыта человечества, содержательно обобщает представления 

школьников о различных видах искусства в целом и их роли в жизни человека и общества. 

Цель общего художественного образования и воспитания — развитие эстетической 

культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры — наиболее полно 

отражает внимание современного общества к возрождению духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, умения ориентироваться в 

современном информационном пространстве. 

    ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции школьного 

образования в современную культуру и необходимостью введения подростка в 

современное информационное социокультурное пространство. Содержание программы 

обеспечит понимание школьниками значения искусства в культурно-историческом 

развитии человеческой цивилизации и жизни отдельного человека, окажет позитивное 

воздействие на его духовный мир, формирование ценностных ориентации. 

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

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

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

потенциал для гармоничного, интеллектуально-творческого, духовного, общего 

художественного развития школьников в художественно-творческой деятельности. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 

искусству как социально-культурной форде освоения мира, воздействующей на человека 

и общество. 

Цель реализуется в ходе решения следующих задач: 

— формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 

— воспитание художественного вкуса; 

— обобщение основных понятий в процессе актуализации имеющегося у учащихся 

опыта общения с искусством; 

— приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

— культурная адаптация школьников в современном информационном 

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

— углубление интереса и развитие стремления к художественному 

самообразованию и художественно-творческой деятельности в каком-либо виде 

искусства. 

Методологической основой программы являются современные концепции в области 

эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), 

культурологии (А. И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман,A. Ф. Лосев и 

др.), психологии художественного творчества (Л. С. Выготский,   Д. К. Кирнарская,   А. 

А. Мелик-Пашаев,B. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В. 



Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), художественного    образования    (Д. Б. Кабалевский,    Б. 

М. Неменский, Л. М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.). 

Программа основана на идее полифункциональности искусства, его значимости в 

жизни человека и общества, поэтому стержень ее содержания — раскрытие функций 

искусства, которое осуществляется в исследовательской и художественно-творческой 

деятельности с учетом того, что одно и то же содержание может быть выражено разными 

художественными средствами. 

Любое явление искусства может быть прочувствовано, познано, личностно 

присвоено школьником только через художественный образ — смысл и цель искусства. 

Поэтому для каждого урока важно выделять художественно-педагогическую идею, 

которая ориентирует ни постижение художественного образа и определяет нелепые 

установки урока, содержание, конкретные задачи обучения, техпомощи, адекватные 

природе самого искусства, а также драматургию урока, его форму-композицию в целом.                                                                       

Наряду с уроком в учебном процессе рекомендуется активно использовать 

внеурочные формы работы: экскурсии в художественные и краеведческие музеи, 

архитектурные заповедники, культурные центры, на выставки, и театры, кино и 

концертные залы. Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с 

учащимися должны приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и 

видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем большое значение имеет установление межпредметных 

связей с уроками литературы, истории, математики, физики, технологии, информатики. 

Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих 

взаимосвязи жизни и искусства. Примерный художественный материал, рекомендованный 

программой, предполагает его вариативное использование в учебно-воспитательном 

процессе, дает возможность актуализировать знания, умения и навыки, способы 

творческой деятельности, приобретенные учащимися на предыдущих этапах обучения. 

При отборе художественного материала авторы программы опирались на такие 

критерии, как его художественная ценность, воспитательная значимость, педагогическая 

целесообразность, востребованность современными школьниками, множественность его 

интерпретаций учителем и учащимися. 

Структурно художественный материал программы подчиняется принципу 

концентричности (неоднократное обращение к значимым явлениям культуры и 

произведениям различных видов и жанров искусства по предметам «Литература», «Музы-

ка», «Изобразительное искусство»). Реализация этого принципа позволяет формировать 

устойчивые связи с предшествующим художественно-эстетическим опытом школьников. 

Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное 

пространство, помогает освоить его, понять природу многоликих явлений массовой 

культуры и дать им оценку. Интерес и обращение школьников к искусству и худо-

жественной деятельности мотивируется установкой на личностный поиск и открытие для 

себя ценностей искусства. 

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного 

искусства, литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни 

общества иотдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого 

из них. 

Художественно-творческая деятельность на уровне компетентного читателя, 

зрителя, слушателя, адекватно воспринимающего и оценивающего разнообразные 

художественные/антихудожественные явления современной жизни, вызывает стремление 

воплотить собственные замыслы в художественной форме (изобразительной, 

литературной, музыкальной, театральной и др.). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



В соответствии с учебным планом школы в 8 классе на учебный предмет 

«Искусство(музыка)» отводится   35 часов (из расчета 1 час в  неделю). 

Логика изложения и содержания программы полностью соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта основного   общего образования. 

                     Таблица тематического распределения часов на ступень обучения 

 

 Разделы, Количество 

часов 

  8кл. 

  Теория  Практика 

1

1 

Искусство в жизни 

современного человека. 

 

3 

 

2

2 

Искусство открывает новые 

грани мира. 

 

6 

 

1 

3

3 

Искусство как 

универсальный способ 

общения. 

 

7 

 

4

4 

Красота в искусстве и 

жизни. 

 

9 

 

1 

5

5 

Пракрасное пробуждает 

доброе. 

 

8 

 

6

6 

Исследовательский проект.  

1 

 

2 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Постижение искусства в основной школе направлено на эмоционально-ценностное 

освоение мира и происходящих в нем явлений в различных художественно-образных 

формах  творческой деятельности человека. 

  Сформированные на протяжении предыдущего обучения в школе знания учащихся 

о языке художественной выразительности пластических искусств, музыки, литературы 

дополняются знакомством с языком театра, экранных искусств, фотографии.   Появляется   

понимание   специфики   и   общности выразительных средств разных видов искусства, 

расширяются представления о современных искусствах, формируется целостная 

эстетическая картина мира, приходит осознание роли искусства в жизни человека и 

общества. 

Учащиеся постигают многообразие жанров искусства, учатся понимать роль 

традиций и новаторства в развитии искусства разных народов, размышлять об образной 

природе и эмоциональном воздействии искусства на человека.  Активное освоение 

школьниками образовательного пространства интернета осуществляется в процессе 

поиска информации о различных событиях культурной жизни в стране и за рубежом.  

Эмоциональное  восприятие духовного  наследия, умение оценить произведения 

искусства с позиции эстетических идеалов и высказать собственное мнение о сущности 

различных явлений культуры, участие в каком-либо виде художественного творчества 

включают подростков в процесс художественного познания и творческого освоения мира. 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Изучение курса «Искусство» в основной школе обеспечивает определенные 

результаты. 

Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые 

развиваются в процессе художественно-творческой и учебной деятельности обучающихся 

и отражают: 

— сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и 

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

ценности культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества, сформированность основ 

гражданской идентичности; 

— присвоение художественного опыта человечества в его органичном единстве и 

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

собственного духовного мира; 

— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, в процессе творческой деятельности; 

— ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность в 

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

самообразованию, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории 

с учетом устойчивых познавательных интересов; 

— уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

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

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

— наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и искусству; 

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

общественной жизни школы с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

особенностей; 

— коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в различных видах деятельности; 

— навыки проектирования индивидуальной художественно-гворческой 

деятельности и понимание своей роли в разработке и воплощении коллективных проектов 

на основе уважения к художественным интересам сверстников. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной практической 

деятельности учащихся, и отражают умения: 

— самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-

творческие задачи и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения; 

— адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

— осуществлять   контроль   по   результатам   и   способам действия и вносить 

необходимые коррективы; 

— устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и  делать  

умозаключения  и  выводы;  владеть логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления ассоциаций, аналогий и классификации; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную, деятельность с учителем 

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

отстаивать свое мнение, находить общее решение; 

— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

— пользоваться информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ-

компетентности); 



— понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных 

областей культуры; роль искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии человечества, функционировании современного социума; 

— эстетически относиться к окружающему миру (преобразовывать 

действительность, привносить красоту в окружающую среду, человеческие 

взаимоотношения); самостоятельно организовывать свой культурный досуг. 

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают: 

— расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и 

эмоциональное развитие; развитие устойчивой потребности в общении с искусством в 

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

деятельности в каком-либо виде искусства; 

—  присвоение духовного  опыта  человечества  на основе эмоционального 

переживания произведений искусства; понимание и оценку художественных явлений 

действительности во всем их многообразии; 

— общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств 

отдельных его видов; знание основных художественных стилей, направлений и 

выдающихся деятелей отечественного и зарубежного искусства; 

— развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, 

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

реализации художественно-творческих идей и создания выразительного художественного 

образа в каком-либо виде искусства; 

— осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной 

точки зрения на факты и явления искусства; 

— умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и 

искусства, проявлять интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

— осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства 

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

жанров, особенностей языка); 

— воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение 

практическими умениями и навыками, способами художественной деятельности; 

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

жизни, нравственных ценностях и идеалах, современности звучания шедевров прошлого 

(усвоение опыта поколений) в наши дни; 

— использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического 

воспитания и художественного образования, в изучении других предметов, 

межличностном общении, создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
По окончании 8 класса школьники научатся: 

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

культуру другого народа; 

— воспринимать явления художественной культуры разных народов, осознавать 

место в ней отечественного искусства; 

— личностно интерпретировать художественные образы, делать выводы и 

умозаключения; 

— описывать явления художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

— воспринимать эстетические ценности, проводить сравнения и обобщения, 

выделять отдельные свойства и качества целостного явления; высказывать мнение о 

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

творческой, исполнительской деятельности; 

— осуществлять самооценку художественно-творческих возможностей; проявлять 

умение вести диалог, аргументировать 



свою позицию; 

—  структурировать изученный материал, полученный из разных источников, в том 

числе в Интернете; применять информационно-коммуникативные  технологии   в   

индивидуальной и коллективной проектной художественной деятельности; 

— ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

устанавливать связи и отношения между явлениями культуры и искусства; 

— аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры; 

чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

— использовать   коммуникативные   свойства   искусства; действовать 

самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач; проявлять толерантность в 

совместной деятельности; 

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

художественным самообразованием. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Основное содержание образования в примерной программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Искусство как духовный опыт человечества», 

«Современные технологии в искусстве». Предлагаемые содержательные линии нацелены 

на формирование целостного представления об искусстве и обобщение разнообразных 

знаний, умений и способов учебной деятельности, полученных учащимися в ходе 

изучения курсов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в начальной и основной 

школе. 

Искусство как духовный опыт человечества. Народное искусство как культурно-

историческая память предшествующих поколений, основа национальных 

профессиональных школ. Единство формы и содержания как закономерность искусства и 

специфика ее преломления в народном и профессиональном искусстве. Древние образы и 

их существование в современном искусстве. Специфика языка народного искусства, 

взаимосвязь с природой и бытом человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их 

творческое переосмысление в современной культуре. Этническая музыка. Национальное 

своеобразие и особенности региональных традиций. 

Временные искусства. Содержание и духовное своеобразие музыки и литературы, их 

воздействие на человека. Особенности воплощения вечных тем жизни в музыке и 

литературе: любовь и ненависть, война и мир, личность и общество, жизнь и смерть, 

возвышенное и земное. Современность в музыке и литературе. 

Пространственные (пластические) искусства: живопись, скульптура, графика, 

архитектура и дизайн, декоративно-прикладное искусство. Средства художественной 

выразительности пластических искусств. Единство стиля эпохи в архитектуре, живописи, 

материальной культуре. Роль пластических искусств в жизни человека и общества: 

формирование архитектурного облика городов, организация масс средствами плаката, 

открытие мира в живописи, книжной и станковой графике, украшение быта изделиями 

декоративно-прикладного искусства и др. Особенности современного изобразительного 

искусства: перформанс, акция, коллаж и др. 

Пространственно-временные искусства. Средства художественной выразительности 

в киноискусстве. Создание кинофильма как коллективный художественно-творческий 

процесс. Истоки театра, его взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой и 

историей. Драматургия — основа театрального искусства. Опера как синтетический жанр. 

Возникновение танца и основные средства его выразительности. Балет. Воздействие 

хореографического искусства на зрителей. 

Современные технологии в искусстве. Компьютерная графика как область 

художественной деятельности. Использование компьютера для синтеза изображений, 

обработки визуальной информации, полученной из реального мира. Применение данной 

технологии в изобразительном искусстве: компьютерный дизайн, анимация, 

художественное проектирование, полиграфия, спецэффекты в кинематографе. 



Соотношение технических характеристик и художественной основы получаемого 

творческого продукта. Различия в восприятии визуального произведения: классического и 

с использованием компьютера. 

Электронная музыка. Электронная музыка как музыкальное сопровождение 

театральных спектаклей, радиопередач и кинофильмов. 

Мультимедийное искусство. Влияние технического прогресса на традиционные 

виды искусства. Особенности и возможности современных мультимедийных технологий в 

создании произведений искусства. Цифровое фото. Фотография как способ 

художественного отражения действительности. Современное телевидение и его 

образовательный потенциал. Особенности телевизионного изображения подвижных 

объектов. Ресурсы цифрового телевидения в передаче перспективы, светотени, объема. 

Эстетическое воздействие телевидения на человека. 

Традиции и новаторство в искусстве. Искусство в современном информационном 

пространстве: способ познания действительности, воплощение духовных ценностей и 

часть культуры человечества. Художественный образ в различных видах искусства, 

специфика восприятия. Взаимодополнение выразительных средств разных видов 

искусства. Значение искусства в духовном и интеллектуально-творческом развитии 

личности. 

                Содержание программы «Искусство 8 класс». 

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 выбору 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 ис-

кусства, музыкального фольклора, храмового синтеза искусств, классических и 

современных образцов профессионального 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 Младенцем 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.). 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. Му-

хина, 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 социальные и 

природные явления в жизни и в искусстве.Творческий характер эстетического отношения к 

окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей – 

действительно существующей и порожденной фантазией художника.Красота в понимании 

различных социальных групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал: 
Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении 

произведений разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, 

скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах. 
Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура 

Афродиты Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да 

Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. 

Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, 

И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в произведениях Ф. 

Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 
Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, 

Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. 

Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). 

Исполнительские интерпретации классической и современной музыки. 
Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. 

Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. 

Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и 

балетов (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: 

портрет в литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, 

фотографии (реалистическое и абстрактное изображение, коллаж). 
Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, 

фотографии, музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты 

человеческих отношений средствами любого вида искусства. 

 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе - 8 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).  
Для реализации рабочей программы используется  учебник:                                                    
«Искусство» 8-9 класс /Сергеева И.Э., Кашекова Е.Д., Крицкая М. М.Просвещение 2011г.                                            

Содержание учебника полностью соответствует Федеральному государственному 

стандарту по искусству. 

       Виды организации учебной деятельности: 
- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

    Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

    Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

Контроль за деятельностью учащихся предполагается осуществлять через 

практическую и творческую деятельность, срезы и тестовые работы, анализ  

произведений искусств. 

Контроль осуществляется в форме  теста  на последнем уроке четверти после изучения 

соответствующей темы и итогового годового контрольного теста.    

«Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся»  
При составлении контрольно измерительных материалов необходимо руководствоваться 

образовательным стандартом, рабочими программами по предмету, созданными на основе 

примерных, и деятельностным подходом, который в новом стандарте становится более 

разнообразным и вариативным. Проверка теоретических знаний по предмету, 

предполагает не просто ответы на сформулированные вопросы, а собственную 

интерпретацию в творческой художественной деятельности.  

1. ведение конспекта - способствует обучению этому виду деятельности, лучшему 

запоминанию, правильной систематизации изучаемого материала;  

 

 

инов, 

небрежность в оформлении;  

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. 



также за невыполнение задания;  

2. Домашние задания, которые могут носить творческий или поисковый характер, что 

соответствует требованиям к предмету  

информационных ресурсов, использование компьютерных технологий;  

 

ость, неаккуратность, за полное копирование из 

источника без осмысления и отсут-ствие собственной позиции;  

 

3.Рефераты.  

всеми требованиями и при защите продемонстрировал методы исследовательской 

деятельности, глубокое владение теоретическим знаниями и практиче-скими навыками, а 

также личную или общественную значимость работы.  

очно чётко сформулировал свою 

позицию при защите, если имеют-ся небольшие недочёты в структурно-содержательном 

компоненте.  

устная защита недостаточно ло-гична и убедительна. требует умения размышлять о 

художественных явлениях, о связях искусства с жизнью и человека.  

 

Учебно-методический комплект «Искусство 8 класс» 

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

2010г. 

 Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2011 г. 

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

2005г. 

 «Хрестоматия музыкального материала», фонохрестоматия 8 классы. 

  Программы общеобразовательных учреждений Литература: 5—11 классы 

(Базовый уровень) / Под ред В Я. Коровиной — М., 2005; 

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

 Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 классы / Под рук. Б. 

М. Неменского. — М., 2005.                     

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» 

при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство 

РГПУ им.     А.И.Герцена  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 



11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

Сайты для работы: 

1.http://school.univertv.ru/   - видеоуроки  

2.http://www.ped-sovet.ru/ 

3.http://www.rusedu.ru/  

4.http://metodisty.ru/ 

5.http://www.proshkolu.ru/  

6.http://www.openclass.ru/  

7.http://forum.in-ku.com/  

8.http://www.zavuch.info/  

9.http://www.artandphoto.ru/themes.php?id=4&page=30 – репродукции 

10.http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=832959 – видео по изо 

11.http://www.koob.ru/books/draw/  по ИЗО – репродукции. 

12.http://www.shatiskusstvo.ucoz.ru/  - школьникам о животных 
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Календарно-тематический план 

8 класс 

Дата  № 

урок

а 

Тема  Содержание 

учебного 

материала 

Система 

заданий 

Домашнее 

задание Пла

н 

Фак

т  
1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1: Искусство в жизни современного человека - 3 часа 

3.09  1 Искусство 

вокруг нас 

Взаимодействие и 

взаимопроникнове

ние музыкального, 

изобразительного 

искусства и 

литературы. 

Искусство вокруг 

нас, его роль в 

жизни 

современного 

человека. 

Искусство как 

хранитель 

культуры, 

духовного опыта 

человечества. 

Обращение к 

искусству 

прошлого с целью 

выявления его 

полифункциональн

ости и ценности 

для людей, 

живших во все 

времена. 

Знакомство с 

мировоззрением 

народа, его 

обычаями, 

обрядами, бытом, 

религиозными 

традициями на 

примере 

первобытных 

изображений 

наскальной 

живописи и 

мелкой пластики, 

произведений 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

музыкального 

фольклора, 

Произведения 

художественн

ой культуры 

(архитектуры, 

живописи, 

скульптуры, 

музыки, 

литературы и 

др.) и предме-

ты 

материальной 

культуры в 

контексте 

разных стилей 

(по выбору 

учителя на 

знакомом 

материале). 

Составить 

схему «Виды 

искусства» 

Прочитать 

материал 

учебника стр.6-

8 



храмового синтеза 

искусств, 

классических и 

современных 

образцов 

профессиональног

о художественного 

творчества в 

литературе, 

музыке, 

изобразительном 

искусстве, театре, 

кино. 

10.0

9 

 2 Художественн

ый образ – 

стиль – язык 

Виды искусства. 

Художественный 

образ – стиль – 

язык. 

Произведения 

художественной 

культуры 

(архитектуры, 

живописи, 

скульптуры, 

музыки, 

литературы и др.) 

и предметов 

материальной 

культуры в 

контексте разных 

стилей (по выбору 

учителя на 

знакомом 

материале) 

 

Привести 

примеры  

Ответить на 

вопросы на 

стр.13 

17.0

9 

 3 Наука и 

искусство. 

Знание научное 

и знание 

художественно

е 

Наука и 

искусство. Знание 

научное и знание 

художественное. 

Роль искусства в 

формировании 

художественного 

и научного 

мышления. 

Обобщение и 

систематизация 

представлений о 

многообразии 

материальной и 

художественной 

культуры на 

примере 

произведений 

Подготовить 

сообщение о 

жанрах 

искусства 

Конспектироват

ь биографию 

Леонардо да 

Винчи 



различных видов 

искусства. 

Многогранная 

личность  

Леонардо да 

Винчи (1452—

1519) — 

основоположника 

художественной 

культуры 

Высокого 

Возрождения — 

вот уже пять 

столетий 

восхищает 

человечество. 

Раздел 2: Искусство открывает новые грани мира - 7 часов 

24.0

9 

 4 Искусство 

рассказывает о 

красоте Земли. 

Литературные 

страницы. 

Пейзаж – 

поэтическая и 

музыкальная 

живопись 

Искусство как 

образная модель 

окружающего 

мира, 

обогащающая 

жизненный опыт 

человека, его 

знаний и 

представлений о 

мире.  

Во все времена 

живописцы, 

композиторы и 

писатели 

воплощают в  

своих 

произведениях 

различные 

явления природы, 

волновавшие их. 

Через чувства и 

переживания, 

которые 

возникают у них 

при восприятии 

величественного 

моря или 

таинственных 

звезд, бескрайних 

равнин или 

плавного изгиба 

реки, они 

передают свое 

видение мира. 

Образы 

Выполнение 

творческих 

заданий из 

учебника 

«Искусство» 

(с.21,22). 

Подготовить 

презентацию 



природы и 

быта (А. 

Вивальди, К. 

Дебюсси, П. 

Чайковский, 

Н. Римский-

Корсаков, Г. 

Свиридов и 

др.). 

1.10  5 Зримая музыка Искусство 

рассказывает о 

красоте Земли: 

пейзаж в 

живописи, музыке, 

литературе. 

Образы природы, 

человека, 

окружающей 

жизни в 

произведениях 

русских и 

зарубежных 

мастеров. 

Незатейливая 

красота 

среднерусской 

полосы  

Долгое время не 

привлекала 

внимания 

художников. 

Скучные, 

однообразные 

равнинные 

пейзажи, серое 

небо, весенняя 

распутица или 

пожухлая от жары 

летняя трава… 

Что в этом 

поэтичного? В 

русских пейзажах-

настроениях —  

стихотворных, 

живописных и 

музыкальных — 

образы природы, 

благодаря 

удивительной 

песенности 

интонаций, 

мелодий, 

Ответить на 

вопросы на 

стр. 27. 

Выполнить 

художественно-

творческое 

задание на стр. 

27 



длящихся как 

бесконечная 

песнь, как напев 

жаворонка, 

передают  

лирическое 

стремление души 

человека к 

красоте, помогают 

людям глубже 

понять поэтичное 

содержание 

зарисовок 

природы. 

Образы 

природы (А. 

Саврасов, И. 

Левитан, К. 

Моне и др.)  

8.10  6 Человек в 

зеркале 

искусства: 

жанр портрета. 

 

Человек в зеркале 

искусства: 

портрет в музыке, 

литературе, 

живописи, кино. 

Изображение 

человека в 

скульптуре, 

живописи, 

графике. 

Автопортрет. 

Изображения 

детей в русском 

искусстве. 

Искусство 

помогает познать 

человека. Не 

только увидеть его 

внешний облик, но 

и понять его 

сущность, 

характер, 

настроение и др. 

Портрет почти 

всегда 

реалистичен. Ведь 

его главная цель 

— узнаваемость 

изображенного на 

нем человека. 

Рембрандт 

Харменс ванн 

Рейн 

«Портрет 

старухи» - 

анализ 

произведения 

Подготовить 

сообщение о 

русских 

портретистах 

15.1

0 

 7 Портрет в 

искусстве 

России. 

Портреты наших 

великих 

соотечественников

 Написать 

мини-

сочинение: 

Ответить на 

вопрос 3 стр. 35 



Портреты 

наших великих 

соотечественни

ков Как 

начиналась 

галерея 

. 

Считается, что 

портрет — самое 

бесспорное 

достижение нашей 

национальной 

школы, именно  

благодаря ему 

русская  живопись 

достигла уровня 

европейской. ХVIII 

в. В России 

называют веком 

портрета. В жанре 

портрета писали 

лучшие русские 

художники: Ф.  

Рокотов, Д. 

Левицкий, О. 

Кипренский,К. 

Брюллов, И. Репин, 

М. Врубель и др. 

свое 

впечатление 

от женских 

портретов, 

написанных 

русским 

художниками 

22.1

0 

 8 Портрет в 

искусстве 

России. 

Портреты 

наших великих 

соотечественни

ков Как 

начиналась 

галерея 

Репин И. 

«Портрет 

Льва 

Толстого» - 

какое 

эмоционально

е состояние 

передано в 

нем 

художником 

Подготовить 

презентацию 

«Третьяковская 

галерея» 

29.1

0 

 9 Музыкальный 

портрет 

Александр 

Невский 

Портреты наших 

великих 

соотечественнико

в. 

Музыкальный 

фольклор. Устное 

народное 

творчество 

(поэтический 

фольклор).Русские 

народные сказки, 

предания, былины. 

Жития святых. 

Лирическая 

поэзия. Духовные 

песнопения. 

Хоровая и 

органная музыка 

Слово «портрет» 

применительно к 

музыкальному 

искусству, 

особенно к  

инструментальной 

непрограммной 

музыке, — 

метафора. 

Выражая чувства, 

настроения 

человека, 

Творческое 

задание 1 

 стр 43 

Прочитать 

материал 

учебника стр 

40-43 



воплощая 

различные его 

состояния, 

характер 

движения, музыка 

может вызвать 

зрительные 

аналогии, 

позволяющие 

представить, что 

за человек перед 

нами. 

12.1

1 

 10 Портрет 

композитора в 

литературе и 

кино 

Образы природы и 

быта. Видение 

мира в 

произведениях 

современных 

художественных 

направлений 

(натюрморты и 

жанровые 

картины). 

Создание 

средствами 

искусства модели 

построения мира, 

существовавшей в 

какую-либо эпоху 

(по выбору 

учителя). Портрет 

любого деятеля 

культуры  и 

искусства создают 

прежде всего его 

произведения: 

музыка, картины, 

скульптуры и пр., 

— а также его 

письма, 

воспоминания 

современников и 

художественные 

произведения о 

нем, возникшие в 

последующие 

эпохи.  

Фрагменты 

произведений 

В.Моцарта: 

Симфония № 40 

«Маленькая 

ночная 

серенада» 

«Рондо в 

турецком стиле» 

«Реквием». 

Ответить на 

вопрос 2 стр.45 

Раздела 3: Искусство как универсальный способ общения - 7 часов 

19.1

1 

 11 Мир в зеркале 

искусства 

Искусство как 

проводник 

духовной энергии. 

Произведения 

отечественного  и 

Рассмотреть 

произведения 

: 

М.Аникушкин 

«Памятник 

Написать эссе 

по одному из 

произведений 



зарубежного 

искусства в 

сопоставлении 

разных жанров и 

стилей. 

Искусство 

отличается от 

остальных видов и 

форм социальной 

деятельности тем, 

что оно обращено 

к эмоциональной 

сфере человека, 

которая является 

наиболее емкой 

характеристикой 

индивидуальности

, к «умным 

эмоциям». 

Поэтому 

искусство 

оказывается самой 

доступной, 

демократичной и 

универсальной 

формой общения 

людей. 

А.С. Пушкину 

в С-

Петербурге», 

«Колизей», 

Й.Утсон 

«Оперный 

театр в 

Сиднее». В 

какую эпоху 

переносят нас 

эти пр-я? 

Какие 

особенности 

языка 

помогди вам 

это понять? 

26.1

1 

 12 Роль искусства 

в сближении 

народов. 

Искусство 

художественно

го перевода – 

искусство 

общения. Как 

происхо-дит 

передача 

сообщений в 

искусстве? 

 

Процесс 

художественной 

коммуникации и 

его роль в 

сближении 

народов, стран, 

эпох (музеи, 

международные 

выставки, 

конкурсы, 

фестивали, 

проекты). 

Подтверждением 

художественного 

общения, 

интернационально

сти языка 

искусства, 

который понятен 

без перевода, 

являются музеи, 

международные 

выставки 

изобразительного 

искусства, 

Лекция-

презентация 

«Известные 

музеи 

страны» 

(Третьяковска

я галерея, 

Государствен

ный Русский 

музей, 

Государствен

ный Эрмитаж 

в С-

Петербурге). 

Рассмотрите 

репродукции 

картин. 

Выберите 

одну из них, 

кот-я 

привлекла 

ваше 

внимание. С 

помощью 

каких 

Подготовить 

сообщение об 

одном из 

музеев Улан-

Удэ 



разнообразные 

конкурсы 

(литературные, 

музыкальные, 

артистов балета, 

театральные, 

джазовые),  

фестивали 

искусств. 

Благодаря 

общению людей с 

выдающимися 

творениями 

мирового 

искусства 

прошлого и 

настоящего 

времени 

становится 

возможным диалог 

культур.  

Большим вкладом 

в распространение 

литературных 

памятников 

является 

деятельность  

переводчиков 

прозы и поэзии.  

особенностей 

языка созданы 

эти образы? 

3.12  13 Роль искусства 

в сближении 

народов. 

Искусство 

художественно

го перевода – 

искусство 

общения. Как 

происхо-дит 

передача 

сообщений в 

искусстве? 

Сравните 

содержание и 

эмоциональн

ый строй двух 

переводов 

(стр.54-55). 

Найдите в них 

общее и 

различное. 

Какой из этих 

переводов вам 

больше 

понравился? 

Почему? 

Выучить 

понравившийся 

сонет 

У.Шекспира 

10.1

2 

 14 Искусство -  

проводник 

духовной 

энергии. Знаки 

и символы 

искусства 

Способы 

художественной 

коммуникации. 

Знаково-

символический 

характер 

искусства. 

Лаконичность и 

емкость 

художественной 

коммуникации. 

Знаки и символы в 

натюрмортах, 

пейзажах, в 

жанровых 

картинах. 

Символика 

архитектуры. 

Символика в 

скульптуре, 

живописи. 

Искусство 

является каналом 

Задание 1,2 

стр.57 

Изучить 

материал 

учебника 

стр.56-63 и 

ответить на 1 

вопрос стр 63 



связи не только 

между 

отдельными 

людьми, но и 

между народами, 

эпохами, 

городами, 

странами. Значит, 

языки искусства 

служат 

коммуникации. 

17.1

2 

 15 Художественн

ые послания 

предков. 

Разговор с 

современником

. 

 

Диалог искусств. 

Искусство 

художественного 

перевода – 

искусство 

общения.  

Передача 

информации 

современниками и 

последующими 

поколениями: 

росписи, мозаики 

и миниатюры, 

графика и 

живопись, 

карикатура. 

Передача 

информации 

современниками и 

последующими 

поколениями в 

музыке. 

Интонационные 

символы лирики, 

героики, эпоса, 

драмы. 

Разработаь 

сценарий 

одного из 

народных 

праздников 

Бурятии. 

Перечислить 

знаки-

символы, 

которые 

раскрывают 

смысл, 

содержание 

праздника 

Ответить на 

вопрос 7 стр.67 

24.1

2 

 16 Символы в 

жизни и 

искусстве. 

 

Обращение творца 

произведения 

искусства к 

современникам и 

потомкам. 

Способы 

художественной 

коммуникации. 

Знаково-

символический 

характер 

искусства. 

Лаконичность и 

емкость 

художественной 

Вспомните 

картины, 

песни, сказки, 

литературные 

произведения, 

в которых 

воплощены 

образы-

символы 

солнца, 

дороги, 

дерева 

Создать 

презентацию на 

тему «Образ 

дороги в 

творчестве 

русских и 

зарубежных 

художников» 



коммуникации. 

Центральные 

символы-образы 

любой культуры 

— солнце, дерево, 

дорога. Люди 

верили, что они 

наделены 

священными 

силами, и 

почитали их.  

Солнце дает свет и 

тепло и является 

символом жизни.  

Дерево растет, а 

теряя листву, 

обретает ее вновь 

и вновь, т. е. как 

бы умирает и 

воскресает. 

Поэтому, в 

соответствии с 

древними 

религиозными 

верованиями, 

дерево — символ 

Вселенной. 

Образы и символы 

в русской поэзии и 

прозе – дорога. 

14.0

1 

 17 Музыкально-

поэтическая 

символика огня 

Обращение 

творца 

произведения 

искусства к 

современникам и 

потомкам. 

В начале XX в. 

Александр 

Николаевич 

Скрябин 

(1871/72—1915) 

— выдающийся 

русский 

композитор, 

пианист, педагог 

— создает 

оригинальное 

симфоническое 

произведение 

«Прометей» 

(«Поэма огня»). 

Оно предполагает 

Послушайте 

симфоническу

ю поэму 

Скрябина 

«Прометей», 

нарисуйте 

свою 

цветовую 

композицию 

этого 

сочинения 

Ответить на 

вопрос 5 стр. 75 



использование 

цветного света во 

время исполнения 

музыки.  

Раздел 4: Красота в искусстве и жизни -  10 часов 

21.0

1 

 18 Что есть 

красота 

 

Что такое 

красота. 

Способность 

искусства дарить 

людям чувство 

эстетического 

переживания. 

Знакомство с 

отечественным и 

зарубежным 

искусством в 

сопоставлении 

произведений 

разных жанров и 

стилей; с эталоном 

красоты в 

живописи, 

скульптуре, 

архитектуре, 

музыке и других 

искусствах. 

«Как вы 

понимаете 

фразу:»Искус

ство 

пробуждает в 

людях 

художников» 

- мини 

сочинение 

Рассмотреть 

портреты на 

стр.76-77 и 

отв.на вопрос 2 

стр.77 

28.0

1 

 19 Откровенье 

вечной 

красоты. 

Застывшая 

музыка 

Законы красоты. 

Различие реакций ( 

эмоций, чувств, 

поступков ) 

человека на 

социальные и 

природные явления 

в жизни и в 

искусстве. 

Символы красоты: 

скульптурный и 

живописный 

портреты, икона; 

скульптурные и 

живописные 

композиции. 

Человеческая 

культура основана 

на единстве 

истины, добра и 

красоты. Принято 

считать, что 

истина — удел 

науки, добро — 

религии, красота 

принадлежит 

Послушайте 

Григориански

й хорал 

(молитву) 

«Аve, Maria» 

и «Аve, 

Maria» 

Ф.Шуберта. 

Что их 

объединяет 

Прочитать 

Песнь 

Пресвятой 

Богородице 

4.02  20 Откровенье 

вечной 

красоты. 

Застывшая 

музыка 

Церковь 

Вознесения в 

Коломенском, 

Церковь 

Покрова на 

Нерли, 

Кёльнский 

собор, 

Реймский 

собор. 

Ответить на 

вопрос 2 

стр.81 

Ответить на 

вопрос: Почему 

архитектуру 

называют 

застывшей 

муыкой 



искусству. Однако 

в искусстве их 

неразрывная связь 

выступает 

особенно 

отчетливо. В 

художественных 

произведениях 

люди издавна 

воплощали свое 

представление об 

идеальной 

красоте. 

11.0

2 

 21 Есть ли у 

красоты свои 

законы 

Соединение в 

художественном 

произведении двух 

реальностей – 

действительно 

существующей и 

порожденной 

фантазией 

художника. 

Архитектурное 

сооружение (храм 

или просто изба), 

живописная 

картина или 

произведение 

графики, 

скульптура или 

изделие народных 

умельцев, 

старинное 

песнопение или 

народная песня, 

спектакль, 

кинофильм или 

крупное 

сочинение для 

симфонического 

оркестра –все они 

созданы по 

законам красоты. 

Композиция. 

Гармония. Ритм. 

Симметрия. 

Создайте 

гармоничную 

композицию 

на одну из 

тем: 

«Спортивный 

праздник», 

«Дискотека», 

«Музыка», 

Времена года 

Изучить 

материал 

учебника стр 

82-85 

18.0

2 

 22 Есть ли у 

красоты свои 

законы 

Создайте 

гармоничную 

композицию 

на одну из 

тем: 

«Спортивный 

праздник», 

«Дискотека», 

«Музыка», 

Времена года 

 

25.0

2 

 23 Всегда ли 

люди 

одинаково 

понимали 

красоту 

Красота в 

понимании 

различных 

социальных групп 

в различные эпохи. 

Искусство каждой 

Охарактеризо

вать идеал 

прекрасного 

человека 

эпохи 

О.Ренуара 

Найти и 

рассмотреть 

картины 

Тропинина 

«Золотошвейка 

и трудовые 



эпохи стремится 

создать образ 

прекрасного 

человека, 

вобравшего в себя 

лучшие черты 

своего времени. 

Соответственно 

смене идеалов, 

взглядов, вкусов 

людей менялись и 

стили в искусстве. 

Понимание 

красоты в 

различных 

художественных 

стилях и 

направлениях. 

Женские образы в 

произведениях 

художников. 

Красота и правда в 

музыкальных 

произведениях 

различных жанров 

и стилей. 

девушки» 

4.03  24 Всегда ли 

люди 

одинаково 

понимали 

красоту 

«Женские 

образы в 

произведения

х 

художников» 

- написать 

эссе по 

картинам 

Тропинина. 

Ответить на 

вопрос 2 стр.87 

11.0

3 

 25 Великий дар 

творчества: 

радость и 

красота 

созидания 

Мастерство 

исполнительских 

интерпретаций  

классической и 

современной 

музыки. 

Творческим 

потенциалом 

обладает каждый 

человек. Но не все 

могут полностью 

или хотя бы 

частично его 

реализовать. И 

далеко не все 

люди стремятся к 

этому, хотя 

творчество 

наполняет 

смыслом жизнь 

человека, 

содействует его 

духовному росту, 

делает 

обыденность 

интересной, 

Выполнить 

задания 1-4  

стр. 89 

 



разнообразной и 

полезной. 

18.0

3 

 26 Как 

соотноситься 

красота и 

польза 

Красота в 

понимании 

различных 

социальных групп 

в различные эпохи.  

Во все времена 

искусство давало 

возможность 

людям запечатлеть 

эпизоды 

повседневной 

жизни. Благодаря 

этому мы имеем 

представление о 

том, как жили и 

что ценили люди 

от глубокой 

древности до 

наших дней. 

Передача красоты 

современного 

человека 

средствами 

различных видов 

искусства: портрет 

в литературе, 

рисунке, 

живописи, 

скульптуре, 

фотографии 

(реалистическое и 

абстрактное 

изображение, 

коллаж). Передача 

красоты 

различных 

состояний 

природы (в 

рисунке, музыке, 

живописи, 

фотографии, 

поэтических 

произведениях). 

Написать эссе 

«Есть ли в 

красоте какая-

то польза» 

Ответить на 

вопрос 1 стр.93 

1.04  27 Как человек 

реагирует на 

явления в 

жизни и 

искусстве 

Красота в 

понимании 

различных 

социальных групп 

в различные эпохи. 

Поэтизация 

обыденности. 

П.Пикассо 

«Герника». 

Рассмотреть 

все элементы 

картины. 

Найти 

различные 

Ответить на 

вопрос «Какой 

смысл 

выражает 

симфония №7 

Д.Д.Шостакови

ча»? 



Красота и польза. 

Показ красоты 

человеческих 

отношений 

средствами 

любого вида 

искусства. 

значения 

символов. 

Раздел 5: Прекрасное пробуждает доброе -  8 часов 

8.04  28 Преобразующа

я сила 

искусства  

Знакомство с 

произведениями 

наиболее ярких 

представителей 

зарубежного 

изобразительного 

искусства, 

архитектуры, 

выявление 

своеобразия их 

творчества.  

Постижение 

художественных 

образов различных 

видов искусства, 

воплощающих 

черты человека, 

его стремление к 

идеалу, поиск 

истины, добра и 

красоты. 

Поэтизация образа 

матери. 

Создать 

эскизы 

плаката или 

рекламные 

листочки на 

социально 

значимые 

темы: «Моя 

семья», 

«Здоровый 

образ жизни», 

«Мир моих 

увлечений» 

 

Создать эскизы 

плаката или 

рекламные 

листочки на 

социально 

значимые темы: 

«Моя семья», 

«Здоровый 

образ жизни», 

«Мир моих 

увлечений» 

15.0

4 

 29 Преобразующа

я сила 

искусства 

Крупнейшие 

художественные 

музеи страны 

(Третьяковская 

картинная 

галерея, Русский 

музей, Эрмитаж, 

Музей 

изобразительных 

искусств им. 

А.С.Пушкина).  

Красота 

творческого 

порыва в 

живописи, 

скульптуре, 

рисунках, 

фотографиях 

музыкантов-

исполнителей, 

художников, 

артистов. 

 

 

Кроссворд  о 

музеях 

Написать эссе 

«На какого 

героя 

художественног

о произведения 

я хотел бы быть 

похожим» 



22.0

4 

 30 Преобразующа

я сила 

искусства 

Красота природы 

родной земли в 

живописи. 

Лирические 

образы в 

вокальной и 

инструментально

й музыке. 

Картины 

Шишкина, 

Айвазовского.  

 

29.0

4 

 31 Преобразующа

я сила 

искусства 

Драматизм, 

героика, 

психологизм, 

картинность, 

народно-эпическая 

образность как 

характерные 

особенности 

русской 

классической 

школы.  

Героический 

пафос в 

монументальной 

скульптуре 

Героические 

образы в 

музыкальных 

произведениях.  

Монументаль

ное искусство 

городов 

россии. 

Подготовить 

сообщение о 

Станиславском 

и Немировиче-

Данченко 

6.05  32 Преобразующа

я сила 

искусства  

Общие законы 

восприятия 

композиции 

картины и сцены. 

Художники 

театра. 

Поэтика и 

народная мораль в 

сказочных образах 

(по выбору 

учителя). Сюжеты 

и образы 

народных сказок и 

преданий в 

музыке. Мир 

современника в 

песенном 

творчестве. 

Народные сказки, 

мифы, легенды. 

Образы природы, 

родины в русской 

прозе и поэзии. 

Сказка в театре и 

кино. 

Выступление 

уч-ся по 

сообщениям  

Подобрать 

материал для 

исследовательс

кого проекта 



13.0

5 

 33 Исследователь

ский проект 

«Полна чудес 

могучая 

природа». 

Весенняя 

сказка 

«Снегурочка» 

Исследовательский проект. 

В течение жизни каждому человеку 

приходится 

решать множество различных 

проблем — житейских, 

нравственных, социальных и др. 

Жизнь иногда предлагает разные 

пути их решения. 

Реализация проекта потребует 

разработки следующих  

содержательных линий:  

• истоки образа Снегурочки в 

языческой культуре славян; 

• истоки образа Снегурочки в 

языческой культуре славян; 

• варианты народных и авторских 

сказок (новогодних и весенних) — 

братья Гримм, В. Даль, А. 

Афанасьев и др.; 

• пьеса для театра А.Н. 

Островского «Снегурочка»; 

• музыка П. И. Чайковского к 

одноименному спектаклю; 

• опера-сказка Н. А. Римского-

Корсакова;  

• образы сказки «Снегурочка» в 

изобразительном искусстве: 

книжные иллюстрации — И. 

Билибин и др., декоративно-

прикладное искусство — Палех,  

Федоскино и др.; живопись — Н. 

Рерих, К. Коровин, М. Врубель, В. 

Васнецов и др.; эскизы костюмов и 

декораций; 

• кинофильмы и мультфильмы 

«Снегурочка». 

Подготовиться 

к защите 

проекта 

20.0

5 

 34-

35 

Исследователь

ский проект 

«Полна чудес 

могучая 

природа». 

Весенняя 

сказка 

«Снегурочка» 

 

ИТОГО: 35 часов 

 


