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ИСКУССТВО для 5-8 классов 

28 

 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

2 

                                                                    

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

средняя общеобразовательная школа №77 

 

  Утверждена 

приказом директора 

 МБОУ г.Иркутска СОШ №77 от 

05.06.2017 г. № 01-10-82/1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

 

МУЗЫКА  

для 5 – 9 классов 

 

срок реализации программы: 5 лет 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Зубкова Анна Романовна,  

учитель музыки  

МБОУ г. Иркутска СОШ №77 

                     

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск 

2017 г. 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

3 

 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения 

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

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: искусство. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 1 1 1 1 

Количество часов в год, ч 34 34 34 34 34 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
1
:   

Порядковы

й номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Кла

сс 

Издатель 

учебника 

1.2.5.2.2.1 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 5 ДРОФА 

1.2.5.2.2.2 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 6 ДРОФА 

1.2.5.2.2.3 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 7 ДРОФА 

1.2.5.2.2.4 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 8 ДРОФА 

1.2.5.2.2.5 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 9 ДРОФА 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Общие предметные результаты  

В результате изучения курса музыки  у выпускника при получении основного 

общего образования произойдет: 

  формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей, а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

 формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

                                           
1
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

Выпускник научится эстетическму отношению к миру, критическому восприятию 

музыкальной информации. Получат развитие  творческие способности в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью. 

Произойдет расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

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

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию. Выпускник 

овладеет основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

Личностные результаты: 

- обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества; 

- обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов 

искусства; 

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

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

- инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач; 

- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 

- наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 

 

Метапредметные результаты 

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

историческом развитии современного социума; 

- общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т. д.); 

- развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

- соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

- творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

- расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-

творческое развитие; 

- усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального 

поведения; 

- эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения). 

 

Предметные результаты  

 

5 класс 
Учащийся научится: 

 пониманить роль и значения музыки в жизни подростка, школьной сфере и 

окружающей среде; 

 воспринимать произведений музыкального искусства и явлений действительности; 
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 иметь общие представления о закономерностях и интонационно-образной природе 

музыки, выразительности музыкального языка, о единстве содержания и формы; 

 знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и народов других стран; 

 сформированность опыта творческой деятельности, практических умений и навыков в 

исполнении музыки разных форм и жанров; 

 использование музыкальной терминологии для обозначения содержания, средств 

выразительности и их свойств в произведениях искусства; 

 понимание значения деятельности композитора, исполнителя, слушателя, знание 

творческих биографий, конкретных произведений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

  самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения; 

 

6 класс 
Учащийся научится: 

  определять средства музыкальной выразительности; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве 

Интернета.  

Учащийся получит возможность научиться: 

  принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

  самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения; 

  высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства. 

7 класс 

Учащийся научится: 

 понимать неповторимость музыкальных произведений; 

 знать определение терминов, уметь определять в музыке; 

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

содержание; 

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

стью к лирике, драме, эпосу и отражать это понимание в размышлениях о музыке; 

 уметь находить взаимодействия между художественными образами музыки, 

литературы и ИЗО, представленными в учебнике для 7 класса; 

 знать, что может выразить музыка в человеке. Уметь проанализировать музыкальное 

произведение; 
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 знать определение и основные признаки различных образов, уметь определять и 

описывать их в музыке; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета для участия в дистанционных конкурсах и олимпиадах по искусству. 

 

8 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; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 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; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 
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 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; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 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; 

 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; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 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; 
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 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 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; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Музыка как вид искусства  

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатная, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и  др.), их 

взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие 

музыки и литературы в  музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей 

музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

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

архитектуры, музыки.  

Народное музыкальное творчество  

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 
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музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран.  

Русская музыка от эпохи Средневековья  до рубежа XIX—ХХ вв.  

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 

хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы 

(М.  И.  Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной 

музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских 

композиторов (М. И. Глинка, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков, 

П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы.  

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья  до рубежа XIХ—XХ вв.  

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

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

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

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

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

композиторов XIX в. (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие 

жанров светской музыки. Основные жанры светской музыки XIX в. (соната, симфония, 

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

музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, 

балет).  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.  

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.  

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

А. И. Хачатурян, А. Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 

зарубежной музыке ХХ в. (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз — 

наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-

музыка и ее отдельные направления. Мюзикл. Электронная музыка. Современные 

технологии записи и воспроизведения музыки.  

Современная музыкальная жизнь  

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся 

отечественных (Ф. И. Шаляпин, Д. Ф. Ойстрах, Д. А. Хворостовский, А. Ю. Нетребко, 

В. Т. Спиваков, Н. Л. Луганский, Д. Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей 

(Э. Карузо, М. Каллас, Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн и др.) классической музыки. 

Современные выдающиеся композиторы, вокальные исполнители и инструментальные 

коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в 

современных обработках.  

Значение музыки в жизни человека  

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

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

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

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 
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5 класс 
Основная содержательная линия в 5 классе - «Музыка как вид искусства» – 

реализуется в главной теме года «Музыка и другие виды искусства», которая, в свою 

очередь, раскрывается в двух крупных разделах – «Музыка и литература», «Музыка и 

изобразительное искусство». Тематическое построение предполагает знакомство 

школьников с жанрами музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны 

литературы и живописи (песня, романс, хоровая музыка, опера, балет, музыкальный 

портрет, пейзаж в музыке и др.). Данная тема предусматривает изучение музыки «в 

единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, 

стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим». Кроме 

того, она «призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в 

малом, находить приметы одного явления в другом и тем самым подтверждать их 

глубинную взаимосвязь». 

Музыкальный материал программы составляют: произведения академических 

жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, 

балетов, симфоний, концертов, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий 

из народных песен, вокальных обработок классических вокальных и инструментальных 

произведений, произведений хоровой музыки, популярных детских песен. Богатство 

идейно-художественного содержания и сложность музыкальной формы музыки, звучащей 

на уроках в 5 классе, должны непрерывно возрастать. Художественный и жизненный 

кругозор пятиклассников расширяется. Разные искусства воспринимаются 

пятиклассниками как связанные общими корнями ветви единой художественной 

культуры. 

Тема года: «Музыка и другие виды искусства» 

Музыка рассказывает обо всём (1 час) 
Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Введение в тему года «Музыка и другие виды искусства» и особенности её 

постижения. Как можно изучать музыку (разные пути приобщения к музыкальному 

искусству). Что есть главное и что второстепенное в музыке (на примере песни «Гвоздь и 

подкова»). Музыка в единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, 

обычаями, верованиями, стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-

многим другим. Методы наблюдения, сравнения сопоставления как важнейшие 

инструменты анализа и оценки произведений искусства.  

Музыкальный материал: С. Рахманинов. Концерт для ф-но с оркестром №3 

(слушание).  

И. Хрисаниди «Родина»; В. Алеев, стихи С. Маршака «Гвоздь и подкова» (пение).  

Творческое задание: «Письмо Богине Музыке». 

Древний союз (3 часа) 
Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая.  

Откуда берётся музыка? Передача звуков природы в музыкальных звучаниях. В 

чём состоит единство истоков видов искусства. Какие миры открывает искусство. 

Соотнесение понятий реальность жизни и реальность духа. Роль музыки в семье 

искусств, её влияние на другие виды искусства. Искусства различны – тема едина. Какие 

качества необходимы человеку, чтобы понять смысл искусства. Тема как фактор 

объединения произведений разных видов искусства. Сравнение художественных 

произведений, с точки зрения сходства их образов и настроений.  

Художественный материал: 

Музыка К. Дебюсси, «Снег танцует»; П. Чайковский. «Июнь. Баркарола», 

«Октябрь. Осенняя песнь»; Р. Шуман, «Первая утрата»; М. Таривердиев «Маленький 

принц» (слушание). 
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Г. Струве, стихи И. Исаковой, «Музыка»; Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина, 

«Крылатые качели»; Й. Гайдн, русский текст П. Синявского, «Мы дружим с музыкой» 

(пение). 

Литература А. де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»; X. К. Андерсен, 

«Соловей»; А. Толстой, «Осень. Осыпается наш бедный сад...» 

Живопись 

А. Осмеркин «Ветлы у пруда», А. Куинджи «Берёзовая роща», И. Шишкин «В лесу 

графини Мордвиновой», И. Айвазовский, «Чёрное море»; Леонардо да Винчи, 

«Джоконда»; Н. Ге, «Портрет Л.Н. Толстого»; И. Репин, «Портрет А.Г. Рубинштейна»; И. 

Левитан, «Осенний день. Сокольники»; И. Бродский, «Опавшие листья». 

Творческое задание: иллюстрации на тему «Звучащая природа», составление 

варианта урока-концерта «Природа в искусстве». 

Часть первая. Музыка и литература 

Слово и музыка (3 часа) 
Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства.  

Слово и музыка – два великих начала искусства. Особенности взаимодействия 

стихотворных текстов и музыки в вокальных произведениях. Черты сходства между 

литературой и музыкальной речью. Влияние музыкально-поэтических интонаций на 

инструментальную музыку. Воспроизведение человеческой речи в вокальном 

произведении, написанном на нестихотворный текст. Музыкальные жанры, возникшие 

под влиянием литературы: песня, романс, кантата, оратория, опера, балет, оперетта, 

жанры программной музыки.  

Художественный материал: 

Музыка М. Глинка, стихи А. Пушкина, «Я помню чудное мгновенье»; Ф. Шуберт, 

стихи В. Мюллера, «В путь»; В. Моцарт симфония №40 I часть, фрагмент; П. Чайковский 

концерт №1 для ф-но с оркестром III часть, фрагмент; М. Мусоргский, «Кот Матрос» 

(слушание).  

«Весёлый мельник», американская народная песня; «Веснянка», украинская 

народная песня (пение). 

Живопись Ян Вермеер, «Художник в мастерской»; В. Серов, «Портрет Ф.И. 

Шаляпина»; В. Тропинин, «Портрет А.С. Пушкина». 

Творческое задание: сочинение песни на стихи Р. Бёрнса «За полем ржи», П. 

Элюара «Музыкант» (на выбор).  

Урок-обобщение по темам: «Древний союз», «Слово и музыка» (1 час) 
Музыкальная викторина по пройденным произведениям за четверть. Пение 

произведений на выбор учащихся. Тест по пройденным темам. 

Песня (3 часа) 
Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных 

средств разных видов искусства.  

Песня – верный спутник человека. Роль песни в жизни человека. Песни детства, их 

особое значение для каждого человека. Мир русской песни. О чём поётся в русских 

народных песнях. Русские народные песни, основанные на авторских стихотворениях. 

Песни народов мира. Для чего мы изучаем народную музыкальную культуру других 
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стран. Почему народная поэзия, народные песни привлекали композиторов как источник 

вдохновения. В чем состоит своеобразие жанра песни без слов (на примере Песни без слов 

№ 14 Ф. Мендельсона). 

Художественный материал: 

Музыка В. Баснер, стихи М. Матусовского, «С чего начинается Родина?»; русская 

народная песня «Среди долины ровныя», «Ах ты, степь широкая», «Вечерний звон»; 

польская н.п. «Висла»; Г. Малер, «Похвала знатока»; Ф. Мендельсон, «Песня без слов» 

№14, фрагмент (слушание).  

Ю. Тугаринов, стихи Е. Румянцева, «Если другом стала песня»; А. Александров, 

«Уж ты зимушка-зима» (пение). 

Литература Ю. Нагибин, «Книга детства», фрагмент; В. Астафьев, «Последний 

поклон», фрагмент. 

Живопись И. Шишкин, «Среди долины ровныя»; В. Поленов, «Монастырь над 

рекой»; И. Левитан, «Вечерний звон». 

Романс (2 часа) 
Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса. Мир 

образов, запечатлённый в звуках романса. Черты общности и отличия между романсом и 

песней. Внимание и любовь к окружающему миру как одна из излюбленных тем в 

русском романсе. Мир человеческих чувств. Выражение темы единства природы и души 

человека в русском романсе. Роль фортепианного сопровождения в романсе. 

Художественный материал: 

Музыка М. Глинка, стихи Н. Кукольника, «Жаворонок» (слушание, пение); С. 

Рахманинов, стихи И. Бунина «Ночь печальна» (слушание). 

Живопись И. Левитан. «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И. Грабарь, 

«Февральская лазурь». 

Хоровая музыка (2 часа) 
Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Народная хоровая музыка. Главные особенности народной хоровой песни. Мир 

музыкальных образов хоровой музыки. Хоровая музыка в храме. «Господняя» молитва 

«Отче наш». Влияние церковной музыки на творчество русских композиторов. Что может 

изображать хоровая музыка. Художественные возможности хоровой музыки 

(изобразительность, создание эффекта пространства). Роль оркестра в хоровых 

партитурах. 

Художественный материал: 

Музыка Р.н.п. «Есть на Волге утёс»; П. Чайковский, «Отче наш»; Н. Римский-

Корсаков, «Вхождение в невидимый град», Г. Свиридов, «Поёт зима» из «Поэмы памяти 

Сергея Есенина» (слушание). Канон «С весёлой песней»; кант XVIII века «Музы 

согласно» (пение). 
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Живопись К. Юон, «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков, «Посещение царевной 

женского монастыря», И. Билибин, «Преображённый Китеж». 

Урок-обобщение по темам: «Песня», «Романс», «Хоровая музыка» (1 час) 
Итоговое тестирование.  

Опера (2 часа) 
Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных 

средств разных видов искусства. 

Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид 

искусства. Великие русские композиторы, художники, артисты – создатели оперных 

произведений. Что такое оперное либретто. В чём состоит отличие оперного либретто от 

литературного первоисточника. Из чего состоит. Роль арии и инструментальных эпизодов 

в оперных произведениях.  

Художественный материал: 

Музыка М. Глинка, Увертюра из оперы «Руслан и Людмила»; Н. Римский-

Корсаков, Сцена таяния Снегурочки из оперы «Снегурочка», «Сеча при Керженце» из 

оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (слушание).  

М. Глинка, финальный хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя»; С. Баневич 

«Пусть будет радость в каждом доме…» финал из оперы «История Кая и Герды» (пение).  

Живопись А. Головин, «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б. Годунова», М. Шишков, 

«Сады Черномора»; А. Васнецов, «Берендеевка», «Снегурочка».  

Балет (2 часа) 
Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Единство музыки и танца. Что отличает жанр балета; кто участвует в его создании. 

Балет – результат совместного труда композитора, балетмейстера, художников, 

создающих костюмы и декорации, музыкантов, артистов балета. Взаимодействие оперы и 

балета. Как по-разному может проявлять себя один и тот же танцевальный жанр. «Русские 

сезоны» в Париже – звёздный час русского балета. Великие создатели «Русских сезонов». 

Связь балета с литературой и изобразительным искусством. Многоплановость в балете 

«Петрушка» И. Стравинского. Изобразительность балетной музыки. 

Художественный материал: 

Музыка М. Глинка, Мазурка из оперы «Жизнь за царя», II д.; Ф. Шопен, Мазурка ля 

минор; И. Стравинский, «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; П. Чайковский, 

Вариация II из балета «Щелкунчик».  

Е. Адлер, стихи Л. Дымовой, «Песня менуэта» (пение).  

Живопись С. Сорин, «Тамара Карсавина в «Шопениане»; Б. Кустодиев, 

«Масленица», «Ярмарка»; А. Бенуа, «Петербургские балаганы». 

Музыка звучит в литературе (2 часа) 
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Музыкальность слова. Музыка как одна из важнейших тем литературы. В чём 

проявляется музыкальность стихотворения А. Пушкина «Зимний вечер». Музыка природы 
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в «Сорочинской ярмарке» Н. Гоголя. Музыкальные сюжеты в литературе. Могучее, 

преобразующее воздействие музыки. Музыка – главный действующий герой рассказа И. 

Тургенева «Певцы». Бессмертный памятник литературы – «Миф об Орфее». 

Художественный материал: 

Музыка К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика» (слушание).  

М. Яковлев, стихи А. Пушкина, «Зимний вечер»; М. Преториус «Вечер» (пение). 

Литература А. Пушкин, «Зимний вечер»; Н. Гоголь, «Сорочинская ярмарка», 

фрагмент; И. Тургенев, «Певцы. Фрагмент»; «Миф об Орфее». 

Искусство исполнительской интерпретации в музыке (2 часа) 
Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). 

Знакомство с творчеством выдающихся российских и зарубежных исполнителей: 

Ф. Шаляпина, Э. Карузо, М. Калласс, С. Рихтера, Д. Ойстраха, Э. Горовица, И. Менухина. 

Элементарные приёмы создания и аранжировки музыки для электронных инструментов и 

создание своих первых творческих работ с применением ИК технологий. 

Часть вторая. Музыка и изобразительное искусство 

Образы живописи в музыке (2 часа) 
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Живописность искусства. Как изобразительное искусство способно рождать 

музыкальные звучания (образные, жанровые параллели). Поэтический пейзаж и пейзаж 

музыкальный. Претворение идеи пространства в музыке: динамика. Музыкальные жанры, 

связанные с изобразительным искусством: симфонические картины, этюды-картины, 

музыкальные портреты. Музыка – сестра живописи. «Рельеф» и «фон» как важнейшие 

пространственные характеристики произведений живописи и музыки. Контраст в 

живописи и музыке. Знакомство с понятиями, перешедшими из области изобразительного 

искусства в область музыки: контраст, краска, колорит, оттенок, холодные и тёплые 

тембры, светлые и сумрачные тона.  

Художественный материал: 

Музыка С. Прокофьев, «Вариации Феи зимы» из балета «Золушка»; О. Лассо, 

«Эхо»; П. Чайковский, Концерт №1 для ф-но с оркестром II ч. (фр-т); М. Мусоргский, 

«Два еврея, богатый и бедный» (слушание).  

Г. Струве, «Весёлое эхо»; Е. Поплянова, «Как поёшь?» (пение). 

Живопись 

И.Грабарь, «Иней», «Восход солнца»; А. Саврасов, «Вид в швейцарских Альпах»; 

К. Моне, «Стог сена в Живерни»; Э. Дробицкий, «Жизнь и смерть». 

Поэзия А. Пушкин, «Вот север, тучи нагоняя...», фрагмент из романа «Евгений 

Онегин». 

Музыкальный портрет (1 час) 
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Может ли музыка выразить характер человека? Передача характера человека в 

изображении и в музыке. Музыкальное изображение внешнего и внутреннего облика 

персонажа. Художественный материал: 

Музыка М. Мусоргский, «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов»; «Гном» из 

ф-ного цикла «Картинки с выставки» (слушание).  

Г. Гладков, стихи Ю. Энтина, «Песня о картинах» (пение).  

Живопись Н. Репин, «Протодьякон». 
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Пейзаж в музыке (2 часа) 
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Образы природы в творчестве музыкантов. Искусство и природа неотделимы друг 

от друга. Одухотворённость природы в произведениях искусства. Черты общности и 

отличия в воплощении пейзажа в изобразительном искусстве и музыке. Импрессионизм в 

искусстве (выдающиеся представители в области живописи и музыки; эстетика 

импрессионизма; характерные стилевые особенности). «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов-импрессионистов. Красочность, зримость, живописность. 

Отражение в звуках разнообразных впечатлений, которые дарит нам окружающий мир.  

Художественный материал: 

Музыка П. Чайковский, «Апрель. Подснежник»; И. Стравинский, «Поцелуй земли», 

вступление к балету «Весна священная»; М. Равель, «Игра воды»; К. Дебюсси, «Облака» 

(слушание). В. Серебренников, стихи В. Степанова, «Семь моих цветных карандашей»; 

р.н.п. «Ты река ли моя» (пение).  

Живопись В. Борисов-Мусатов, «Весна»; Н. Рерих, «Поцелуй земли»; К. Моне, 

«Река в Аржантее», «Впечатление»; П. Сезанн, «Гора Святой Виктории»; В. Ван Гог, 

«Море в Сен-Мари»; К. Писсаро, «Красные крыши». 

Творческое задание: иллюстрации к прослушанным произведениям. 

Музыкальная живопись сказок и былин (3 часа) 
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Волшебная красочность музыкальных сказок. Сказочные темы и сюжеты в музыке. 

Роль изобразительности в музыкальных сказках. Сказочные герои в музыке. 

Звукоизобразительные эффекты в создании сказочных образов. Тема богатырей в музыке. 

Причины традиционности богатырской темы в русском искусстве. Отражение силы и 

мощи русского народа в музыкальных произведениях. 

Художественный материал: 

Музыка Н. Римский-Корсаков, «Пляска златопёрых и сереброчешуйных рыбок» из 

оперы «Садко»; П. Чайковский, Па-де-де из балета «Щелкунчик»; И. Стравинский, 

«Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-птица»; М. Мусоргский, «Избушка на курьих 

ножках», «Богатырские ворота»из ф-ного цикла «Картинки с выставки»; А. Бородин, 

Симфония №2 «Богатырская» I ч. (фр-т) (слушание). 

С. Никитин, стихи Ю. Мориц, «Сказка по лесу идёт»; А. Зацепин, стихи Л. 

Дербенёва, «Волшебник»; Былина о Добрыне Никитиче (пение).  

Живопись Б. Анисфельд, Три эскиза костюмов к опере «Садко»; А. Головин, 

«Кащеево царство»; Л. Бакст, два эскиза костюмов Жар-птицы; В. Васнецов, «Богатыри»; 

И. Билибин, «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Творческое задание: иллюстрация персонажа любимой музыкальной сказки.  

Музыка в произведениях изобразительного искусства (2 часа) 
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Что такое музыкальность в живописи. Темы и сюжеты живописи, связанные с 

воплощением музыкальных идей. Их содержание и смысл. «Хорошая живопись – это 

музыка, это мелодия». Проявление музыкальности в портретных изображениях. 

Внутреннее состояние духа, сила творческой энергии, неповторимый внутренний мир 
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великих музыкантов. Воплощение высокого и творческого начал личности. Музыкальная 

выразительность картин, не связанных с музыкальными темами. 

Художественный материал: 

Музыка Ф. Торрес, «Danza Alta»; П. Чайковский, Концерт для ф-но с оркестром 

№1, I ч., фр-т (слушание). В. Высоцкий, «Песня о друге» (пение).  

Живопись Караваджо, «Люнист»; А. Аппиани, «Парнас»; Т. Ромбо, «Песня»; Э. 

Дега, «Оркестр оперы», «Придворный бал»; Э. Делакруа, «Портрет Шопена»; И. Репин, 

«М.И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила», Портрет композитора 

Модеста Петровича Мусоргского, Портрет А. П. Бородина; В. Серов, Портрет актрисы М. 

Н. Ермоловой; М. Нестеров, Портрет скульптора В. И. Мухиной; И. Айвазовский, 

«Наполеон на острове Святой Елены». 

Обобщающий урок по теме года 

«Музыка и другие виды искусства» (1 час) 
Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыка, литература и живопись обогащают и преобразуют друг друга. 

Облагораживающее воздействие искусства на душу человека. Нравственные цели 

искусства. Дневник музыкальных наблюдений стр. 22-23.  

Музыкальный материал 

Б. Окуджава «Пожелание друзьям» (пение). Концертное исполнение разученных в 

течение года песен. Сольные выступления отдельных учащихся. 

 

6 класс 

Тема года: «В чём сила музыки» 

Музыка души  
Постановка проблемы, связанной с изучением главной темы года. Важнейшие 

аспекты эмоционального воздействия музыки на человека. 

Художественный материал: 

Поэзия 

Е. Винокуров. «Есть внутренняя музыка души...» 

Живопись 

И. Левитан. «Вечер», «Золотой плёс»; 

Г. Сорока. «Вид на плотину». 

Музыка 

Е. Дога. Вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» (слушание).  

Песенный репертуар: 

М. Дунаевский, стихи Н. Олева. «Цветные сны» (пение) 

Наш вечный спутник  
Мир музыки, сопровождающий человека на протяжении всей его жизни. Мир 

вещей и мир музыки (соотнесение материального и духовного в жизни человека).  

Музыкальный материал: 

И. Брамс. Симфония № 3. III часть. Фрагмент (слушание) 

Творческое задание: дневник музыкальных размышлений стр. 3-4 

Искусство и фантазия 
Реальность и фантазия в жизни человека. Претворение творческого воображения в 

произведениях искусства (на примере «Вальса-фантазии» М. Глинки).  

Музыкальный материал: 

М. Глинка. «Вальс-фантазия», фрагмент (слушание); 

А. Рыбников, стихи И. Кохановского «Ты мне веришь?» из кинофильма «Большое 

космическое путешествие» (пение). 

Творческое задание: дневник музыкальных размышлений стр. 5-7. 
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Искусство – память человечества 
Возвращение к темам, сюжетам и образам в произведениях искусства разных 

времён. Легенда о Лете и Мнемозине. Ощущение времени в произведениях искусства (на 

примере пьесы «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» М. 

Мусоргского). Важнейшие эпохи в истории культуры. 

Художественный материал: 

Живопись и архитектура  

Рафаэль. «Парнас», «Аполлон и музы», фрагмент «Группа муз»; 

Храм Афины Афеи на Эгине; 

Э. Гау. Павильонный зал. Государственный Эрмитаж; 

Ш. Э. Ле Корбюзье. Капелла Нотр-Дам-дю-О. Роншан. 

Музыка 

М. Мусоргский. «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» 

(слушание). С. Соснин, стихи Я. Серпина. «Победа!» (пение). 

В чём сила музыки 
Характер всеобщего воздействия музыки (на примере второй части Симфонии № 7 

Л. Бетховена и Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера).  

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Симфония № 7. III часть. Фрагмент (слушание); Р. Вагнер. Антракт к 

III действию. Из оперы «Лоэнгрин» (слушание); А. Калныньш, стихи В. Пурвса. 

«Музыка» (пение). 

Волшебная сила музыки 
Роль музыки и музыкантов в эпоху античности. Многоплановость художественных 

смыслов в музыке оркестрового ноктюрна «Сирены» К. Дебюсси. 

Музыкальный материал: 

К. Дебюсси. Сирены. Из симфонического цикла «Ноктюрны». Фрагмент 

(слушание); А. Калныньш, стихи В. Пурвса. «Музыка» (пение). 

Музыка объединяет людей 
Созидательная сила музыки (на примере мифа о строительстве города Фивы). 

Преобразующее воздействие музыки (на примере оды Пиндара). Идея человечества и 

человечности в Симфонии № 9 Л. Бетховена. 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Симфония № 9. IV часть. Фрагмент (слушание); И. и Н. Нужины, 

стихи Виктора Гвоздева. «Доброго дня». 

Творческое задание: дневник музыкальных размышлений стр. 8. 

Урок-обобщение по теме «Тысяча миров музыки» 
Повторение произведений, звучавших в I четверти (слушание). 

Исполнение песен по выбору обучающихся. Тест и викторина по теме «Тысяча 

миров музыки». 

Единство музыкального произведения 
В чём проявляются традиции и новаторство в музыкальном произведении. 

Средства музыкальной выразительности, их роль в создании музыкального произведения 

(на примере Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера).  

Музыкальный материал: 

Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин» (слушание); 

Я. Дубравин, стихи В. Суслова. «Всюду музыка живёт» (пение) 

«Вначале был ритм» 
Многообразные проявления ритма в окружающем мире. Ритм – изначальная форма 

связи человека с жизнью. Порядок, симметрия – коренные свойства ритма. Жанровая 

специфика музыкальных ритмов: ритм вальса (на примере вальса И. Штрауса «Сказки 

Венского леса»).  

Музыкальный материал:  
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И. Штраус. Сказки Венского леса (слушание); 

М. Дунаевский, стихи Н. Олева. Непогода. Из телефильма «Мэри Поппинс, до 

свидания» (пение); 

Творческое задание: дневник музыкальных размышлений стр. 9. 

О чём рассказывает музыкальный ритм 
Разнообразие претворения трехдольности в танцевальных жанрах. Своеобразие 

ритма мазурки (на примере мазурки си-бемоль мажор, соч. 7 № 1 Ф. Шопена). 

Церемонная поступь, выраженная в музыке полонеза (на примере полонеза ля мажор, соч. 

40 № 1 Ф. Шопена). Разнообразие претворения трёхдольности в танцевальных жанрах. 

Претворение испанских народных ритмов в Болеро М. Равеля.  

Музыкальный материал: 

Ф. Шопен. Мазурка си-бемоль мажор, соч. 7 № 1, фрагмент (слушание); Ф. Шопен. 

Полонез ля мажор, соч. 40 № 1, фрагмент (слушание); М. Равель. Болеро (слушание); 

Г. Струве, стихи А. Барто. «Бьют там-тамы» из кантаты для хора и солиста «Голубь 

мира» (пение, музыкально-ритмические движения). 

Творческое задание: Мелодическая импровизация на стихотворение А. Фета 

«Какая ночь!» 

Диалог метра и ритма 
Отличие между метром и ритмом. Особенности взаимодействия между метром и 

ритмом в «Танце с саблями» из балета «Гаянэ» А. Хачатуряна. Роль ритмической 

интонации в Симфонии № 5 Л. Бетховена.  

Музыкальный материал: 

А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ» (слушание); Л. Бетховен. 

Симфония № 5. I часть, фрагмент (слушание); П. Аедоницкий, стихи И. Романовского. 

Добрая столица (пение); М. Славкин, стихи Э. Фарджен. Новый год (пение); 

Творческое задание: «Музыкальный портрет». 

От адажио к престо. 
Основные темпы в музыке. Зависимость музыкального темпа от характера 

музыкального произведения. Медленные величественные темпы как выразители 

углубленных образов (на примере органной хоральной прелюдии «Я взываю к Тебе, 

Господи» И. С. Баха). Зажигательный народный танец Италии тарантелла (на примере 

«Неаполитанской тарантеллы» Дж. Россини). Изменения темпов в музыкальных 

произведениях (на примере фрагмента «Поет зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина» Г. 

Свиридова). 

Музыкальный материал: 

И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, Господи». ВWV 639 

(слушание); 

Дж. Россини, стихи К. Пеполи. «Неаполитанская тарантелла» (слушание); И. С. 

Бах, обработка В. Попова, русский текст Я. Родионова. «Нам день приносит свет зари...» 

(пение); 

Творческое задание: дневник музыкальных размышлений стр. 10-11. 

Тест по теме «Ритм». 

Искусство исполнительской интерпретации в музыке 
Знакомство с виртуальным пианино Virtual_MIDI_Keyboard_5_0 и его 

возможностями. Элементарные приёмы создания и аранжировки музыки. 

«Мелодия – душа музыки» 
Мелодия – важнейшее средство музыкальной выразительности. Мелодия как 

синоним прекрасного. Проникновенность лирической мелодии в «Серенаде» Ф. Шуберта. 

Музыкальный материал: Ф. Шуберт, стихи Л. Рельштаба. «Серенада» (слушание); 

Е. Крылатое, стихи Ю. Энтина. «Прекрасное далеко» (пение). 

Творческое задание: дневник музыкальных размышлений стр. 12. 

«Мелодией одной звучат печаль и радость» 
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Свет и радость в «Маленькой ночной серенаде» В. А. Моцарта. Разноплановость 

художественных образов в творчестве Моцарта. Выражение скорби и печали в Реквиеме 

В. А. Моцарта (на примере «Лакримоза» из Реквиема В. А. Моцарта). 

Музыкальный материал: 

В. А. Моцарт. «Маленькая ночная серенада», I часть, фрагмент (слушание); В. А. 

Моцарт. Реквием. «Лакримоза» (слушание); Вокализ на тему Лакримоза из Реквиема В. А. 

Моцарта, обработка Д. Кабалевского (пение).  

Творческое задание: дневник музыкальных размышлений стр. 13. 

Мелодия «угадывает» нас самих 
Взаимодействие национальных культур в музыкальных произведениях. «Русское» 

в балете «Щелкунчик» П. Чайковского. Сила чувств, глубокая эмоциональность мелодий 

П. Чайковского (на примере Па-де-де из балета «Щелкунчик). 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Па-де-де из балета «Щелкунчик» (слушание); П. Чайковский, стихи 

А. Майкова. «Апрель. Подснежник» из фортепианного цикла «Времена года», обработка 

А. Кожевникова (пение). 

Тест по теме «Мелодия». 

Что такое гармония в музыке 
Многозначность понятия гармония. Что такое гармония в музыке. Покой и 

равновесие музыкальной гармонии в Прелюдии до мажор из I тома «Хорошо 

темперированного клавира» И. С. Баха.  

Музыкальный материал: И. С. Бах. Прелюдия до мажор, из I тома «Хорошо 

темперированного клавира» (слушание); Г. Струве, стихи И. Исаковой. Музыка (пение). 

Два начала гармонии 
Гармония как единство противоположных начал. Миф о Гармонии. Двойственная 

природа музыкальной гармонии (взаимодействия мажора и минора, устойчивых и 

неустойчивых аккордов). Игра «света» и «тени» в Симфонии № 40 В. А. Моцарта.  

Музыкальный материал: 

В. А. Моцарт. Симфония № 40. I часть. Фрагмент (слушание); Ю. Тугаринов, стихи 

В. Пальчинскайте. «Веселая история» (пение). 

Творческое задание: Мелодическая импровизация на стихотворение И. Чурдалева 

«В природе застенчивой». 

Как могут проявляться выразительные возможности гармонии 
Гармония как важнейший фактор музыкальной драматургии в опере Ж. Бизе 

«Кармен». Применение композитором метода «забегания вперёд» в увертюре 

произведения; роль темы роковой страсти в дальнейшем развитии оперы. Ладовый 

контраст между темами увертюры и темой роковой страсти. (Содержание данной темы 

следует рассматривать одновременно и как первое введение в тему 7 класса 

«Музыкальная драматургия».) 

Художественный материал: 

Поэзия 

А. Блок. Поэтический цикл «Кармен». Фрагмент. 

Музыка 

Ж. Бизе Увертюра к опере «Кармен» (слушание); Голландская народная песня, 

«Праздничный вечер», русский текст К. Алемасовой, обработка В. Попова (пение). 

Творческое задание: дневник музыкальных размышлений стр. 14. 

Красочность музыкальной гармонии 
Усиление красочности музыкальной гармонии в произведениях, написанных на 

сказочно-фантастические сюжеты. Мозаика красок и звуков в «Шествии чуд морских» из 

оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова. Всегда ли гармонична музыкальная гармония. Что 

такое дисгармония? Причины ее возникновения. 

Музыкальный материал: 
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Шествие чуд морских. Из оперы «Садко» (слушание); К. Бусыгин. «Музыка» 

(пение).  

Тест по теме «Гармония». 

Мир образов полифонической музыки 
Смысл понятия полифония. Выдающиеся композиторы-полифонисты. 

Эмоциональный строй полифонической музыки. Полифоническая музыка в храме. Жанр 

канона; его отличительные особенности. Полифонический прием «имитация» (на примере 

канона В. А. Моцарта «Да будет мир»). 

Музыкальный материал: 

И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, Господи». BWV 639 

(слушание); норвежская народная песня в обработке Г. Струве «Камертон» (пение). 

Творческое задание: дневник музыкальных размышлений стр. 15. 

Философия фуги  
Фуга как высшая форма полифонических произведений. Интеллектуальный смысл 

жанра фуги. Круг образов, получивший воплощение в жанре фуги. 

И. С. Бах. Органная токката и фуга ре минор. 

Художественный материал: 

Живопись 

М. Чюрленис. Фуга. 

Музыка 

И. С. Бах. Токката и фуга ре минор для органа (слушание); русская народная песня 

в обработке  

Г. Струве «Во поле береза стояла» (пение); русская народная песня «В сыром бору 

тропина» (пение) 

Творческое задание: дневник музыкальных размышлений стр. 16. 

Какой бывает музыкальная фактура 
Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты фактурного 

воплощения (на примере фрагментов нотной записи в учебнике, с. 99 – 100). 

Одноголосная фактура (на примере Первой песни Леля из оперы «Снегурочка» Н. 

Римского-Корсакова). Мелодия с сопровождением (на примере романса С. Рахманинова 

«Сирень»). «Фактурный узор»: зрительное сходство фактурного рисунка в 

аккомпанементе с формой цветка сирени.  

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Первая песня Леля из оперы «Снегурочка» (слушание); С. 

Рахманинов, стихи Е. Бекетовой. «Сирень» (слушание); Г. Струве, стихи С. Маршака. 

«Пожелание друзьям» (пение). 

Пространство фактуры 
Стремительное движение фигурационной фактуры в романсе С. Рахманинова 

«Весенние воды». Пространство фактуры во фрагменте «Утро в горах» из оперы 

«Кармен» Ж. Бизе.  

Музыкальный материал: 

С. Рахманинов, стихи Ф. Тютчева. Весенние воды (слушание); Ж. Бизе. «Утро в 

горах», антракт к III действию из оперы «Кармен» (слушание); Е. Крылатов, стихи Ю. 

Энтина. «До чего дошел прогресс!» (пение). 

Творческое задание: дневник музыкальных размышлений стр.17. 

Тембры – музыкальные краски 
Выражение настроений окружающего мира в музыке через тембры. Характерность 

тембров скрипки (на примере темы Шехеразады из симфонический сюиты «Шехеразада» 

Н. Римского-Корсакова и Полета шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-

Корсакова); виолончели (на примере Вокализа С. Рахманинова в переложении для 

виолончели и фортепиано); флейты (на примере «Шутки» из сюиты № 2 для оркестра И. 

С. Баха).  
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Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Тема Шехеразады из симфонической сюиты «Шехеразада» 

(слушание); Н. Римский-Корсаков. «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

(слушание); Вокализ С. Рахманинова (в переложении для виолончели и фортепиано) 

(слушание); И. С. Бах. «Шутка» из сюиты № 2 для оркестра (слушание); М. Славкин, 

стихи И. Пивоваровой. «Скрипка» (пение). 

Творческое задание: дневник музыкальных размышлений стр. 18. 

Соло и тутти 
Сочетания тембров музыкальных инструментов. Симфонический оркестр, его 

инструментальные группы. Выразительные и изобразительные возможности отдельных 

тембров и тембровых сочетаний (на примере фрагмента «Три чуда» из оперы «Сказка о 

царе Салтане» Н. Римского-Корсакова).  

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» (слушание); 

немецкая народная песня «Музыканты» (пение). 

Творческое задание: дневник музыкальных размышлений стр. 19. 

Громкость и тишина в музыке 
Выражение композиторами звуков природы в музыкальной динамике. 

Динамические нарастания и спады в Шестой «Пасторальной» симфонии Л. Бетховена (на 

примере IV части «Гроза». Буря»).  

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Симфония № 6 «Пасторальная». lV часть. «Гроза. Буря» (слушание); 

Ночной костер. Хоровая обработка «Венгерского танца» № 1 И. Брамса, выполненная  

Ю. Алиевым. Стихи Э. Александровой (пение); 

Творческое задание: импровизация на свободную тему с использованием ударных 

инструментов; дневник музыкальных размышлений стр. 20. 

Тонкая палитра оттенков 
Выразительные возможности динамики в литературе и музыке. Роль динамических 

нюансов в создании образа лунной ночи (на примере пьесы К. Дебюсси «Лунный свет»). 

Изобразительная роль динамики при характеристике музыкальных персонажей (на 

примере фрагмента произведения «Пробуждение птиц» О. Мессиана).  

Музыкальный материал: 

К. Дебюсси. «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты (слушание); О. Мессиан. 

«Пробуждение птиц» фрагмент (слушание); С. Шустицкий «Мир красоты» (пение). 

М. Минков, стихи Ю. Энтина. Дорога добра (пение). 

Творческое задание: дневник музыкальных размышлений стр. 21. 

По законам красоты 
Преобразующее значение музыки. Необходимость сохранения и укрепления 

духовных запросов человека. Выражение в музыке правды, красоты и гармонии (на 

примере пьесы ≪Лебедь≫ из фортепианного цикла «Карнавал животных» К. Сен-Санса). 

Различный смысл выражений «слушать музыку» и «слышать музыку». Драматургическая 

роль музыки в театральных спектаклях, кинофильмах, телевизионных передачах. 

Выражение глубины и благородства художественного образа в Адажио Т. Альбинони. 

Созидание по законам красоты. 

Музыкальный материал: 

К. Сен-Санс. «Лебедь» из фортепианного цикла «Карнавал животных» (слушание); 

Т. Альбиони. Адажио (слушание).  

Итоговый тест по теме года «В чём сила музыки», дневник музыкальных 

размышлений стр. 22-23.  

Подводим итоги 
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Коллективное обсуждение вопросов, обобщающих главную тему года: «В чём сила 

музыки?»; «Музыка воспитывает в человеке доброе и светлое»; «В чём причина 

долговечности искусства?» 

 

7 класс 

Содержание в музыке (4 часа). 
«Магическая единственность» музыкального произведения; Музыку трудно 

объяснить словами; Что такое музыкальное содержание.  

Каким бывает музыкальное содержание (5 часов). 
Музыка, которую необходимо объяснить словами; Ноябрьский образ в пьесе П. 

Чайковского; «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада»; Когда 

музыка не нуждается в словах. 

Музыкальный образ (3 часа). 
Лирические образы в музыке; Драматические образы в музыке; Эпические образы в 

музыке. 

О чем рассказывает музыкальный жанр (3 часа). 
«Память жанра»; Такие разные песни, танцы, марши. 

Что такое музыкальная форма (4 часа). 
«Сюжеты» и герои» музыкальной формы; «Художественная форма – это ставшее 

зримым содержание»; От целого к деталям. 

Музыкальная композиция (8 часов). 
Какой бывает музыкальная композиция; Музыкальный шедевр в шестнадцати 

тактах (период); Два напева в романсе М. Глинке «Венецианская ночь» (двухчастная 

форма); Трехчастность в «ночной серенаде» Пушкина – Глинки; Многомерность образа в 

форме рондо; Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. 

Шостаковича (вариации). 

Музыкальная драматургия (8 часов). 
Музыка в развитии; Музыкальный порыв; Движение образов и персонажей в 

оперной драматургии; Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь»; 

Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. 

 

8 класс 
Главная тема 8 класса «Традиция и современность в музыке» обращена к 

воплощению в музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство 

рассматривается сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. 

За основу берутся «вечные темы» искусства — мир сказки и мифа, мир человеческих 

чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и 

настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее значение для музыкального 

искусства. 

Современность трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность высоких 

традиций, и новое, пришедшее вместе с XX веком. Таким образом, представляется 

возможность путем сравнения установить, какие музыкальные произведения продолжают 

идеи высокого и вечного, а какие являют собой проявление моды или злободневных 

течений. 

Тема года: «Традиция и современность в музыке» 
Музыка «старая» и «новая» (вместо введения). 

Настоящая музыка не бывает старой. 

О традиции в музыке (1час) 
Живая сила традиции. 

Вечные темы в музыке «Сказочно-мифологические темы» (6 часов) 
Искусство начинается с мифа. 

Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова 
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«Снегурочка». 

Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. 

«Благословляю вас, леса...». 

Мир человеческих чувств (10часов) 
Образы радости в музыке. 

«Мелодией одной звучат печаль и радость». 

«Слезы людские, о слезы людские...» 

Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. 

Два пушкинских образа в музыке. 

Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и 

Джульетта». 

Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

В поисках истины и красоты (5 часов) 
Мир духовной музыки. 

Колокольный звон на Руси. 

Рождественская звезда. 

От Рождества до Крещения. 

«Светлый Праздник». Православная музыка сегодня. 

О современности в музыке (9 часов) 
Как мы понимаем современность. 

Вечные сюжеты. 

Философские образы XX века: «Турангалила-симфония» 

О. Мессиана. 

Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов. 

Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка). 

Лирические страницы советской музыки. 

Диалог времен в музыке А. Шнитке. 

«Любовь никогда не перестанет». 

Подводим итоги. 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование 

 

5 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количес

тво 

часов, 

ч. 

1.  Музыка рассказывает обо всем 1 

 Древний союз (3 ч)  

2.  Истоки 1 

3.  Искусство открывает мир 1 

4.  Искусства различны, тема едина 1 

 Часть первая. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА 

Слово и музыка (3 ч) 

 

5.  Два великих начала искусства 1 

6.  «Стань музыкою, слово!» 1 
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7.  Музыка «дружит» не только с поэзией 1 

 Песня (3 ч)  

8.  Песня — верный спутник человека 1 

9.  Заключительный урок 1 

10.  Мир русской песни 1 

11.  Песни народов мира 1 

 Романс (2 ч)  

12.  Романса трепетные звуки 1 

13.  Мир человеческих чувств 1 

 Хоровая музыка (2 ч)  

14.  Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме 1 

15.  Что может изображать хоровая музыка 1 

16.  Заключительный урок 1 

 Опера (2 ч)  

17.  Самый значительный жанр вокальной музыки 1 

18.  Из чего состоит опера 1 

 Балет (2 ч)  

19.  Единство музыки и танца 1 

20.  «Русские сезоны» в Париже 1 

 Музыка звучит в литературе (2 ч)  

21.  Музыкальность слова 1 

22.  Музыкальные сюжеты в литературе 1 

 Часть вторая. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Образы живописи в музыке (2 ч) 

 

23.  Живописность искусства 1 

24.  «Музыка — сестра живописи» 1 

 Музыкальный портрет (1 ч)  

25.  Может ли музыка выразить характер человека? 1 

 Пейзаж в музыке (3 ч)  

26.  Образы природы в творчестве музыкантов 1 

27.  «Музыкальные краски» в произведениях композиторов-

импрессионистов 

1 

28.  «Музыкальные краски» в произведениях композиторов-

импрессионистов 

1 

 «Музыкальная живопись» сказок и былин (3 ч)  

29.  Волшебная красочность музыкальных сказок 1 

30.  Сказочные герои в музыке 1 

31.  Тема богатырей в музыке 1 

 Музыка в произведениях изобразительного искусства (2 ч)  

32.  Что такое музыкальность в живописи 1 

33.  «Хорошая живопись — это музыка, это мелодия» 1 

34.  Подводим итоги 1 

 Итого 34 часа 

 

6 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количес

тво 

часов, 

ч. 

1.  «Музыка души» 1 
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 «ТЫСЯЧА МИРОВ» МУЗЫКИ  

2.  Наш вечный спутник 1 

3.  Искусство и фантазия 1 

4.  Искусство — память человечества 1 

5.  В чем сила музыки 1 

6.  Волшебная сила музыки 1 

7.  Музыка объединяет людей 2 

8.  Заключительный урок 1 

 КАК СОЗДАЕТСЯ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ  

9.  Единство музыкального произведения 1 

 Ритм (6 ч)  

10.  «Вначале был ритм» 1 

11.  О чем рассказывает музыкальный ритм 2 

12.  Диалог метра и ритма 1 

13.  От адажио к престо 2 

 Мелодия (3 ч)  

14.  «Мелодия — душа музыки» 1 

15.  «Мелодией одной звучат печаль и радость» 1 

16.  Мелодия «угадывает» нас самих 1 

 Гармония (4 ч)  

17.  Что такое гармония в музыке 1 

18.  Два начала гармонии 1 

19.  Как могут проявляться выразительные возможности 

гармонии 

1 

20.  Красочность музыкальной гармонии 1 

 Полифония (2 ч)  

21.  Мир образов полифонической музыки 1 

22.  Философия фуги 1 

 Фактура (2 ч)  

23.  Какой бывает музыкальная фактура 1 

24.  Пространство фактуры  

 Тембры (3 ч)  

25.  Тембры — музыкальные краски 1 

26.  Соло и тутти 2 

 Динамика (2 ч)  

27.  Громкость и тишина в музыке 1 

28.  Тонкая палитра оттенков 1 

 Чудесная тайна музыки (1ч)  

29.  По законам красоты 2 

30.  Подводим итоги 1 

 Итого 34 часа 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количес

тво 

часов, 

ч. 

1.  О единстве содержания и формы в художественном произведении 1 

 Часть первая. СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ  
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2.  Музыку трудно объяснить словами 1 

3.  В чем состоит сущность музыкального содержания 1 

 Каким бывает музыкальное содержание (4 ч)  

4.  Музыка, которую можно объяснить словами 1 

5.  Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского 1 

6.  Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехеразада» 1 

7.  Когда музыка не нуждается в словах 1 

 Музыкальный образ (3 ч)  

8.  Лирические образы в музыке 1 

9.  Драматические образы в музыке 1 

10.  Эпические образы в музыке 1 

 О чем «рассказывает» музыкальный жанр (4 ч)  

11.  «Память жанра» 1 

12.  Такие разные песни, танцы, марши 1 

13.  Такие разные песни, танцы, марши. Содержательность жанра марша 1 

14.  Такие разные песни, танцы, марши. Разнообразие вальсов 1 

 Часть вторая. ФОРМА В МУЗЫКЕ  

15.  «Сюжеты» и «герои» музыкального произведения 1 

 Что такое музыкальная форма (2 ч)  

16.  «Художественная форма — это ставшее зримым содержание» 2 

 Виды музыкальных форм (7 ч)  

17.  Почему музыкальные формы бывают большими и малыми 1 

18.  Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах 1 

19.  О роли повторов в музыкальной форме 1 

20.  Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная 

форма 

1 

21.  «Ночная серенада» Пушкина — Глинки: трехчастная форма 1 

22.  Многомерность образа: форма рондо 1 

23.  Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии 

Д. Шостаковича: вариации 

1 

24.  Заключительный урок 1 

 Музыкальная драматургия (7 ч)  

25.  О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии 1 

26.  Музыкальный порыв 1 

27.  Развитие образов и персонажей в оперной драматургии 1 

28.  Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь» 2 

29.  Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии 2 

30.  Формула красоты 1 

 Итого 34 часа 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количес

тво 

часов, 

ч. 

1.  Музыка «старая» и «новая» 1 

2.  Настоящая музыка не бывает «старой» 1 

 О традиции в музыке  

3.  Живая сила традиции 1 
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 Вечные темы в музыке Сказочно-мифологические темы (6 ч)  

4.  Искусство начинается с мифа 1 

5.  Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова 

«Снегурочка» 

1 

6.  Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского 1 

7.  «Благословляю вас, леса...»  1 

 Мир человеческих чувств (10 ч)  

8.  Образы радости в музыке 1 

9.  «Мелодией одной звучат печаль и радость» 1 

10.  «Слезы людские, о слезы людские...» 1 

11.  Бессмертные звуки «Лунной» сонаты 1 

12.  Два пушкинских образа в музыке 2 

13.  Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта» 1 

14.  Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» 1 

15.  Мотивы пути и дороги в русском искусстве 1 

 В поисках истины и красоты (Духовно-музыкальная традиция) (5 

ч) 

 

16.  Мир духовной музыки 1 

17.  Колокольный звон на Руси 1 

18.  Рождественская звезда 1 

19.  От Рождества до Крещения 1 

20.  «Светлый праздник». Православная музыка сегодня 1 

 О современности в музыке (9 ч)  

21.  Как мы понимаем современность 1 

22.  Вечные сюжеты 1 

23.  Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных 

композиторов 

1 

24.  Виды музыки в современном мире 1 

25.  Новые области в музыке XX века (джазовая музыка) 1 

26.  Авторская песня 1 

27.  Герой авторской песни 1 

28.  Рок-музыка 2 

29.  Герой рок-песни 1 

30.  Стилевые взаимодействия 1 

31.  «Любовь никогда не перестанет» 1 

32.  Подводим итоги 1 

 Итого 34 часа 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения 

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

Место предмета в учебном плане: обязательная часть 

Предметная область: искусство 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Количество учебных недель  34  34 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 1 1 1 

Количество часов в год, ч  34  34 34 34 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
2
:   

Порядковый 

номер учебника 
Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс 

Издатель 

учебника 

1.2.5.1.3.1 Ломов С.П., Игнатьев 

С.Е., Кармазина М.В. 

Искусство. Изобразительное 

искусство ( в 2 частях) 

5 Дрофа 

1.2.5.1.3.2 Ломов С.П., Игнатьев 

С.Е., Кармазина М.В. 

Искусство. Изобразительное 

искусство ( в 2 частях) 

6 Дрофа 

1.2.5.1.3.3 Ломов С.П., Игнатьев 

С.Е., Кармазина М.В. 

Искусство. Изобразительное 

искусство ( в 2 частях) 

7 Дрофа 

1.2.5.1.3.4 Ломов С.П., Игнатьев 

С.Е., Кармазина М.В. 

Искусство. Изобразительное 

искусство 

8 Дрофа 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения предмета «изобразительное искусство» произойдет: 

  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

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

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

                                           
2
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

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

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

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности. 

5 класс 

Личностные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

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

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

народов России и мира; 

 мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы, 

любознательность и интерес к приобретению новых знаний и умений; 

 ориентация  на  образец  поведения  хорошего  ученика, на учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками; 

 эстетические потребности, ценности и чувства. 

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

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

свой  жизненный  опыт  и  информацию, полученную на уроке; 

 умение  соблюдать  последовательность  выполнения изображения; 

 умение выбирать и использовать различные художественные материалы для 

выполнения изображения; 

 умение проводить простейший анализ содержания художественных произведений 

разных видов и жанров, отмечать  выразительные средства изображения, их  

воздействие на чувства зрителя; 

 умение сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные 

ошибки. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 выделять отличительные  признаки  видов  и  жанров  изобразительного искусства; 

 воспроизводить первоначальные  сведения  о  художественной  форме  в 

изобразительном  искусстве,  о  художественно-выразительных средствах (композиция, 

ритм, тон, объем, конструкция, пропорции, цвет, колорит, светотень и т. д.), их роль в 

эстетическом восприятии произведений; 

 различать  композиционные приемы и художественные средства, необходимые  для  

передачи  движения  и  покоя  в  сюжетном рисунке; 

 знать основные закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, 

элементы цветоведения; 

 различать особенности местных традиций в резьбе и росписи русских прялок; 

 различать основные  виды  декоративно-прикладного  искусства  и дизайна; 

 различать ведущие художественные музеи России и мира; 
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 различать памятники народной архитектуры и примеры народного искусства родного 

края. 

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

доступными  графическими или  живописными  средствами  передавать  в  

изображении строение и перспективные изменения предметов, цвет натуры  с  учетом  

источника  освещения,  влияния  окраски  окружающего; 

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

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

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

 использовать цвет как средство выразительности; применять  цветовой  контраст,  

теплый  и  холодный  колорит и др.; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать полученные  сведения  о  художественной  форме  в изобразительном  

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

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

в эстетическом восприятии произведений; 

 самостоятельно  выполнять  эскизы  декоративной  композиции на основе 

изображения цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных. 

 

6 класс 

Личностные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 мотивация  достижения  результата,  стремление  к  совершенствованию своих 

способностей; 

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

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы; 

 эстетические суждения, ценности и чувства. 

 

Метапредметные результаты 

 К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии  с  поставленной  

задачей  и  условиями  ее  реализации, искать средства ее осуществления; 

 умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор и  выделение  существенной  

информации  из  различных  информационных источников; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении  учебных  проблем,  

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

собеседника; 

 умение  контролировать  и  оценивать  свои  действия, вносить  коррективы  в  их  

выполнение  на  основе  оценки  и учета характера ошибок; 

 умение  осуществлять  расширенный  поиск  информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 умение воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства, проводить 

анализ содержания художественных  произведений  разных  видов  и  жанров,  

отмечать выразительные  средства  изображения,  их  воздействие  на чувства зрителя; 

 умение  давать  эстетическую  оценку  произведениям изобразительного  искусства,  

предметам  быта,  разработанным  народными  мастерами,  дизайнерами  и  

сопровождающим жизнь человека. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 различать: 
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 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. 

Учащиеся получать возможность научиться: 

 видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в 

рисунках; 

 выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предварительные  наблюдения,  наброски  и  зарисовки,  

эскизы), с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к 

персонажам изображаемого сюжета; 

 анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение,  тональные  

отношения,  цвет  изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности 

двух предметов; 

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

натуры и на темы; 

 передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте; 

 применять в рисунках выразительные средства (эффекты освещения, композиции, 

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

передачи 

 действительности; 

 разрабатывать  эскизы  интерьеров,  композиции  эскизов печатной продукции, эскизы 

костюмов. 

 

7 класс 

Личностные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии  с  поставленной  

задачей  и  условиями  ее  реализации; 

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

и  слабые  стороны  своей  личности;  умение  осознавать  свои  возможности  в  

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

умение уважать себя и верить в успех; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

 воображение,  образное  мышление,  пространственные представления, сенсорные 

способности. 

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; 

 умение  проявлять  инициативу  и  самостоятельность  в обучении; 

 умение  ставить  и  формулировать  проблему, самостоятельно  создавать  алгоритмы  

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

зависимости от конкретных условий; 

 умение записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ и обмениваться ею в образовательном процессе (через электронную 

почту, чат, видеоконференцию, форум, блог); 

 умение  представлять  информацию  средствами  ИКТ  в графическом виде: таблицы, 

графики и пр. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 определять анализируемые  на  уроках  произведения  зарубежного, русского  и  

отечественного  многонационального  изобразительного искусства, памятники 

старины, народное творчество родного края; 

 выделять отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного  

искусства;  отличительные  особенности мемориала; 

 знать систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени, 

цветоведения, композиции; основные средства художественной выразительности. 

Учащиеся получать возможность научиться: 

 видеть  прекрасное  в  предметах  и  явлениях  действительности,  в  произведениях  

изобразительного  и  декоративно-прикладного  искусства;  передавать  в  рисунках  

свое эмоциональное отношение к изображаемому; 

 в  процессе  зрительного  восприятия  произведений  искусства самостоятельно 

проводить элементарный анализ их содержания и художественных средств; 

 изображать  с  натуры,  по  памяти  и  представлению  отдельные предметы и 

натюрморты, человека с передачей его пропорций,  конструктивного  строения,  

пространственного положения, цветовой окраски, тональных отношений, 

перспективных сокращений формы, объема; 

 при выполнении рисунков применять различные средства  художественной  

выразительности:  оригинальное  композиционное и цветовое решение, контрасты, 

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

 определять  степень  холодности  и  теплоты  оттенков различных  цветов,  колорит,  

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

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

состояний природы; 

 при иллюстрировании литературных произведений передавать характерные 

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

интерьера и времени действия; 

 сопоставлять двух героев литературного произведения, используя средства 

художественной выразительности: контрасты светлого и темного, большого и 

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

 уродливого и т. д.; 

 в тематической композиции сознательно применять законы  наблюдательной  

перспективы  (выбирать  высокий  и низкий горизонт), формат и художественные 

материалы, наиболее подходящие для воплощения замысла; 

 выполнять изображение предмета по правилам проекционного черчения. 

 

8 класс 

Личностные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 внутренняя позиция обучающегося, основанная на поиске и установлении личностного 

смысла («значения для себя») учения; 

 способность к самооценке, самоконтролю; 

 владение познавательной и личной рефлексией; 
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 мотивация к творческому труду, работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; 

 умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, планировать 

наиболее эффективные способы  и  пути  достижения  целей,  контролировать  учебные 

действия и оценивать результат; 

 умение  определять  понятия,  сравнивать,  анализировать,  обобщать,  

классифицировать,  устанавливать  аналогии,  причинно-следственные  связи,  

логически  рассуждать, делать выводы и умозаключения; 

 умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать  и  отстаивать  свое  

мнение,  осуществлять  совместную деятельность. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» выпускник 

научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 

для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 
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 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 
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 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и 

идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции 

на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников 

на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 
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 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры 

и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 
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 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского 

Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и 

художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-

на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 
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 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века 

и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

40 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения 

по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных 

средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

 

 

Содержание учебного предмета 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

• изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства); 

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

• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительное искусство» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 

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

применении знаний и основано на межпредметных связях с историей России, обще-
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ствознанием, географией, математикой, технологией. 

5 класс 

Рисование с натуры 

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

особенностей конструктивного строения изображаемых предметов, основных 

закономерностей наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени. Со-

блюдение последовательности выполнения изображения. 

Наброски, зарисовки с натуры фигуры человека, животных. Приемы работы 

различными графическими и живописными материалами. Передача личных впечатлений 

средствами художественной выразительности. 

Задания по живописи: изображение посуды, утвари, предметов крестьянского 

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

изображение предметов быта, геометрических тел, гипсового орнамента, интерьера 

комнаты с мебелью, игрушечных машин, наброски и зарисовки фигур человека, птиц, 

зверей. 

Рисование на темы, по памяти и представлению 

Рисование по памяти и представлению отдельных предметов, растений, животных, 

людей, интерьера комнаты, пейзажа. 

Рисование на темы исторического прошлого нашей Родины, на темы современной 

жизни на основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование произведений устного народного творчества (русских народных 

сказок, загадок, былин). Иллюстрирование рассказов, стихотворений, отрывков из 

повестей и поэм. 

Законы композиции. Композиционный центр (прием изоляции, перенесение 

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

композиции. Передача с помощью композиционных средств состояния покоя или 

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

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

средство художественной выразительности в тематической композиции. 

Задания по композиции:  

а) рисование на темы: «Русские богатыри», «Русский народный праздник 

Масленица», «Ледовое побоище», «Бородинское сражение», «Курская дуга», «Подвиг 

разведчика», «Битва под Сталинградом», «9 Мая — День Победы», «Уборка хлеба», 

«Зимние развлечения», «Дети во дворе», «Рыбаки на берегу», «Я делаю зарядку», «Юные 

футболисты», «На детской площадке», «Не нарушайте правила дорожного движения», «В 

зоопарке», «В лес за грибами», «Поливаем огород», «Новогодний карнавал», «Русский 

танец», «Школьный хор» и др.;  

б) иллюстрирование произведений устного народного творчества: русские народные 

загадки, сказки «Царевна-лягушка», «Иван-царевич и Серый волк», «Иван — 

крестьянский сын и чудо-юдо», «Никита Кожемяка», «Сказка про Илью Муромца»; 

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

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

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

(чувашская сказка) и др.; в) иллюстрирование произведений классиков русской 

литературы: А. С. Пушкин «Руслан и Людмила» (отрывки из поэмы), П. П. Ершов «Конек-

горбунок».  

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

растений, животных, людей, интерьера комнаты; изображение пейзажа, передающего 

настроение: «Пейзаж с озером», «Морская гавань», «Роща в тумане», «В горах», «Летом в 

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

«Ива (береза, вишня) цветет». 
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Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн 

Художественный язык декоративного искусства. Виды декоративно-прикладного 

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

колорит, форма как изобразительные элементы декоративного обобщения. Эскизы 

декоративного оформления предметов быта на основе форм растительного и животного 

мира. 

Народное искусство. Народный мастер как носитель традиций, коллективного 

творческого и художественного опыта. Художественные промыслы России, эстетические 

идеалы и связь времен. Роспись по дереву: Хохлома, Городец, Северная Двина и Мезень. 

Керамика Гжели, Скопина, Опошни. Дымковские, каргопольские и филимоновские 

игрушки. Русская матрешка: история возникновения и современные промыслы. Сюжетно-

декоративная народная роспись прялок как образец русского народного искусства. 

Декоративная композиция на основе художественных особенностей произведений 

народного искусства. Произведения художников современного декоративно-прикладного 

искусства. 

Виды дизайна: промышленный дизайн, дизайн среды, дизайн костюма, графический 

дизайн. Эскизное решение интерьеров школьных помещений (юбилей школы, праздники, 

памятные даты) как одно из направлений проектной графики. Художественное 

конструирование предметов оформления детского парка (фигурки для фонтанов в детском 

парке, предметы деревянной «сказочной» мебели). 

Задания по декоративно-прикладному и народному искусству:  

а) выполнение эскиза и роспись бытового изделия — фигурные, «волшебные» 

сосуды; сосуд-зверь, сосуд-птица (возможны варианты на основе синтеза художественных 

приемов устного и изобразительного народного творчества); предметы деревянной 

«сказочной» мебели;  

б) выполнение эскиза декоративного украшения русской народной прялки; в) 

выполнение эскиза пятиместной матрешки по мотивам русских народных сказок.  

Задания по художественному конструированию и дизайну:  

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

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

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

б) выполнение эскизов фигур для фонтанов в детском парке. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 

Понятие слова «музей». История возникновозникновения художественных музеев. 

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

палата, Кунсткамера, Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Государственный 

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

Музеи как объекты научного исследования. Художественные музеи как достижение 

человеческой цивилизации, как возможность хранить и делать доступными людям 

уникальные творения искусства. Классификация художественных музеев. Знаменитые 

художественные музеи мира и России. 

Темы бесед: 

— ведущие художественные музеи России и мира; 

— героическое прошлое нашей Родины в произведениях изобразительного 

искусства; 

— Великая Отечественная война в произведениях художников; 

— мирный труд людей в изобразительном искусстве; 

— образ праздника в произведениях художников; 

— виды изобразительного искусства: архитектура, скульптура, живопись, графика, 

декоративноприкладное искусство, дизайн; 

— жанры изобразительного искусства: исторический, батальный, бытовой; 
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— русская сказка в произведениях художников; 

— художественный язык народного искусства; 

— самобытность древнерусской архитектуры; 

— искусство народов России; 

— роль дизайна в организации предметно-пространственной среды. 

Рекомендуемые произведения 

Айвазовский И.  Море. Коктебель; Девятый вал. 

Билибин И.  Баба Яга. 

Больтраффио.  Портрет юноши в образе св. Себастьяна. 

Брюллов К.  Всадница. 

Ван Гог В.  Дорога в Овере после дождя. 

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

Васнецов Ю.   Царевна-лягушка;  Иллюстрации  к  сказке «Конек-горбунок». 

Веласкес Д.  Завтрак. 

Верещагин В.  Апофеоз войны. 

Врубель М.   Дворик  зимой;  Демон  сидящий;  Царевна-лебедь. 

Дега Э.  Балетный класс. 

Дейнека А.  Оборона Севастополя. 

Делакруа Э.  После кораблекрушения. 

Иванов А.  Явление Христа народу. 

Караваджо.  Лютнист. 

Крамской И.  Христос  в  пустыне;  Неизвестная;  Портрет Л. Н. Толстого. 

Кузин С.  Осень. 

Кузнецов Е.  Натюрморт с самоваром; Пасхальный натюрморт; Дары осени. 

Куинджи А.  Березовая роща. 

Курнаков А.  Строители. 

Кустодиев Б.  Купчиха за чаем; Ярмарка; Масленица. 

Лактионов А.  Письмо с фронта. 

Леонардо  да  Винчи.   Мона  Лиза  (Джоконда);  Мадонна  с 

Младенцем (Мадонна Лита). 

Милашевский В.   Иллюстрации  к  сказке  «Конек-горбунок».Никиреев В.  Дворик. 

Рембрандт ван Рейн.  Возвращение блудного сына. 

Ренуар О.  Мадам Жорж Шарпантье и ее дети Жоржетта и Поль. 

Репин И.   Портрет  П. М. Третьякова;  Бурлаки  на  Волге; 

Запорожцы пишут письмо турецкому султану. 

Рубенс П.  Мария Медичи, жена Генриха IV и регентша его сына Людовика XIII; 

Бракосочетание Марии Медичи. 

Рублев А.  Троица. 

Рушева Н.  Пушкин и Анна Керн. 

Саврасов А.  Грачи прилетели. 

Сезанн П.   Марсельский  залив,  увиденный  из  квартала Эстак. 

Суриков В.   Утро  стрелецкой  казни;  Боярыня  Морозова; Взятие снежного 

городка. 

Шишкин И.  Корабельная роща. 

Яблонская Т.  Урожай. 

 

6 класс 

Рисование с натуры 

Выразительные  возможности  линейного  и  тонового рисунка. Приемы передачи 

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

предметов. 
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Рисование отдельных предметов быта, школьного обихода,  предметов  

декоративного  искусства  и  их  групп  (натюрмортов)  с  использованием  правил  

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

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

рисунке. 

Рисование  фигуры  человека,  животных.  Передача  в  рисунках  гармонии  

цветовых  отношений  средствами  цвета. Художественно-образное восприятие формы 

предметов. Передача в рисунках эмоционально-эстетического отношения к изображаемым 

объектам и чувства восхищения красотой их формы, пропорций, очертаний, цветовой 

окраски. 

Задания по рисунку: 

а) натурное рисование с передачей перспективного сокращения  формы  и  объема  

отдельных  предметов:  этюдника, гипсового  орнамента  типа  пальметты,  скрипки,  

бубна,  рубанка, кувшина, чайника,  чашки с блюдцем,  подноса, овощей, фруктов, 

натюрмортов с ними; 

б) линейная  зарисовка  веток  калины,  шиповника,  рябины, жасмина, цветов в 

вазах, комнатных цветов в горшках; 

в) зарисовка своего двора, улицы;  

г) выполнение  графических  упражнений:  анализ  геометрической  формы  

предмета,  передача  объема  с  помощью штриховки и др. 

Задания по живописи: 

а) изображение натюрмортов в технике гризайль и в цвете; 

б) этюды пейзажа в разное время суток; 

в) выполнение  набросков  разнообразных  объектов  действительности, фигуры 

человека, зверей, птиц, цветов, веток деревьев, кустарников; 

г) выполнение графических и живописных упражнений. 

Рисование на темы, по памяти и представлению 

Рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений  или  по  

воображению.  Иллюстрирование  литературных произведений (с предварительным 

выполнением набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). Изображение пейзажа 

по литературному описанию. 

Раскрытие в рисунке действия, выразительная передача в сюжете характерного, 

главного, передача эмоционально-эстетического  отношения  к  изображаемому  мотиву.  

Законы перспективы,  композиции,  конструктивное  строение  предметов в тематических 

рисунках. Цвет как средство передачи настроения,  переживаний,  вызываемых  

изображаемыми объектами и сюжетами. Осознание прекрасного в объектах и явлениях 

действительности. Передача  движения  в  рисунке  (движения  из  картинной плоскости 

на зрителя, движения в глубь плоскости, движения по диагонали, по кругу, передача 

ритма и плановости в изображении). 

Задания по композиции: 

а) рисование на темы: «В школьном кружке», «Архитектурные памятники нашего 

края», «Подвиги русских богатырей»,  «Я  иду  по  Москве»,  «Наша  школа»,  «Наша  

улица», «Туристский поход», «Прогулка мамы с коляской», «Овощной базар»; 

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

спортивных  соревнованиях»,  «Мы  бегаем», «Веселый танец»; 

в) иллюстрирование  литературных  произведений:  русские  народные  сказки  

«Марья-царевна»,  «Елена  Премудрая»,  «Василиса  Прекрасная»;  былины  «Илья  

Муромец  и Соловей-разбойник», «Святогор и Илья Муромец», «Садко»; А. С. Пушкин 

«Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», П. П. Бажов 

«Серебряное копытце»,  «Огневушка-поскакушка»,  «Каменный цветок», К. Булычев  

«Непоседа»,  Ю. Олеша  «Три  толстяка», М. М. Пришвин  «Кладовая  солнца»,  «Родные  

картины»; стихотворения  русских  поэтов-классиков  XIX в. Н. А. Некрасова, А. 
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Кольцова, А. Н. Майкова, И. З. Сурикова и др.; произведения зарубежных писателей Р. 

Стивенсона (перевод  С. Маршака)  «Вересковый  мед»,  Р. Киплинга «Кошка, которая 

гуляла сама по себе», X. К. Андерсена «Дикие лебеди», «Русалочка», «Огниво» и др. 

Задания по живописи: 

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

б) рисование по памяти и представлению пейзажа с колористической  

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

освещенный  ярким солнцем», «Хмурый день», «Сирень цветет», «Тучи над городом»,  

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

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн 

Народное  декоративно-прикладное  искусство  как специфический тип народного 

творчества в системе культуры. Взаимосвязь национального и интернационального, вза- 

имообогащение  культур  разных  народов.  Функциональность, конструктивность и 

красота изделий народного декоративно-прикладного искусства. 

Народное  и  современное  в   декоративно-прикладном  искусстве.  Становление  

профессионального  художественного ремесла. Области декоративного искусства: 

монументальнодекоративная,  декоративно-оформительская.  Принципы  и приемы  

воплощения  художественного  образа  в  декоративно-прикладном  искусстве.  Основы  

декоративной  композиции, ее закономерности. Орнаментальная композиция. 

Декоративное оформление предметов быта на основе обобщения  форм  

растительного  и  животного  мира.  Понятие ансамблевости:  гармония  и  соподчинение  

предметов  домашнего  обихода  в  интерьере  крестьянской  избы,  украшение  

интерьеров  современных  общественных  сооружений. Художественно-содержательный 

анализ произведений декоративно-прикладного искусства. 

Дизайн.  Формообразование  предметов.  Дизайн  печатной продукции. Графические 

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

предметов. Согласование изобразительных и шрифтовых элементов композиции. 

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

Особенности  композиции и цветового решения. 

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

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

иллюстрации. Единство образности графических элементов и литературного текста 

(обложка, титульный лист, заставка, концовка). 

Геральдика.  История  появления  гербов,  их  символическое  толкование.  

Использование  геральдических  правил  в изображении герба. 

Задания по декоративно-прикладному и народному искусству: 

а) выполнение эскизов орнаментов; 

б) выполнение эскизов художественных изделий по мотивам русских народных 

промыслов; 

в) выполнение  эскизов  костюмов  по  мотивам  национальных костюмов разных 

народов России; 

г) декоративная  стилизация растения,  животного,  создание декоративной 

композиции. 

Задания по художественному конструированию и дизайну: 

а) выполнение  эскиза  декоративно-прикладного  изделия (предмета быта, мебели и 

т. д.) с декором; 

б) выполнение  эскизов  печатной  продукции  (открытка, приглашение, плакат и 

др.), согласование изобразительных и шрифтовых элементов композиции; 

в) выполнение  эскизов  обложки,  концовки,  заставки  и других элементов 

графического оформления книг; 

г) выполнение эскиза личного или фамильного герба; 
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д) выполнение  эскизов  игрушек  с  элементами  движения на тему русских сказок, 

былин, басен, любимых героев; 

е) выполнение  эскизов  приглашения,  поздравительной открытки  ветеранам  

Великой  Отечественной  войны  и  ветеранам труда; 

ж) выполнение  эскизов  оформления  альбома,  посвященного  итогам  походов  по  

родному  краю  (заставки,  буквицы, концовки, эмблемы городов и т. п.). 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 

Темы бесед: 

— картины русской жизни в произведениях художников XIX в., в творчестве 

передвижников; 

— значительные события русской истории в произведениях В. И. Сурикова, В. М. 

Васнецова и других замечательных русских художников; 

— образы русского фольклора в творчестве В. М. Васнецова и М. Врубеля; 

— красота пейзажа в русской живописи; 

— натюрморт в русской и советской живописи; 

— скульптура Древнего мира; 

— каменное зодчество в Москве; 

— Кремль в Москве и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге — величайшие 

достижения русских зодчих; 

— зарубежные  художественные  музеи:  картинная  галерея Уффици (Флоренция), 

Дрезденская картинная галерея, Пинакотека (Мюнхен), музеи Ватикана; 

— отечественные музеи и галереи: Пензенская картинная галерея им. К. А. 

Савицкого, Тульский областной художественный музей, Воронежский областной 

художественный музей им. И. Н. Крамского. 

Рекомендуемые произведения 

Айвазовский И.   Ночь  в  Крыму.  Вид  на  Аю-Даг;  Смотр Черноморского флота в 

1849 году. 

Антокольский М.   Иван  Грозный;  Христианская  мученица; Нестор-летописец. 

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

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

Боттичелли С.  Весна. 

Брейгель П.  Страна лентяев. 

Брюллов К.  Праздник сбора винограда. 

Ван Гог В.  Подсолнухи. 

Васильев Ф.  Ствол старого дуба. 

Вероккио А.  Бартоломео Коллеони. 

Врубель М.  Демон; Сирень; Роза в стакане. 

Герасимов С.  Деревенский комсомолец. 

Дмитриев Д.   Иллюстрация  к  сказке  П. Ершова  «Конек-горбунок». 

Донателло. Кондотьер Гаттамелата. 

Дюрер А.  Автопортрет; Четыре апостола; Перспективное рисование. 

Иванов А.   Явление Христа народу; Ветка; Вода и камни под Палаццуоло; Дерево в 

тени; Облака над побережьем. 

Коненков С.  Паганини. 

Коровин К.  Северная идиллия. 

Крымов Н.  Солнечный день. 

Куинджи А.  Лунная ночь на Днепре; Облако. 

Курганов А.  Аллегория Воздуха. 

Кустодиев Б.  Масленица. 

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

Марией,  Младенцем 

Христом и Иоанном Крестителем; Конь в ракурсе. 
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Липпи Ф.  Мадонна с Младенцем и двумя ангелами. 

Лотрек Т.  Иветт Гильбер. 

Маковский В.  В сельской школе. 

Матисс А.  Красные рыбы. 

Микеланджело.  Сотворение Адама. 

Михайлов А.  Начало весны. Снег сошел. 

Назаренко Т.  Карнавал в Венеции. 

Нестеров М.  Портрет И. П. Павлова. 

Нисский Г.  Подмосковье. Февраль. 

Орлов П.  Дама в сиреневом платье. 

Поленов В.  На Тивериадском (Геннисаретском) озере. 

Ракша Ю.  Село Спасское; Писатель Василий Шукшин. 

Растрелли Б.   Императрица  Анна  Иоанновна  с  арапчонком. 

Рафаэль.  Афинская  школа.  Станцы  Ватикана;  Сикстинская Мадонна. 

Рачев Е.  Иллюстрация к сказке «Волчья песня». 

Рембрандт.  Автопортрет с Саскией. 

Ромашко Е.  Вечереет. 

Рубенс П.  Портрет жены Елены Фоурмен с детьми. 

Рылов А.  Зеленый шум. 

Савицкий Г.  Беркут. 

Саврасов А.  Начало весны. 

Салахов Т.  Девушка в красной шляпе; Натюрморт с красным перцем. 

Сарьян М.  Пестрый пейзаж. 

Серов В.   Борзые  царской  охоты;  Елизавета  Петровна  на охоте; Портрет 

балерины А. П. Павловой. 

Стожаров В. Квас. 

Суриков В.  Взятие снежного городка. 

Сутеев В.  Иллюстрация к сказке «Под грибом». 

Таммик Р.  Вечер в редакции ежедневника. 

Тернер У.  Венеция. Большой канал. Алют. 

Тропинин В.  Кружевница. 

Церетели З.  Цветы. 

Чарушин Н.  Иллюстрация к сказке В. Бианки «Лис и мышонок». 

Шишкин И.  Лопухи. 

Шухаев В.  Портрет Е. Шухаевой. 

Юон К.  Уходящая провинция. 

 

7 класс 

Рисование с натуры 

Трехмерное  восприятие  картины  мира.  Законы  линейной перспективы. 

Перспектива прямоугольника и круга. Обратная перспектива в средневековом 

изобразительном искусстве. Явление световой перспективы. Построение вспомогательных 

формообразующих частей. Теория теней. Светотеневые характеристики предметов. Длина 

и направление падающих теней. 

Изменение  восприятия  объемной  формы.  Пограничный контраст в условиях 

естественного и искусственного освещения. 

Передача в рисунках конструкции, пропорций, пространственного расположения, 

перспективного сокращения, объема, тональных отношений изображаемых объектов, а 

также художественной образности предметов. 

Цвет как средство выражения переживания от встречи с прекрасным. 

Живописные отношения и пространство в натюрморте. 
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Особенности  изображения  предметов  первого  и  второго плана. Световая и 

цветовая перспектива в пейзаже. Особенности выполнения рисунка мягкими 

художественными материалами (уголь, сангина). 

Изображение  с  натуры предметов быта,  природы, гипсовых  моделей  орнаментов,  

деталей  архитектуры,  натюрмортов,  развитие  умения  видеть  их  красоту.  Особенности  

построения предметов сложной формы. 

Изображение  головы  человека:  пропорции,  характерные черты,  мимика.  

Наброски  и  зарисовки  фигуры  человека. 

Особенности работы художника над образом изображаемого человека. 

Задания по рисунку: 

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

контрастного освещения мягкими графическими материалами; 

б) выполнение линейно-конструктивного рисунка отдельных предметов сложной 

формы (например самовар); 

в) изображение головы и фигуры человека; 

г) выполнение графических упражнений. 

Задания по живописи: 

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

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

последовательный контраст; 

в) выполнение  этюдов  на  определение  цветовых  отношений в пейзаже. 

Рисование на темы, по памяти и представлению 

Рисование на темы современности на основе наблюдений  или  по  воображению.  

Иллюстрирование  литературных произведений (с предварительным выполнением 

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

действия,  сюжета,  персонажей,  передача художественными  средствами  своего  

отношения  к  изображаемому. 

Композиционные  закономерности  (подчинение  второстепенного  главному,  

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

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

Сравнительная  характеристика  двух  героев изобразительными  средствами  (контрасты  

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

светлого и темного, теплого и холодного и т. п.). 

Условности передачи пространства в книжной иллюстрации. Создание 

художественного образа. Творчество ведущих художников-иллюстраторов. 

Задания по композиции: 

а) рисование  на  темы:  «Путешествие  по  железной  дороге»,  «Сказ  об  Урале»,  

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

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

почтальона»,  «На  птицеферме»,  «У  колодца»,  «Наши  новостройки»,  «Шахтерский  

поселок», «Животные  нашего  края»,  «В  метро»,  «Транспорт  будущего»,  «Юные  

художники  на  этюдах»,  «Речная  прохлада», «Сосновый  бор  на  закате»,  «Розовый  

рассвет»,  «Лунная ночь», «Лесное озеро», «Морские просторы», «Современный морской 

флот», «Защита окружающей среды», «Наш двор», «Вид из окна», «Дружная семья», 

«Чаепитие», «Пробуждение»,  «Дельтапланеристы»,  «По  местам  боевой  славы», 

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

б) иллюстрирование  литературных  произведений: 

М. Горький  «Детство»  (избранные  главы),  Б. Н. Полевой «Повесть о настоящем 

человеке», В. П. Катаев «Сын полка», А. Грин «Алые паруса», М. Сервантес «Дон Кихот», 

Ж. Верн «Пятнадцатилетний  капитан»,  «Таинственный  остров», «Дети  капитана  

Гранта»,  А. Дюма  «Три  мушкетера», Д. Дефо  «Робинзон  Крузо»,  Р. Джованьоли  
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«Спартак», Ф. Купер  «Последний  из  могикан»,  «Следопыт»,  «Зверобой»,  Э. Распе  

«Приключения  барона  Мюнхгаузена»;  «Легенды и мифы Древней Греции» и др.). 

Задания по живописи и рисунку: 

рисование по памяти и представлению: натюрморты в техниках  трафарет,  

пуантилизм,  с  ограничением  цветовой  палитры; зарисовки деталей архитектуры, 

зарисовки головы и фигуры человека. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн 

Флористический  дизайн.  Европейское  искусство оформления букетов и японское 

искусство икебаны: стили и основные художественные приемы. 

Интерьеры общественных и жилых зданий. Рукотворная красота, созданная 

архитекторами, дизайнерами, художниками.  Красота  монументальной  декоративной  

живописи - мозаики,  фрески,  витражи.  Задачи  и  принципы  монументального  

искусства.  Качества  монументального  искусства: строгие обобщенные формы, 

соразмерная содержанию динамика, долговечность используемых материалов. 

Древнейшие украшения интерьеров — настенные росписи. Фреска — одна из техник 

стенных росписей. Техника мозаики,  история  возникновения  и  развития.  Античная,  

византийская, современная мозаики. 

Средневековый  витраж.  Витражные  окна  романского  и готического  стилей.  

Витражные  геральдические  композиции.  Современное  витражное  искусство.  Витражи  

станций московского метро. 

Искусство  изготовления  декоративных  тканей:  гобелен, батик. 

Задания по декоративно-прикладному искусству, художественному 

конструированию и дизайну: 

а) выполнение  эскизов  росписи  для  интерьера  классной комнаты; 

б) выполнение  эскизов  архитектурных  деталей  и  фрагментов зданий; 

в) выполнение эскизов витражей, панно, мозаик; 

г) выполнение  творческих  работ  в  технике  гобелена,  батика. 

Проекты: 

а) «Аранжировка цветов»: презентация,  посвященная  одному  из  стилей  

аранжировки цветов; цветочная  композиция,  сделанная  с  учетом  правил аранжировки 

(искусства икебаны); 

б) «Монументальная живопись»: презентация  о  творчестве  мексиканских  

художников-монументалистов; презентация  о  сюжетах  и  художественных  

достоинствах фресок из русских храмов; презентация о современном искусстве мозаики и 

др. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 

Музеи как объекты научного исследования. Художественные музеи как достижение 

человеческой цивилизации, как возможность хранить и делать доступными людям 

уникальные творения искусства. Классификация художественных музеев. Знаменитые 

художественные музеи мира и России. 

Темы бесед: музеи мира и России; изобразительное искусство зарубежных стран — 

сокровище мировой культуры; произведения искусства родного края; местные традиции  в  

изобразительном  и  декоративно-прикладном  искусстве. 

Произведения: 

Айвазовский И.  Лунная ночь; Вечер в Крыму. 

Архипов А.  Крестьянка в зеленом фартуке. 

Боровиковский В.  Портрет Г. Р. Державина. 

Брейгель П.   Зимний  пейзаж  с  конькобежцами  и  ловушкой для птиц. 

Брюллов К.  Портрет Е. П. Салтыковой. 

Ван Гог В.  Терраса на площади Форум. 

Ватто А.  Наброски женских и мужских голов. 

Врубель М.  Автопортрет; Итальянский рыбак. 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

50 

Гоген П.  Мужчина и женщина. 

Грез Ж.  Голова жены. 

Дега Э.  Скаковые лошади перед трибуной. 

Дейнека А.  Дорога в Маунт-Вернон; Монахи в красном.31 

Джотто.  Бегство в Египет. 

Еногуров И.  Георгиевский монастырь (Мыс Фиолент). 

Караваджо.  Корзина с фруктами. 

Коро К.  Пейзаж с деревьями и озером. 

Коровин К.  Парижское кафе. 

Крамской И.  Деревенский дворик во Франции; Мина Моисеев; Святочное гадание. 

Левитан И.  Березовая роща; Тихая обитель; Над вечным покоем. 

Левицкий Д.  Портрет Екатерины II. 

Ломов С.  Суздаль. 

Марке А.  Порт Онфлер. 

Матисс А.  Танец. 

Мейнедерт.  Аллея в Миддельхарнисе. 

Микеланджело.  Этюды  к  фигуре  Ливийской  сивиллы; 

Роспись свода Сикстинской капеллы. 

Милле Ж.  Портрет Катрин Лемерт. 

Моне К.  Впечатление. Восход солнца; Стог сена в Живерни; Церковь в 

Варанжевиле; Скалы в Бель- Иле; Темза. Вестминстер. 

Петров-Водкин К.  Утренний натюрморт. 

Пикассо П.  Странствующие гимнасты. 

Поленов В.  Бабушкин сад. 

Рембрандт.  Портрет старушки. 

Ренуар О.  Танец в Буживале; Качели; Сена в Аржантее. 

Репин И.  Детская головка; Набросок к картине «Не ждали»; Запорожцы пишут 

письмо турецкому султану. 

Рерих Н.  Илья Муромец. 

Рубенс П.  Портрет камеристки инфанты Изабеллы; Рисунок головы ребенка. 

Рублев А.  Троица. 

Рылов А.  В голубом просторе. 

Салахов Т.  Натюрморт; Портрет композитора Кара-Караева. 

Сарьян М.  Армения. 

Сверчков В.  Фрукты. 

Сезанн П.  Натюрморт с яблоками и апельсинами. 

Сера Ж.  Воскресная прогулка на острове Гранд-Жатт; Сена у Курбевуа. 

Серов В.   Портрет  Ф. И.  Шаляпина;  Портрет  княгини 

О. Орловой. 

Синьяк П.  Венеция. 

Суриков В.  Боярыня Морозова. 

Угаров Б.  Пушкин. 

Федотов П.  Игроки.Фрагонар Ж.  Вилла де Эсте в Тиволи. 

Шагал М.  Синяя изба. 

Шарден Ж. Б.  Натюрморт с атрибутами искусств. 

Юон К.  Праздничный день. 

 

 

8 класс 

Рисование с натуры 
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Изображение  натюрмортов  из  предметов  быта,  искусства,  труда;  гипсовых  

орнаментов.  Линейная  и  воздушная  перспектива.  Конструктивное  строение  формы  

предмета. Лепка формы светом и тенью. 

Интерьер  как  архитектурно  и  художественно  оформленное внутреннее 

пространство здания. Роль интерьера в картине. Русский интерьерный жанр начала XIX в. 

Изображение интерьера во фронтальной перспективе и под случайным углом зрения. 

Предмет в среде, пространство интерьера согласно его функциональному 

предназначению. 

Элементарные сведения об анатомии человека. Конструктивные  особенности  

строения  фигуры  человека.  Изображение с натуры фигуры человека. Равновесие фигуры 

в пространстве. Понятия «площадь опоры», «центр тяжести». 

Задания по рисунку: 

а) линейные и силуэтные наброски фигуры человека; 

б) линейная  зарисовка  интерьера  во  фронтальной  проекции; 

в) линейно-конструктивная  зарисовка  интерьера,  расположенного под случайным 

углом зрения; 

г) изображение фигуры человека: спереди, сбоку, сзади в положении сидя и стоя, в 

движении. 

Задания по живописи: 

а) этюды пейзажа и натюрморта пастелью; 

б) упражнения:  изображение  предметов  быта  в  условиях естественного и 

искусственного освещения; 

в) натюрморт со свечой. 

Рисование на темы, по памяти и представлению  

Виды  печатной  графики:  ксилография,  линогравюра  (выпуклая  гравюра);  

резцовая  гравюра,  офорт,  литография  (углубленная  гравюра).  Станковая  графика,  

газетножурнальная  и  книжная  графика,  плакат,  компьютерная  и промышленная 

графика. 

Пейзажная живопись. Стили и подходы к написанию пейзажа  в  различные  

исторические  эпохи.  Художники,  работавшие в жанре пейзажа. Урбанистический 

(городской) пейзаж. 

Цветовые  иллюзии:  пространственные  иллюзии,  иллюзии веса и др. 

Разработка  сюжетной  композиции  на  историческую  или современную тему с 

выполнением поисковых композиционных эскизов. 

Задания по графике и живописи: 

а) графическая композиция в технике гратографии; 

б) многоплановый пейзаж в декоративном стиле, создание с помощью цветового 

контраста иллюзии пространства. 

Задания по композиции: 

а) создание  сюжетной  статической  композиции  на  тему: «Как прекрасен этот 

мир» («Зимнее утро», «Пейзаж в сумерки», «Мир пустыни» и др.); 

б) создание сюжетной динамической композиции на тему «Движение — это жизнь» 

(«На тренировке», «Мотогонки», «Гимнасты», «На катке», «Танец моего народа», «Наша 

дискотека» и др.).  

Проекты: 

а) «Книжная графика и офорты В. Фаворского»: презентация о творчестве В. 

Фаворского; сообщение о создании серии гравюр к «Слову о полку Игореве» В. 

Фаворского; 

б) «Выразительность  произведений  великих  художников»: презентация о 

произведениях известных художников. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн  
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Монументальная  роспись  в  стиле  византийской  мозаики (эскиз интерьера, 

композиционные решения мозаичного изображения, имитация композиции в технике 

аппликации). Возможности использования средств компьютерной графики для 

изображения интерьера, мозаичного панно. 

Элементарные основы компьютерной графики. Конструкторская графика: плоские 

изображения (проекции, сечения) и  пространственные (трехмерные) изображения. 

Художественная и рекламная графика. 

Задания по дизайну: 

а) эскиз панно, мозаики или витража; 

б) эскиз рекламного плаката. 

Произведения: 

Айтиев Г.  Полдень на Иссык-Куле. 

Алексеев А.  Гроза. 

Бенуа А.  Прогулка короля. 

Бруни Л.  Женя Лапчинская. 

Брюллов К.  Последний день Помпеи. 

Ван Гог В.  Дорога в Овере после дождя. 

Вауверман Ф.  Карл Луи Прусский в Дрезденской галерее. 

Венецианов А.  Гумно. 

Верещагин В.  Двери Тамерлана. 

Вермеер Я.  Бокал вина. 

Врубель М.  Пляска Тамары. Скачущий всадник; Иллюстрация  к  поэме  М. Ю. 

Лермонтова  «Демон»;  Портрет  Забелы-Врубель на фоне березок. 

Гейнсборо Т.  Пейзаж с деревней Корнад. 

Гоген П.  Таитянские пасторали. 

Голицын И.  Фаворский. 

Гончаров А.  Ксилография. 

Горюшкин-Сорокопудов И. С.  Из века в век. 

Греков М.  Тачанка; В отряд к Буденному. 

Григорьев А.  Вратарь. 

Грицай А.  Летний сад. 

Дега Э.  Голубые танцовщицы; Танцовщица в зеленом. 

Дейнека А.  Будущие летчики; Оборона Севастополя; Оборона Петрограда. 

Добужинский М.  Львиный мост. 

Дюмустье П.  Портрет Этьена Дюмустье. 

Дюрер А.  Женская фигура; Мадонна с обезьяной. 

Жилинский Д.  Под старой яблоней. 

Иванов А.  Полусидящая натурщица. 

Кардовский Д.  Иллюстрация к комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». 

Колтунов В.  В мастерской. 

Констебл Дж.  Телега для сена. 

Коро К.  Вид Форума из сада Фарнезе; Замок Пьерфон. 

Крамской И.  Неутешное горе. 

Кузнецов П.  Стрижка баранов.Лаптев А.  Полицмейстер в торговых рядах. 

Левитан И.  Осенний день. Сокольники. 

Лентулов А.  Москва. 

Лиотар Ж.  Шоколадница. 

Малевич К.  Бульвар. 

Мантенья А.  Погребение. 

Матисс А.  Женский портрет. 

Машков Л.  Сидящая натурщица. 

Моне К.  Дама  в  саду  Сент-Адресс;  Бульвар  капуцинок  в 
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Париже. 

Муха А.  Плакат. 

Остроумова-Лебедева А.  Литография. 

Перов В.  Проводы покойника. 

Петров-Водкин К.  Натюрморт. Виноград и яблоки; Яблоки на красной ткани. 

Писсарро К.   Бульвар  Монмартр  облачным  утром;  Бульвар Монмартр ночью. 

Пластов А.  Весна; Мама; Первый снег. 

Подключников Н.  Живописная мастерская в Московском училище живописи и 

ваяния. 

Прянишников И.  Порожняки. 

Пуссен Н.  Пейзаж с Полифемом. 

Репин И.  Автопортрет;  Крестный  ход  в  Курской  губернии; Какой простор; Л. Н. 

Толстой за работой. 

Решетников Ф.  Опять двойка. 

Ромашко Е.  Чистый понедельник. 

Рябушкин А.  Свадебный поезд в Москве (XVII столетие). 

Сарьян М.  Полуденная тишина. 

Серебрякова З.  Автопортрет; Тата. 

Серов В.  Улица Торнабуони во Флоренции; Солдатушки, бравы ребятушки! Где же 

ваша слава; Петр I. 

Сомов К.  Зима. Каток. 

Сорока Г.  Кабинет в Островках, имении Н. П. Милюкова. 

Суриков В.  Вид из Кремля; Переход Суворова через Альпы. 

Суховецкий А.  Лето в Заонежье. 

Терещенко Н.  Москва. 1941 год. 

Ткачевы А. П.  и  С. П.  На родной земле. 

Фаворский В.   Иллюстрация  к  книге  Н.  Кончаловской 

«Наша древняя столица»; Интерьер мастерской; Иллюстрация к трагедии А. С. 

Пушкина «Скупой рыцарь»; Ксилография к «Слову о полку Игореве». 

Федотов П.  Как люди садятся. 

Шевченко Т. Г.  Линогравюра в две краски. 

 

 

Тематическое  планирование  

 

5класс 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  Рисунок и виды графического искусства. 1 

2.  Линейная перспектива. Мы изображаем пространство улицы. 1 

3.  Линейная перспектива. Мы рисуем автомобиль. 1 

4.  Линейная перспектива. Мы сочиняем интерьер комнаты. 1 

5.  Натюрморт Свет и тень. Мы рисуем натюрморт.     1 

6.  Рисуем людей и животных. 1 

7.  Рисуем людей и животных. Тест по теме: "Рисунок" 1 

8.  Цветоведение. Что такое цвет. Цветовой контраст. 1 

9.  Живописные материалы. 1 

10.  Натюрморт Цвет предмета. Свет и цвет. 1 

11.  Натюрморт Цветовые отношения. 1 
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12.  Пишем природу. Мы пишем пейзаж. 1 

13.  Пишем природу. Мы делаем живописные наброски и этюды. Защита 

работ по теме "Живопись" 

1 

14.  Основы композиции. Как создаётся композиция. 1 

15.  Законы, правила и средства тематической композиции. 1 

16.  Сюжетная композиция. Тема подвига. Тема труда. 1 

17.  Сюжетная композиция. Образ праздника. 1 

18.  Иллюстрирование литературных произведений. 1 

19.  Архитектура Древнего мира 1 

20.  Архитектурные направления: готика и барокко, классицизм. 1 

21.  Деревянное зодчество. Русская изба. 1 

22.  Скульптура – летопись истории. Виды скульптуры. 1 

23.  Лепка животных. Защита работ по теме: "Скульптура" 1 

24.  Основные виды дизайна 1 

25.  Художественный язык декоративно-прикладного искусства 1 

26.  Роспись по дереву. Хохломская, городецкая. Росписи Северной Двины и 

Мезени. 

1 

27.  Искусство матрешки. 1 

28.  Керамика. Скопинская керамика. 1 

29.  Каргопольская, филимоновская игрушки. 1 

30.  Музеи Москвы. 1 

31.  Музеи Санкт - Петербурга 1 

32.  Музеи Иркутска 1 

33.  Музеи Иркутска. Защита проектов "Художественные музеи мира" 1 

34.  Итоговый урок 1 

 Итого 34 

 

6класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  Пространственно- временные виды искусства в художественной 

культуре. Прогулки по музеям. Государственный музей изобрази-

тельных искусств им.А. С. Пушкина. Беседа 

1 

2.  Искусство рисунка. Перспектива куба.Прогулки по городам. Готика, 

барокко.Рисование по представлению 

1 

3.  Виды графического искусства. Прогулки по музеям. История создания 

музеев. Рисование с натуры 

1 

4.  Особенности восприятия окружающего мира. Рисуем улицу. Рисование 

по памяти 

1 

5.  Особенности восприятия окружающего мира. Рисуем улицу. Прогулки 

по городам. Классицизм. Рисование по памяти 

1 

6.  Как воссоздать форму предмета на рисунке. Прогулки по музеям. 

Государственный музей изобразительных искусств им. 

А. С. Пушкина. Рисование по памяти и представлению 

1 

7.  О взаимосвязи конструкции и светотени. Рисование с натуры, лепка    

Защита работ по теме:"Рисунок" 

1 

8.  Правила композиционного размещения изображения. Рисуем натюрморт. 

Лепка и рисование с натуры 

1 
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9.  Правила композиционного размещения изображения. Рисуем 

натюрморт.Прогулки по музеям. Кунсткамера. Рисование по памяти или 

по представлению 

1 

10.  Основы цветоведения в живописи. 

Прогулки по музеям. Государственная Третьяковская галерея. 

Рисование с натуры и по представлению 

1 

11.  Художественное видение цвета предмета.Свет и цвет. 

Прогулки по музеям. Оружейная палата. Рисование с натуры 

1 

12.  Цвето - тоновые отношения в натюрморте. Пишем гуашью тихую жизнь 

предметов.Рисование по памяти или по представлению 

1 

13.  Цвето-тоновые отношения в натюрморте. Пишем гуашью тихую жизнь 

предметов. Прогулки по музеям.Метрополитен- музей. Коллекции 

предметов. Рисование с натуры и представлению 

1 

14.  Особенности акварельной живописи. Пишем этюды цветов и веток. 

Прогулки по музеям.Государственная Третьяковская галерея.Рисование 

по памяти                                                                 Защита работ по 

теме:"Живопись" 

1 

15.  Пространство в пейзаже. Пишем пейзаж в разное время года. 

Рисование по памяти и представлению 

1 

16.  Живописные средства создания настроения в пейзаже. Прогулки по 

музеям. Метрополитен-музей.Пейзажи импрессионистов. Рисование по 

памяти и представлению 

1 

17.  Цветовой контраст.Образ праздника. Рисование на тему 1 

18.  Цветовой контраст.Образ праздника. 

Прогулки по музеям. Лувр. Рисование на тему 

1 

19.  Изучаем каноны красоты фигуры человека. Прогулки по музеям. 

Государственная Третьяковская галерея. Рисование по памяти 

или по представлению 

1 

20.  Как хорошо, что все мы такие разные. Рисуем людей. Рисование с 

натуры 

1 

21.  Как хорошо, что все мы такие разные. Рисуем людей. 

Прогулки по музеям. Третьяковская галерея. Рисование с натуры (по 

памяти или по представлению) 

1 

22.  Основные виды дизайна. Дизайн одежды. Декоративная работа 1 

23.  Основные виды дизайна. Дизайн одежды. Декоративная работа 1 

24.  Как создается композиция. Сюжетная композиция. Тема подвига. 

Прогулки по музеям. Русский музей. Рисование на тему 

1 

25.  Законы, правила и средства тематической композиции. Прогулки по 

музеям. Эрмитаж. Рисование на тему                                          Защита 

работ по теме: "Композиция" 

1 

26.  От чего зависит выбор художественного материала. Мы делаем жи-

вописные наброски и этюды животных. 

Рисование по памяти и по представлению 

1 

27.  Особенности работ, выполненных по памяти и по представлению. Мы 

рисуем животных.Рисование по памяти и по представлению 

1 

28.  Иллюстрирование литературных произведений. Рисование на тему 1 

29.  Иллюстрирование литературных произведений. Рисование на тему 1 

30.  Художественный язык декоративно - прикладного искусства. Статика и 

динамика в декоративной композиции.Декортивная работа 

1 

31.  Народные художественные промыслы. Роспись по дереву. Хохломская 

роспись. Роспись Северной Двины и Мезени. Декора-тивная работа 

1 
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32.  Красота, созданная своими руками. Городецкая роспись. 

Декоративная работа 

1 

33.  Скульптура — летопись истории. Виды скульптуры. 

Прогулки по музеям. Лувр. Лепка.                                                         

Защита работ по теме: "Скульптура" 

1 

34.  Игрушечные промыслы. Глиняные игрушки. Лепка. 34 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  Рисунок мягкими материалами. Рисунок углем и сангиной. Рисование с 

натуры 

1 

2.  Реальное и художественное восприятие картины мира. Обратная и 

линейная перспектива. Перспектива окружности.Прогулки по 

музеям.Вятский художественный музей.Рисование  по представле- 

нию 

1 

3.  Развиваем конструктивное мышление.Особенности построения 

предметов сложной формы. Прогулки по музеям.Музей Орсе. 

Рисование с натуры 

1 

4.  Объективная реальность и художественное воплощение. Теория 

теней.Прогулки по музеям. Астраханская картинная галерея. 

Рисование с натуры 

1 

5.  Умение видеть и отображать.Визуальные иллюзии. Световой 

контраст.Прогулки по музеям. Вятский художественный 

музей.Рисование с натуры 

1 

6.  Так устроен этот мир. Световая и цветовая перспектива в пейзаже. 

Между графикой и живописью: особенности работы пастелью. 

Прогулки по музеям. Вятский художественный музей. 

Рисование по памяти и представлению 

1 

7.  Художественный замысел и средства выразительности в композиции 

пейзажа. Прогулки по музеям. Саратовский художественный 

музей.Рисование по памяти и по 

представлению. Защита работы по теме: "Рисунок" 

1 

8.  Декоративная живопись. Цветовые иллюзии и контрасты. Коло- 

рит. 

1 

9.  Создаём пространственную среду в живописи натюрморта. Проблема 

выбора живописной техники. Прогулки по музеям. Эрмитаж.Рисование с 

натуры 

1 

10.  Источник света меняет картину мира. Пограничный световой кон-

траст.Прогулки по музеям.Саратовский художественный 

музей.Рисование с натуры 

1 

11.  Как привлечь внимание зрителей. Цветовой и последовательный 

контрасты.Рисование с натуры 

1 

12.  Как привлечь внимание зрителей. Цветовой и последовательный 

контрасты.Прогулки по музеям. Государственная Третьяковская 

галерея.Рисование с натуры 

1 

13.  Искусство графического дизайна как неотъемлемая часть нашей жизни. 

Шрифтовая композиция. Рисование по воображению 

1 

14.  Искусство графического дизайна как неотъемлемая часть нашей жизни. 1 
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Шрифтовая композиция.Рисование по воображению               Защита 

работы по теме: "Живопись" 

15.  Как мы устроены. Пропорции головы человека. Рисование по 

представлению 

1 

16.  Изучите себя и других. Как рисовать портрет. 

Рисование с натуры 

1 

17.  Изучите себя и других. Как рисовать портрет.Прогулки по музеям. 

Музей Прадо. Рисование с натуры 

1 

18.  Художественные средства выразительности композиции. 

Рисование на тему 

1 

19.  Художественные средства выразительности композиции. 

Прогулки по музеям. Музей Гуггенхайма. Рисование на тему 

1 

20.  Визуальный образ в современном искусстве. Экранный язык в 

изобразительном искусстве. Беседа 

1 

21.  Гармония цветочных композиций. Икебана.Творческий проект 1 

22.  Европейское искусство аранжировки цветов. Основные формы и стили 

цветочных композиций.Прогулки по музеям. Эрмитаж. 

Творческий проект 

1 

23.  Ландшафтный дизайн. Принципы проектирования.Прогулки по 

музеям-заповедникам.Абрамцево.Декоративная работа 

1 

24.  Летопись истории. Архитектурный дизайн. 

Рисование по воображению 

1 

25.  Летопись истории. Архитектурный дизайн. 

Прогулки по музеям. Ораниенбаум. Рисование по воображению      

Защита работы по теме:"Композиция" 

1 

26.  Линейная перспектива в рисовании и проектировании интерьеров. 

Рисование с натуры 

1 

27.  Отражение эпохи в интерьере. Рисование интерьера при естественном и 

искусственном освещении.Рисование по 

памяти и по представлению 

1 

28.  Специфика организации внутренней среды здания. Проектирование 

интерьера. Рисование по воображению 

1 

29.  Композиция в живописи великих художников. 

Рисование на тему 

1 

30.  Композиция в живописи великих художников.Прогулки по 

музеям. Русский музей.Рисование на тему 

1 

31.  Живописные техники. Неоимпрессионисты и техникапуантилизма. 

Рисование по представлению 

1 

32.  Живописные техники. Неоимпрессионисты и техникапуантилизма. 

Прогулки по музеям.ГМИИ им.А. С. Пушкина. 

Рисование по представлению 

1 

33.  Витраж. Мозаика. Прогулки по музеям. Эрмитаж. Государ- 

ственная Третьяковская галерея.Декоративная работа                               

Защита работ по теме:"Дизайн" 

1 

34.  Синтез монументального искусства. Монументальная живопись.Образ 

московского метро. Прогулки по музеям. Госу- 

дарственная Третьяковская галерея. 

Рисование по воображению 

1 

 Итого 34 
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8 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  Графика. Особенности графики. 1 

2.  Виды печатной графики. 1 

3.  Правила изображения интерьера. 1 

4.  Интерьер, расположенный во фронтальной проекции. 1 

5.  Интерьер, расположенный под случайным углом зрения 1 

6.  Правила изображения фигуры человека. .Фигура человека в статичных 

позах. 

1 

7.  Фигура человека в движении 1 

8.  Изображение с натуры фигуры человека. 1 

9.  Живопись. Особенности работы пастелью. 1 

10.  Натюрморт, выполненный пастелью. 1 

11.  Пейзаж, выполненный пастелью. 1 

12.  Пейзажная живопись. 1 

13.  Развитие пейзажной живописи. 1 

14.  Цветовые иллюзии. 1 

15.  Особенности изображения натюрморта. Свет и цвет. 1 

16.  Цвето-тоновые отношения. 1 

17.  Композиция. 1 

18.  Статичные композиции. 1 

19.  Динамичные композиции. 1 

20.  Создание сюжетной статистической композиции на тему «Как прекрасен 

этот мир», динамической композиции «На катке», «Наша дискотека» 

1 

21.  Дизайн. Экранный язык в изобразительном искусстве. 1 

22.  Шрифтовая композиция 1 

23.  Проектирование предметов 1 

24.  Дизайн женских украшений 1 

25.  Монументальная роспись в стиле византийской мозаики. (эскиз 

интерьера, композиционные решения) 

1 

26.  Возможности использования компьютерной графики для изображения 

интерьера, мозаичного панно. 

1 

27.  Элементарные основы компьютерной графики 1 

28.  Конструкторская графика: плоские изображения и пространственные 1 

29.  Художественная и рекламная графика. 1 

30.  Художественная и рекламная графика. 1 

31.  Презентации о творчестве великих художников 1 

32.  Презентации о творчестве великих художников 1 

33.  Презентации о творчестве великих художников 1 

34.  Сообщения о произведениях известных художников. 1 

 

 

 

 

 


