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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями), Базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации (приказ Минобрнауки России от 

09.03.04 г. № 1312  с изменениями) в целях реализации Основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ СОШ № 16.  

В  основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, 

направленный на   реализацию следующих основных целей: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Важными аспектами  компетентностного  подхода являются ориентация на  

результаты образования и гарантированности их достижения. 

Признаками решающей роли образования являются практическое применение 

приобретѐнных знаний и умений, самостоятельность деятельности и личной 

ответственности за результат. 

              Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир 

по законам красоты; 

- освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры. 

Музыка 

          Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 
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вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

Изобразительное искусство 

           Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих 

целей: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 
 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО» 

 

1. Срок освоения программы предметной области «Искусство» и объем учебного времени 

Нормативный срок освоения программы предметной области «Искусство» на этапе 

основного общего образования составляет пять лет. 

Продолжительность учебного года: 5 – 7 класс по два часа в неделю (1 час музыка и 

один час изобразительное искусство) – не менее 34 учебных недель. 8 - 9 класс – не менее  

34 учебных недель, из расчета один учебный час в неделю. Продолжительность урока для 

5 – 9 классов - 40 минут. 

2. Формы реализации 

Содержательными формами проведения урока могут быть: урок-путешествие, урок-

прогулка, урок-экскурсия, урок-беседа, урок - ролевая игра, урок-театрализация, урок-

концерт, урок-спектакль, урок-викторина, урок-презентация, урок-импровизация и другие. 

3. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются 

современные методы обучения и образовательные технологии деятельностного типа, 

взаимно дополняющие друг друга. Отбор осуществляется с учетом особенностей 

художественно-эстетического и практико-ориентированного содержания предметной 

области «Искусство».  Методы обучения делятся на две группы: общепедагогические и 

специальные методы музыкального, художественного обучения и воспитания. 

К общепедагогическим активным методам обучения, применяемым на уроках, 

относятся следующие: 

проблемно-поисковый; 

исследовательский;  

творческий (художественный); 

 метод учебного диалога; 

 наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация); 

игровой.  

Методы стимулирования интереса к учению: познавательные игры, учебные 

дискуссии, неожиданность, занимательность, создание ситуаций новизны, успеха. 
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          При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются:  

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим 

главную проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах; 

-  хоровое и сольное пение. 

  Методы музыкального воспитания:  

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод создания художественного контекста через выходы за пределы музыки; 

- метод сравнительного анализа;  

- метод перспективы и ретроспективы; 

- метод эмоциональной драматургии;  

- метод создания игровых ситуаций. 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в 

содержании и в архитектонике учебной программы по музыке для 5-7 классов основной 

школы выделяются две сквозные учебные темы: «Основы музыкальной культуры», «Опыт 

музыкально-творческой деятельности».  

Первая из них — «Основы музыкальной культуры» — представлена в стандарте 

несколькими подтемами, среди которых основополагающее значение имеют две: «Музыка 

как вид искусства» и «Представления о музыкальной жизни России и других стран», 

которые продолжают развитие тематики начальной школы.  

Другие подтемы: «Народное музыкальное творчество», «Русская музыка от эпохи 

средневековья до рубежа XIX — XX веков», «Зарубежная музыка от эпохи средневековья 

до рубежа XIX — XX веков» и «Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX 

века» — выступают в качестве логического развития темы «Музыка как вид искусства», 

так как предполагают рассмотрение основных закономерностей музыкального искусства 

на примере народной музыки или профессиональной музыки конкретного исторического 

периода. 

Реализация концентрического принципа предполагает постепенное все более 

полное и многоаспектное изучение учащимися обозначенной темы. С этой целью в ней 

выделяется центральный элемент, то есть то концептуальное «ядро», которое в ходе 

дальнейшего изучения будет находиться в центре внимания учащихся, и несколько 

различных по широте и глубине уровней его рассмотрения (концентров). При этом 

выстраивается определенная этапность в изучении тематического материала, 

определяемая логикой его концентрического «развертывания». В результате, изучаемая 

проблема получает все более многогранное раскрытие благодаря привлечению нового 

конкретного музыкального материала и изменения ракурса ее освещения. 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Искусство (Музыка и ИЗО)»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

   Согласно учебному плану МАОУ СОШ № 16 учебный предмет «Искусство 

(Музыка и ИЗО)» изучается в 5 – 7 классах по два часа в неделю (1 час музыка и один час 

изобразительное искусство). В 8 - 9 классах - из расчета один учебный час в неделю.  

Национально-региональный компонент входит в курс изучения предмета. 

В предметную область "Искусство" входят учебные предметы "Музыка" и 

"Изобразительное искусство" и находятся в органической связи  с учебными предметами 

других предметных областей, такими как «Литература», «История», «География» и др. В 

процессе реализации программы применяются знания о человеке как части природы, 

человеке как носителе и создателе культуры. В то же время на уроках  происходит 

формирование духовно-нравственных основ личности ребенка, культуры общения со 

взрослыми и сверстниками, формируются навыки культуры устной речи. 
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IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ 

ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО» 

            Программа предметной области «Искусство» построена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития в процессе освоения музыкальной  и изобразительной 

культуры; 

- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности как представителя народа, гражданина России; 

- воспитание и развитие личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные и культурные ценности разных народов; 

- развитие личностных качеств, значимых для самоопределения, социализации, 

самореализации в процессе учебной непосредственно музыкальной  и художественно-

изобразительной деятельности; 

- формирование основ музыкальной  и изобразительной культуры средствами 

активной деятельности обучающихся в сфере музыкального  и изобразительного 

искусства; 

- приобретение собственного музыкального и художественно-изобразительного 

опыта; 

- воспитание культуры коллективного музицирования (хорового и 

инструментального); 

- овладение духовными и культурными ценностями народов мира в процессе 

учебной и творческой деятельности. 

 

V. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ, ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ, 

РЕФЛЕКСИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  «ИСКУССТВО» 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

         организуется посредством использования для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.); 

определяется структурой объекта познания, поиска и выделения значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого, умением разделять 

процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей; 

         определяется адекватными способами решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинированием известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; 

         осуществляется путѐм сравнения, сопоставления, классификации, ранжирования 

объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям, используя 

умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому, исследуя несложные 

практические ситуации, выдвижение предположений, понимание необходимости их 

проверки на практике, выполняя практические и лабораторные работы, несложные 

эксперименты для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов 

этих работ; 

          предполагает творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 
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Информационно-коммуникативная деятельность 

         предполагает адекватное восприятие устной речи и способность передавать 

содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания; осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, 

проведение информационно-смыслового анализа текста; использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); владение монологической и 

диалогической речью; умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение); создание 

письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно); составление 

плана, тезисов, конспекта; приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

выводов; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

          использует умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"), выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 

          организуется посредством использования для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

          организуется посредством самостоятельной организация учебной деятельности 

(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств 

и др.); владением навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий; использованием поиска и устранения причин 

возникших трудностей; оценивания своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, своего физического и эмоционального состояния; осознанного определения 

сферы своих интересов и возможностей; соблюдения норм поведения в окружающей 

среде, правил здорового образа жизни; 

          определяется владением умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективным оцениванием своего 

вклада в решение общих задач коллектива; учетом особенностей различного ролевого 

поведения (лидер, подчиненный и др.); оцениванием своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей; использованием своих прав и 

выполнением своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

ПРЕДМЕТНРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
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- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях, эссе, рецензий; 

- определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

уметь: 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определить средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 
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- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

VI. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО» 

 

Основы музыкальной культуры 

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных 

музыкальных формах (двухчастной и трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатно-

симфонического цикла. Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической и театральной музыки. Характерные черты русской и 

западноевропейской музыки различных исторических эпох, национальных школ, 

стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся композиторов 

прошлого и современности. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Певческие голоса; хоры; оркестры. 

Народное музыкальное творчество. Фольклор как часть общей культуры народа. 

Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира. 

Специфика русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры (наиболее 

распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические 

песни, частушки). 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной 

и инструментальной народной музыки. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX веков. Духовная музыка в 

эпоху средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством. 

Духовная и светская музыкальная культура второй половины XVII-XVIII веков. Основные 

жанры профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой концерт. 

Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы. Народно-

песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к 

народной музыке. 

Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, 

психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности 

русской классической школы. 

Жанры светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и 

вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия. 

Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в 

творчестве М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, 

П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX веков. Средневековая 

духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал. 

Особенности музыки эпохи Возрождения и Барокко. Творчество И.-С. Баха (прелюдия, 

фуга, месса). 

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Особенности венской 

классической школы (И. Гайдн, В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен). Отличительные черты 

творчества композиторов-романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, 

Э. Григ). Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная музыка 

(прелюдия, ноктюрн и др.), соната, симфония и др. Оперный жанр в творчестве 

композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Образцы духовной музыки: реквием. 
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Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века. Стилевое многообразие 

музыки (импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). 

Взаимопроникновение "легкой" и "серьезной" музыки. 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов 

академической направленности (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, 

Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов 

(К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 

Джаз (Л. Армстронг, Л. Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). Симфоджаз 

(Дж. Гершвин). 

Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее "музыкальным символом" 

своего времени (И.О. Дунаевский, А.В. Александров). 

Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, направления. 

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся российские 

исполнители: Ф.И. Шаляпин, С.Т. Рихтер, Д.Ф. Ойстрах, Е.А. Мравинский, 

А.В. Свешников и др. 

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э. Карузо, М. Каллас, Э. Горовиц, И. Менухин, Г. 

фон Караян и др. Международный музыкальный конкурс исполнителей имени 

П.И. Чайковского. 

Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), 

Мариинский театр (Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера 

(Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-

Йорк). 

Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музей 

музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Московская государственная консерватория 

имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени 

Н.А.Римского-Корсакова. 

Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный академический 

хор им. М.Е. Пятницкого, Русский народный академический оркестр им. Н.П. Осипова, 

Государственный академический оркестр Ленинградской филармонии. 

Музыка в формировании духовной культуры личности 

 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном 

совершенствовании личности. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных 

эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А. Моцарта, Д. Верди, 

Б. Бриттена), вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.-С. Баха), 

любви и ненависти (в различных трактовках трагедии У.Шекспира "Ромео и Джульетта") 

войны и мира (Д.Д. Шостакович, Г. Малер, Д.Б. Кабалевский); личности и общества (Л. 

ван Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке); внутренних противоречий в душе человека 

(М.П. Мусоргский, Р. Шуман, Ж. Бизе) и др. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и 

Востока. 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных 

образов разных искусств. Общность тем, специфика выразительных средств разных 

искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в театре и кино. 

 

Опыт музыкально-творческой деятельности 

 

Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и навыками в 

музыкальной деятельности. 
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Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального 

музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. Сравнение 

исполнительских трактовок. Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, 

жизнью. 

Пение. Хоровое, ансамблевое и сольное пение. Одноголосное и двухголосное исполнение 

образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с 

сопровождением и без сопровождения. Вокализация основных тем инструментальных 

произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки. Обогащение опыта 

вокальной импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностного 

воплощения музыкального образа пластическими средствами, в том числе 

танцевальными. 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в 

музицировании на элементарных инструментах. Инструментальная импровизация. 

Создание композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и инструментальных 

произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и 

воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. 

Поиск вариантов сценического воплощения музыкального произведения. 

Музыка и современные технологии. Использование информационно-коммуникационных 

технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных 

произведений. Опыт творческой деятельности в музицировании на электронных 

инструментах. Поиск музыкальных произведений в сети Интернет. 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры  
Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ познания и 

эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. 

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

книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, 

декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, 

дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, 

бытовой, исторический, батальный, анималистический). 

Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) 

живописи, графики и скульптуры: тон и тональные отношения; колорит; цвет и цветовой 

контраст; линейная и воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные 

отношения; фактура; ритм; формат и композиция. 

Художественные материалы и возможности их использования. 

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного 

творчества, специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-

прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Различение произведений 

народного (фольклорного) искусства от профессионального декоративно-прикладного. 

Орнамент как основа декоративного украшения. Различение национальных особенностей 

русского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. 

Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки 

и современное развитие народных промыслов России (дымковская, филимоновская 

игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). 

Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура Древней 

Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Красота и 

своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и 
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архитектура России XVIII-XX вв. Стили и направления в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре нового времени (барокко, классицизм, реализм, символизм, 

модерн). Художественные объединения (Товарищество передвижников, "Мир искусства" 

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

Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве; мемориальные ансамбли. 

Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский 

музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). 

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства 

и архитектуры (А. Рублев, Дионисий, В.В. Растрелли, Э.-М. Фальконе, В.И. Баженов, 

Ф.С. Рокотов, А.Г. Венецианов, И. Мартос, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, В.И. Суриков, 

И.Е. Репин, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, 

В.А. Серов, К.С. Петров-Водкин, С.Т. Коненков, В.И. Мухина, В.А. Фаворский). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными этапами 

развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных искусств 

и архитектуры. Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, 

Дрезденская галерея и др.). Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей 

зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их 

творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А. Дюрер, 

Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, К. Моне, П. Сезанн, Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо, Ш.Э. ле 

Корбюзье). 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. 

Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, 

авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Понимание смысла деятельности 

художника в современном мире. Развитие дизайна и его значение в жизни современного 

общества. Вкус и мода. 

Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Роль 

и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, ландшафтная, 

градостроительство). Эстетическое формирование архитектурой окружающей среды и 

выражение общественных идей в художественных образах (композиция, тектоника, 

масштаб, пропорции, ритм, пластика, объемов, фактура и цвет материалов). Связь 

архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и 

др.) в современной культуре. 

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, 

актеров в создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия 

композиции картины и сцены. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, 

В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). 

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность полиграфического 

изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, 

буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство изображения и текста. Типы 

изображения в полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). 

Художники книги (Г. Доре, И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и 

др.). 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в 

фотографии и живописи. Особенности художественной фотографии. Создание 

художественного образа в фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.). Фотохудожники - мастера российской и зарубежной школ. 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 

монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, 

свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 

Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, 

актер). Фрагменты фильмов (С.М. Эйзенштейн "Броненосец "Потемкин", С.П. Урусевский 
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"Летят журавли" и др.). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, 

А.А. Тарковский и др.). Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных 

проектах. 

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. 

Художник-творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

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

искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Плоское и объемное 

изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение 

пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Композиция на плоскости 

и в пространстве. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, человека, 

фрагментов природы, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. 

Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных техниках. Изготовление изделий в стиле 

художественных промыслов. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, 

товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей одежды, мебели, 

транспорта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. Создание 

художественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой (предметы 

быта, одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание художественной фотографии, 

фотоколлажа, мультфильма, видеофильма, раскадровки по теме. Выражение в творческой 

деятельности своего отношения к изображаемому - создание художественного образа. 

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

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

пластики и других доступных художественных материалов. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных 

творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, декорации к 

школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и 

результатов собственного художественного творчества. 

 

 

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения тем программы с 

указанием распределения учебных часов. Содержание учебного материала программы 

включает несколько обобщающих тем. В процессе обучения происходит постепенное 

накопление знаний, теоретическое освоение которых укрепляют навыки практической 

деятельности обучающихся. Кроме того, образуются тематические арки: пройденные 

темы повторяются в следующих классах с усложненным материалом. Подобная структура 

программы позволяет сохранить принципы доступности и постепенности освоения 

содержания учебного материала. 

МУЗЫКА 

 

5 класс 
 

 

 

 

 



N 

1 
Основы музыкальной культуры 

 Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной музыки. Многообразие интонационно-образных построений. Средства 

музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Многообразие связей музыки с литературой. 

Народное музыкальное творчество: Фольклор как часть общей культуры народа. Особенности восприятия музыкального фольклора 

своего народа и других народов мира. Интонация как носитель образного смысла. Взаимодействие музыки и литературы. Программная 

музыка. 

Специфика русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, 

трудовые песни, былины, лирические песни, частушки).  

Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к народной музыке. Интонационное 

своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной народной музыки. 

Духовная музыка в эпоху средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Жанры светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, 

балет. 

Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в творчестве М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, 

Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры 

народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные 

исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, 

музыкального фольклора разных стран.  Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музей музыкальной 

культуры имени М.И. Глинки, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургская 

государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова. 

Особенности музыки эпохи Возрождения и Барокко. Творчество И.-С. Баха (прелюдия, фуга, месса). 

Особенности венской классической школы (В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен). Отличительные черты творчества композиторов-романтиков 

(Ф. Шопен). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная). 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической направленности (С.С. Прокофьев, 

Г.В. Свиридов) и зарубежных композиторов (К. Дебюсси). 

Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, направления. Взаимопроникновение "легкой" и "серьезной" 

музыки.  Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. 

Кол-во часов 

 

12 

2 Музыка в формировании духовной культуры личности 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти 

(реквиемы В.-А. Моцарта); вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.-С. Баха);  войны и мира  

(Д.Б. Кабалевский); личности и общества (Л. ван Бетховен); внутренних противоречий в душе человека (М.П. Мусоргский) и др. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов разных искусств. Общность тем, 

специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок).  

Музыка в театре и кино. 

10 

3 Опыт музыкально-творческой деятельности 12 
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Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и навыками в музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного музыкального 

творчества, профессионального музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. Сравнение исполнительских трактовок. 

Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

Пение. Хоровое, ансамблевое и сольное пение. Одноголосное и двухголосное исполнение народных и современных песен с 

сопровождением и без сопровождения. Вокализация основных тем инструментальных произведений.  

Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностного воплощения музыкального образа пластическими 

средствами, в том числе танцевальными. 

Поиск музыкальных произведений в сети Интернет. 

 ИТОГО: 34 

 

1 Основы музыкальной культуры: 

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. Интонация как носитель смысла в музыке. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных 

музыкальных формах (двухчастной и трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонического цикла). 

Многообразие интонационно-образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Многообразие связей музыки с литературой. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. Специфика музыки и еѐ место в 

ряду других видов искусств. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и навыками в музыкальной деятельности. Слушание музыки. 

Выявление связей музыки с другими искусствами. 

1 

2-4 Основы музыкальной культуры: 

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Певческие голоса; хоры; оркестры. Музыкальные инструменты (основные группы, 

названия). Специфика русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры (наиболее распространенные разновидности 

обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных 

народов; образцы песенной и инструментальной народной музыки. Жанры светской музыки: вокальная музыка (романс). Устное 

народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 

русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством 

своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

3 
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Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного музыкального 

творчества. Поиск музыкальных произведений в сети Интернет. 

5-6. Основы музыкальной культуры: 

Народное музыкальное творчество. Фольклор как часть общей культуры народа. Особенности восприятия музыкального фольклора 

своего народа и других народов мира. Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Многообразие связей музыки с 

литературой. Взаимодействие музыки и литературы. Программная музыка. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства.  

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Развитие музыкального восприятия. Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых 

образцов музыкального творчества. 

2 

7. Основы музыкальной культуры: 

Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыки. Стилевые 

особенности русской классической музыкальной школы и их  претворение в творчестве М.И. Глинки.  Музыкальная культура XIX века: 

формирование русской классической школы. Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения 

композиторов к народной музыке.  

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства.  

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Развитие музыкального восприятия. Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых 

образцов музыкального творчества. 

1 

8. Основы музыкальной культуры: 

Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, психологизм, картинность, народно-эпическая образность 

как характерные особенности русской классической школы. Симфония. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика 

скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного музыкального 

творчества, профессионального музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. 

1 
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9. Основы музыкальной культуры: 

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века. Стилевое многообразие музыки (импрессионизм, экспрессионизм, 

неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие.  

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Родство художественных образов разных искусств. Общность тем, специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, 

красок). 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного музыкального 

творчества. Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

1 

10. Основы музыкальной культуры: 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической направленности  - Г.В. Свиридов.  

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Пение. Музыкально-пластическое движение. 

1 

11-12. Основы музыкальной культуры: 

Классицизм и романтизм западноевропейской музыке.  Отличительные черты творчества композиторов-романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, 

Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная музыка (прелюдия, ноктюрн и др.). 

Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная). Особенности венской классической школы (В.-А. Моцарт). Образцы 

духовной музыки: реквием. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни и смерти (реквием В.-А. Моцарта). 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. Музыкально-пластическое движение. 

2 

13. Основы музыкальной культуры: 

Жанры светской музыки: опера. Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в творчестве 

Н.А. Римского-Корсакова. Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Многообразие связей музыки с 

литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Всемирно известные театры оперы и 

балета: Большой театр (Россия, Москва), Мариинский театр (Россия, С.-Петербург). Центры отечественной музыкальной культуры и 

музыкального образования: Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. Специфика музыки и ее место в 

1 
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ряду других видов искусства. Родство художественных образов разных искусств. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Развитие музыкального восприятия. Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых 

образцов  музыкального творчества.   Поиск музыкальных произведений в сети Интернет.                  

14. Основы музыкальной культуры: 

Жанры светской музыки: балет. Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в творчестве 

П.И. Чайковского. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Программная музыка. Всемирно известные театры оперы и балета: Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-

Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк). 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов разных искусств. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного музыкального 

творчества. Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностного воплощения музыкального образа 

пластическими средствами, в том числе танцевальными. 

1 

15. Основы музыкальной культуры: 

Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее "музыкальным символом" своего времени (И.О. Дунаевский, 

А.В. Александров). Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной 

музыке. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Музыка в театре и кино. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. Одноголосное и двухголосное исполнение современных песен с сопровождением и без 

сопровождения. 

1 

16. Основы музыкальной культуры: 

Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, направления. Взаимопроникновение "легкой" и "серьезной" 

музыки.  Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов разных искусств. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки.  Сравнение исполнительских трактовок. Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

Хоровое ансамблевое и сольное пение. Поиск вариантов сценического воплощения музыкального произведения. 

1 

17. Основы музыкальной культуры: 

Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. Музыкальное искусство как 

1 
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воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов  музыкального творчества. 

Выявление связей музыки с другими искусствами. Хоровое пение. Выполнение теста. 

 5 класс. Тема второго полугодия: Музыка и изобразительное искусство – 18 часов 

 

18 

18. Основы музыкальной культуры: 

Интонация как носитель смысла в музыке. Многообразие интонационно-образных построений. Средства музыкальной выразительности 

в создании музыкального образа и характера музыки. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Родство художественных образов разных искусств. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. Слушание музыки. Хоровое пение. 

1 

19. Основы музыкальной культуры: 

Многообразие связей музыки с литературой. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Певческие голоса; хоры. 

Фольклор как часть общей культуры народа.  Духовная музыка в эпоху средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусством. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного музыкального 

творчества. 

1 

20-21. Основы музыкальной культуры: 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Исполнение 

музыки как искусство интерпретации. Певческие голоса; хоры; оркестры. Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных 

композиторов академической направленности (С.С. Прокофьев). Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.  

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов профессионального 

2 
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музыкального искусства.  

22-23. Основы музыкальной культуры: 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Особенности проявления романтизма в 

русской музыке. Драматизм, героика, психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности русской 

классической школы. Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в творчестве С.В. Рахманинова. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов разных искусств. Общность тем, 

специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов музыкального творчества. 

Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

2 

24. Основы музыкальной культуры: 

Многообразие интонационно-образных построений. Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки.  Обращение 

композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Жанры светской музыки: концерт; симфония. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Сравнение исполнительских трактовок. Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

1 

25. Основы музыкальной культуры: 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов разных искусств. Общность тем, 

специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Сравнение исполнительских трактовок. Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. Хоровое 

пение. 

1 

26. Основы музыкальной культуры: 

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие инструментальной, симфонической музыки. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 

1 
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Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония). 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Сравнение исполнительских трактовок. Хоровое пение. Музыкально-пластическое движение. 

27. Основы музыкальной культуры: 

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Особенности венской классической школы (Л. ван Бетховен). Музыкальный 

образ и музыкальная драматургия. Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки.  Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни:  личности и общества (в творчестве Л. ван Бетховена). 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Вокализация основных тем инструментальных произведений. Личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие профессионального музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. 

1 

28. Основы музыкальной культуры: 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных музыкальных 

формах (двухчастной и трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонического цикла). Духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Общность тем, специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. 

1 

29. Основы музыкальной культуры: 

Особенности музыки эпохи Возрождения и Барокко. Творчество И.-С. Баха. Жанр зарубежной духовной  музыки в эпохи Возрождения и 

Барокко – фуга. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов  различных эпох и стилевых направлений -  вечности духа и 

кратковременности земной жизни - в творчестве И.-С. Баха. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. 

1 

30. Основы музыкальной культуры: 

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, 

эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Программная музыка. Многообразие связей 
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музыки с изобразительным искусством. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Соната. Симфония. Сонатно-

симфонический цикл. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов разных искусств. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. 

31. Основы музыкальной культуры: 

Стилевое многообразие музыки (импрессионизм). Знакомство с наиболее яркими произведениями зарубежных композиторов 

(К. Дебюсси). Интерпретация. Прелюдия, сюита. Джаз. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. 

1 

32. Основы музыкальной культуры: 

Реквием. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных 

культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни - войны и мира - в творчестве композиторов: Д.Б. Кабалевский. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов  профессионального 

музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. Хоровое пение. 

1 

33. Основы музыкальной культуры: 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической направленности - С.С. Прокофьев, 

М.П. Мусоргский. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений: внутренних 

противоречий в душе человека (М.П. Мусоргский, Р. Шуман, Ж. Бизе) и др. Родство художественных образов разных искусств. Общность 

тем, специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. Хоровое пение. 

1 

34. Основы музыкальной культуры: 

Музыка как вид искусства. Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных исторических эпох, национальных 

школ, стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся композиторов прошлого и современности. Традиции и 

новаторство в музыкальном искусстве. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 
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музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. Специфика музыки и ее место в ряду 

других видов искусства. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Выполнение теста. 

 ИТОГО: 34 

 

 

 

6 класс 

 

1. Основы музыкальной культуры 

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. Интонация как носитель смысла в музыке. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных 

музыкальных формах (двухчастной и трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонического цикла. Фразировка. Ритм. 

Оркестровка. Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыки. 

Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных исторических эпох, национальных школ, стилевых направлений, 

индивидуального творчества выдающихся композиторов прошлого и современности.  

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Певческие голоса; хоры; оркестры. 

Народное музыкальное творчество. Фольклор как часть общей культуры народа. Особенности восприятия музыкального фольклора 

своего народа и других народов мира. 

Специфика русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, 

трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством 

своего региона. 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной народной музыки. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX веков. Духовная музыка в эпоху средневековья: знаменный распев. Духовная 

музыка в синтезе с храмовым искусством. Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. 

Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия.   

Духовная и светская музыкальная культура второй половины XVII-XVIII веков. Основные жанры профессиональной музыки: кант; 

партесный концерт; хоровой концерт. Современный композитор – В.Г. Кикта. Концертная симфония. Обращение композиторов к 

народным истокам профессиональной музыки. Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

Современный композитор – В.А. Гаврилин. Симфония-действо. Обращение композиторов к народным истокам профессиональной 
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музыки. Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Жанр молитва в музыке отечественных 

композиторов. 

Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы Народно-песенные истоки русской профессиональной 

музыки. Способы обращения композиторов к народной музыке. 

Особенности проявления романтизма в русской музыке. Творчество А. П. Бородина.  

Жанры светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, 

балет. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия. 

Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в творчестве М.И. Глинки, А.П. Бородина, 

П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова. 

Особенности музыки эпохи Возрождения и Барокко. Творчество И.-С. Баха (прелюдия, фуга, месса). Токката. Полифония. Контрапункт. 

Орган.  Двухчастный цикл. «Итальянский концерт». А. Вивальди. Инструментальный концерт. 

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Особенности венской классической школы (В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен). 

Программная увертюра. Сонатная форма. Мир героических образов.  

Отличительные черты творчества композиторов-романтиков (Ф. Шопен. Инструментальная баллада – жанр романтического искусства. 

Ф. Шуберт).  

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и 

характерных признаках. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. Ч. Айвз и Э. Артемьев. 

Взаимопроникновение "легкой" и "серьезной" музыки. Мюзикл. Л. Бернстайн.  

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической направленности (С.С. Прокофьев, 

Г.В. Свиридов) и зарубежных композиторов (К. Орф, М. Равель). Жанр сценическая кантата. 
Джаз (Л. Армстронг, Л. Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж. Гершвин). Импровизация. Джазовая обработка 

Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее "музыкальным символом" своего времени (И.О. Дунаевский, 

А.В. Александров). 

Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, направления. 

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся российские исполнители: Ф.И. Шаляпин. Мастерство 

исполнителя и мир музыкальных образов. Выдающиеся российские исполнители: С.Т. Рихтер, Д.Ф. Ойстрах, Е.А. Мравинский, 

А.В. Свешников и др. 

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э. Карузо, М. Каллас. Бельканто – искусство прекрасного пения. Международный музыкальный 

конкурс исполнителей имени П.И. Чайковского. 

Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), Мариинский театр (Россия, С.-Петербург); Ла Скала 

(Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк). 

Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный академический хор им. М.Е. Пятницкого, Русский народный 

академический оркестр им. Н.П. Осипова.  

2 Музыка в формировании духовной культуры личности 
Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 
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Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти 

(реквиемы В.-А. Моцарта, Д. Верди, Б. Бриттена), вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.-С. Баха), любви и 

ненависти (в различных трактовках трагедии У.Шекспира "Ромео и Джульетта"); личности и общества (Л. ван Бетховен). 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов разных искусств. Общность тем, 

специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в театре и кино. 

3 Опыт музыкально-творческой деятельности 
Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и навыками в музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного музыкального 

творчества, профессионального музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. Сравнение исполнительских трактовок. 

Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. Сопоставление образов музыки и изобразительного искусства. 

Пение. Хоровое, ансамблевое и сольное пение. Одноголосное и двухголосное исполнение народных и современных песен с 

сопровождением и без сопровождения. Вокализация основных тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их 

исполнительской трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностного воплощения музыкального образа пластическими 

средствами, в том числе танцевальными. 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в музицировании на элементарных инструментах. 

Инструментальная импровизация. Создание композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и инструментальных произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

музыки сценическими средствами. Поиск вариантов сценического воплощения музыкального произведения. 

Музыка и современные технологии. Использование информационно-коммуникационных технологий для создания, аранжировки, записи и 

воспроизведения музыкальных произведений. Опыт творческой деятельности в музицировании на электронных инструментах. Поиск 

музыкальных произведений в сети Интернет. 

12 

 Итого: 34 

 

 

6 класс 

 

N урока Тема первого полугодия: Мир образов вокальной и инструментальной музыки – 18 часов 

 

Кол-во часов 

1. Основы музыкальной культуры: 

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. Интонация как носитель смысла в музыке. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных 

музыкальных формах (двухчастной и трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонического цикла). Разнообразие вокальной, 
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вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыки. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. 

2. Основы музыкальной культуры: 

Жанры светской музыки: вокальная музыка (романс). Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Многообразие связей музыки 

с литературой. Взаимодействие музыки и литературы. Круг музыкальных образов (лирические).  

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов  профессионального 

музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. Хоровое пение. 

1 

3. Основы музыкальной культуры: 

Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в творчестве М.И. Глинки. Вокальная музыка 

(романс). Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных музыкальных формах (двухчастной и трехчастной). 

Фразировка. Ритм. Оркестровка. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов  профессионального 

музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. Хоровое пение. 

1 

4. Основы музыкальной культуры: 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Жанры светской музыки: 

камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет. Приѐмы развития. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов  профессионального 

музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. Хоровое пение. 

1 

5. Основы музыкальной культуры: 

Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в творчестве С.В. Рахманинова. Вокальная музыка 

(романс). Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального 

1 
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образа и характера музыки. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов разных искусств. Общность тем, 

специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов  профессионального 

музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. Хоровое пение. Сравнение исполнительских трактовок. 

6. Основы музыкальной культуры: 

Певческие голоса. Интонация как носитель образного смысла. Жанры светской музыки: опера. Выдающиеся российские исполнители: 

Ф.И. Шаляпин. Мастерство исполнителя и мир музыкальных образов. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов  профессионального 

музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. Хоровое пение. Сопоставление образов музыки и изобразительного 

искусства. 

1 

7. Основы музыкальной культуры: 

Народное музыкальное творчество. Фольклор как часть общей культуры народа. Особенности восприятия музыкального фольклора 

своего народа и других народов мира. Специфика русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры (наиболее 

распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). Знакомство с музыкальной 

культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы 

обращения композиторов к народной музыке. Хор в опере. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного 

музыкального творчества. 

1 

8. Основы музыкальной культуры: 

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э. Карузо, М. Каллас, Л. Паваротти, М. Кабалье. Бельканто – искусство прекрасного пения. 

Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), Мариинский театр (Россия, С.-Петербург); Ла Скала 

(Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк). 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов  профессионального 

1 
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музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. Хоровое пение. 

9. Основы музыкальной культуры: 

Отличительные черты творчества композиторов-романтиков - Ф. Шуберт. Творчество  Ф. Шуберта. Вокальный жанр: баллада. 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной народной музыки. 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. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

 Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов  профессионального 

музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. Хоровое пение. 

1 

10. Основы музыкальной культуры: 

Народное музыкальное творчество. Фольклор как часть общей культуры народа. Специфика русской народной музыкальной культуры и 

ее основные жанры (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, 

частушки). Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной 

музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор 

народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Народные инструменты. 

Инструменты симфонического оркестра. Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный академический хор им. 

М.Е. Пятницкого, Русский народный академический оркестр им. Н.П. Осипова. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов  профессионального музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. Хоровое пение. Музыкально-

пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностного воплощения музыкального образа пластическими средствами, в 

том числе танцевальными. Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в музицировании на 

элементарных инструментах. Инструментальная импровизация. 

1 

11. Основы музыкальной культуры: 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX веков. Духовная музыка в эпоху средневековья: знаменный распев. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной 

музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия.  Певческие голоса; хоры. Духовная и светская музыкальная культура 

второй половины XVII-XVIII веков. Основные жанры профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой концерт. Духовный 

концерт. Полифония. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

1 



28 
 

Слушание музыки. Сопоставление образов музыки и изобразительного искусства. 

12. Основы музыкальной культуры: 

Современный композитор – В.Г. Кикта. Концертная симфония. Обращение композиторов к народным истокам профессиональной 

музыки. Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного музыкального 

творчества. 

1 

13. Основы музыкальной культуры: 

Современный композитор – В.А. Гаврилин. Симфония-действо. Обращение композиторов к народным истокам профессиональной 

музыки. Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Жанр молитва в музыке отечественных 

композиторов. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного музыкального 

творчества. 

1 

14. Основы музыкальной культуры: 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX веков. Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: 

григорианский хорал. Особенности музыки эпохи Возрождения и Барокко. Творчество И.-С. Баха (прелюдия, фуга, месса). Токката. 

Полифония. Контрапункт. Орган.  Двухчастный цикл. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. Своеобразие раскрытия вечных 

проблем жизни:  вечности духа и кратковременности земной жизни в творчестве И.-С. Баха. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов  профессионального 

музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. Хоровое пение. 

1 

15. Основы музыкальной культуры: 

Классицизм в западноевропейской музыке. Особенности венской классической школы (В.-А. Моцарт). Образцы духовной музыки: 

реквием. Полифония. Тембры инструментов. Голоса хора. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти 

(реквиемы В.-А. Моцарта, Д. Верди, Б. Бриттена). 

1 
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Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов  профессионального 

музыкального искусства. 

16. Основы музыкальной культуры: 

Знакомство с наиболее яркими произведениями зарубежных композиторов (К. Орф, М. Равель). Жанр сценическая кантата. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов  профессионального 

музыкального искусства. Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностного воплощения 

музыкального образа пластическими средствами. 

1 

17. Основы музыкальной культуры: 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и 

характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Пение. Хоровое, ансамблевое и сольное пение. Музыка и современные технологии. Использование информационно-

коммуникационных технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных произведений. 

1 

18. Основы музыкальной культуры: 

Джаз (Л. Армстронг, Л. Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж. Гершвин). Импровизация. Джазовая обработка. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Пение. Вокализация основных тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской 

трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации. Инструментальная импровизация. Создание композиций на основе знакомых 

мелодий из вокальных и инструментальных произведений. 

1 

 6 класс. Тема второго полугодия: Мир образов камерной и симфонической музыки.  17 

19. Основы музыкальной культуры: 

Жанры светской музыки: камерная инструментальная и вокальная музыка. Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыки. Жанры светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, 

ноктюрн и др.) и вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет. 

1 
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Программная музыка: вокальная музыка (романс, опера, балет). Непрограммная музыка: инструментальная (прелюдия, ноктюрн, соната, 

симфония и др.)  Принципы развития музыкального произведения.  

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки.  

20. Основы музыкальной культуры: 

Отличительные черты творчества композиторов-романтиков (Ф. Шопен). Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная 

музыка (прелюдия, ноктюрн и др.) Инструментальная баллада – жанр романтического искусства. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Выдающиеся российские 

исполнители: С.Т. Рихтер, Д.Ф. Ойстрах, Е.А. Мравинский, А.В. Свешников и др. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов 

профессионального музыкального искусства. 

1 

21. Основы музыкальной культуры: 

Особенности проявления романтизма в русской музыке. Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их 

претворение в творчестве   А.П. Бородина. Жанры светской музыки: камерная инструментальная  (ноктюрн). 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов разных искусств.  

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов 

профессионального музыкального искусства. 

1 

22. Основы музыкальной культуры: 

 Особенности музыки эпохи Возрождения и Барокко. Творчество И.-С. Баха (прелюдия, фуга, месса). «Итальянский концерт». А. 

Вивальди. Инструментальный концерт. Программная музыка.  

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов разных искусств. Общность тем, 

специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Сравнение исполнительских трактовок. Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

1 

23. Основы музыкальной культуры: 

Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Электронная музыка. Современные 

1 
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технологии записи и воспроизведения музыки. Ч. Айвз и Э. Артемьев. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Сравнение исполнительских трактовок. Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

24-26. Основы музыкальной культуры: 

Русская культура XX в. Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов -  Г.В. Свиридов. Знакомство с 

наиболее яркими произведениями. Многообразие связей музыки с литературой. Музыкальное искусство как воплощение жизненной 

красоты и жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Взаимодействие музыки и литературы. Интонация как 

носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Круг музыкальных образов (лирические, драматические). 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов разных искусств. Общность тем, 

специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов 

профессионального музыкального искусства. Вокализация основных тем инструментальных произведений. Музыкально-пластическое 

движение. 

3 

27. Основы музыкальной культуры: 

Симфоническое развитие музыкальных образов. Основной принцип музыкального развития – сходство и различие. Основной приѐм 

симфонического развития музыки – контраст. Построение музыкальной формы – вариации, сонатная форма. Жанры – симфония, 

сюита. В.-А. Моцарт и П.И. Чайковский. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. Своеобразие видения картины 

мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Сравнение, личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов 

профессионального музыкального искусства. 

1 

28. Основы музыкальной культуры: 

Особенности венской классической школы (Л. ван Бетховен). Программная увертюра. Сонатная форма. Мир героических образов. 

Программная музыка. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений: личности и общества 

(Л. ван Бетховен). 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

1 
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Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов профессионального 

музыкального искусства. 

29. Основы музыкальной культуры: 

Программная музыка. Программная увертюра. Сонатная форма. Мир драматических образов. Стилевые особенности русской 

классической музыкальной школы и их претворение в творчестве П.И. Чайковского. Московская государственная консерватория имени 

П.И. Чайковского. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений: любви и ненависти 

(в различных трактовках трагедии У.Шекспира "Ромео и Джульетта"). 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов 

профессионального музыкального искусства. 

1 

30-32. Основы музыкальной культуры: 

Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Рок-музыка и ее отдельные направления 

(рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), Мариинский театр 

(Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-

опера (США, Нью-Йорк). 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов - С.С. Прокофьев. Взаимопроникновение "легкой" и 

"серьезной" музыки. Мюзикл. Л. Бернстайн. Опера, балет.  

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов разных искусств. Общность тем, 

специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок).  

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Пение. Сравнение исполнительских трактовок. Вокализация основных тем инструментальных произведений. 

Обогащение опыта вокальной импровизации. Опыт творческой деятельности в музицировании на электронных инструментах. 

3 

33-34. Основы музыкальной культуры: 

Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее "музыкальным символом" своего времени (И.О. Дунаевский, 

А.В. Александров). Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, направления. Киномузыка. 

Инструментальная и вокальная музыка. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Музыка в театре и кино. Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и стилевых 

направлений: любви и ненависти (в различных трактовках трагедии У.Шекспира "Ромео и Джульетта"). Специфика музыки и ее место в 

ряду других видов искусства. Родство художественных образов разных искусств. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Пение. Сравнение исполнительских трактовок. Вокализация основных тем инструментальных произведений. 

2 



33 
 

Обогащение опыта вокальной импровизации. Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и 

воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. Поиск вариантов сценического воплощения 

музыкального произведения. Тест. 

 ИТОГО: 34 

 

 

 

 

7 класс 

1. Основы музыкальной культуры 

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. Интонация как носитель смысла в музыке.  

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. Может ли современная 

музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. «Вечные» проблемы жизни в творчестве 

композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных 

музыкальных формах (двухчастной и трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонического цикла. Главное в музыке – 

развитие. Принципы (способы) музыкального развития: повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Разнообразие 

вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыки. Симфония – ведущий жанр 

оркестровой музыки. Строение симфонического произведения: четыре части, воплощающие разные стороны жизни человека. Традиции 

и новаторство в музыкальном искусстве. 

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Певческие голоса; хоры; оркестры. 

Народное музыкальное творчество. Фольклор как часть общей культуры народа. Особенности восприятия музыкального фольклора 

своего народа и других народов мира. 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной народной музыки.  

Многообразие жанров музыкального фольклора как отражение жизни разных народов. Особенности музыкального языка. Различные 

исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, 

музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX веков. Духовная музыка в эпоху средневековья: знаменный распев. Духовная 

музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия. Музыкальное «зодчество» России. Всенощное бдение. 

Духовная и светская музыкальная культура второй половины XVII-XVIII веков. Развитие музыкальной культуры во взаимодействии двух 

направлений: светского и духовного. Музыкальные образы  духовной и светской музыки. Музыкальные истоки восточной (православной) 

и западной (католической) церквей: знаменный распев и хорал.   
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 Драматизм, героика, психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности русской классической 

школы. 

Жанры светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, 

балет. Русская эпическая опера. Музыкальная драматургия. Конфликт. Опера и еѐ составляющие. Виды опер. Этапы сценического 

действия. Либретто. Роль оркестра в опере. Музыкальные образы оперных героев. Развитие жанров светской музыки: балет. Балет и 

его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль балетмейстера и дирижѐра в балете. Современный и классический 

балетный спектакль. Музыкальные образы героев балета. Драматургия балета. Роль хора, тембров инструментов оркестра. 

Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в творчестве М.И. Глинки, А.П. Бородина, 

С.В. Рахманинова. Героическая тема в русской музыке в творчестве М.И. Глинки, А.П. Бородина, С.С. Прокофьева, Б.И. Тищенко. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX веков. Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: 

григорианский хорал. 

Особенности музыки эпохи Возрождения и Барокко. Творчество И.-С. Баха (прелюдия, фуга, месса). Музыка И.-С. Баха – язык всех 

времѐн и народов. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Современные интерпретации сочинений Баха. 

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Особенности венской классической школы (И. Гайдн, В.-А. Моцарт, Л. ван 

Бетховен). Отличительные черты творчества композиторов-романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, Ф. Шуберт, Э. Григ). Основные жанры 

светской музыки: камерная инструментальная музыка (прелюдия, ноктюрн и др.), соната, симфония и др. Оперный жанр в творчестве 

композиторов XIX века (Ж. Бизе). 

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века. Стилевое многообразие музыки (импрессионизм, экспрессионизм, 

неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Взаимопроникновение "легкой" и "серьезной" музыки. Знакомство с творчеством всемирно 

известных зарубежных композиторов ХХ столетия. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Э.-Л. Уэббер. 

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

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической направленности (И.Ф. Стравинский, 

С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Р.К. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов (К. Дебюсси, Б. Бриттен, 

А. Шенберг). Музыка к спектаклю – ярчайший образец симфонического театра. Музыкальные образы симфонической сюиты. 

Полистилистика. 

Джаз. Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж. Гершвин) – создатель американской национальной классики  XX века, 

первооткрыватель симфоджаза. Первая американская национальная опера. 

Современные композиторы: Б.И. Тищенко. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов – Д.Б. Кабалевский. Музыка к 

драматическому спектаклю. Музыкальные образы симфонической сюиты. 

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся российские исполнители: Ф.И. Шаляпин. 

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э. Горовиц, И. Менухин, Г. фон Караян и др. Международный музыкальный конкурс 

исполнителей имени П.И. Чайковского. 

Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музей музыкальной культуры имени М.И. Глинки, 

Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный академический хор им. М.Е. Пятницкого, Русский народный 

академический оркестр им. Н.П. Осипова, Государственный академический оркестр Ленинградской филармонии. 
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2. Музыка в формировании духовной культуры личности 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти 

(Д. Верди), вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.-С. Баха), любви и ненависти (в различных трактовках 

трагедии У.Шекспира "Ромео и Джульетта") войны и мира (Д.Д. Шостакович, Г. Малер, Д.Б. Кабалевский); личности и общества (Л. ван 

Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке); внутренних противоречий в душе человека (М.П. Мусоргский, Ж. Бизе) и др. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов разных искусств. Общность тем, 

специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в театре и кино. 
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3. Опыт музыкально-творческой деятельности 

Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и навыками в музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов профессионального 

музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. Сравнение исполнительских трактовок. Выявление связей музыки с 

другими искусствами, историей, жизнью. 

Пение. Хоровое пение. Одноголосное и двухголосное исполнение образцов вокальной классической музыки. Вокализация основных тем 

инструментальных произведений. Обогащение опыта вокальной импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностного воплощения музыкального образа пластическими 

средствами, в том числе танцевальными. 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в музицировании на элементарных инструментах. 

Инструментальная импровизация. Создание композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и инструментальных произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

музыки сценическими средствами. Поиск вариантов сценического воплощения музыкального произведения. Поиск музыкальных 

произведений в сети Интернет. 

13 

 Итого:  34 

 

 

 

7 класс 

N  

урока 

Тема первого полугодия: Особенности музыкальной драматургии сценической музыки – 18 часов Кол-во часов 

1. Основы музыкальной культуры: 

 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. Может ли современная 

музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. «Вечные» проблемы жизни в творчестве 
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композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Пение. Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

2. Основы музыкальной культуры: 

Жанры светской музыки: опера. Музыкальная драматургия. Конфликт. Опера и еѐ составляющие. Виды опер. Этапы сценического 

действия. Либретто. Роль оркестра в опере. Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музей 

музыкальной культуры имени М.И. Глинки. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов 

профессионального музыкального искусства. 

1 

3. Основы музыкальной культуры: 

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. Жанры светской музыки: опера. Музыкальная драматургия. 

Конфликт. Опера и еѐ составляющие. Виды опер. Этапы сценического действия. Либретто. Роль оркестра в опере. Музыкальные 

образы оперных героев. Наследие выдающихся отечественных исполнителей (Ф.И. Шаляпин). 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов 

профессионального музыкального искусства. 

1 

4-5. Основы музыкальной культуры: 

Интонация как носитель смысла в музыке. Многообразие интонационно-образных построений. Средства музыкальной выразительности 

в создании музыкального образа и характера музыки. Драматизм, героика, психологизм, картинность, народно-эпическая образность как 

характерные особенности русской классической школы. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Русская эпическая опера. Музыкальная драматургия. Конфликт. 

Музыкальные образы оперных героев. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. Вокализация основных тем. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 
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изучаемых образцов профессионального музыкального искусства. Музыкально-пластическое движение. Драматизация музыкальных 

произведений. Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими 

средствами. Поиск вариантов сценического воплощения музыкального произведения. 

6. Основы музыкальной культуры: 

Развитие жанров светской музыки: балет. Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль балетмейстера и 

дирижѐра в балете. Современный и классический балетный спектакль. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностного воплощения 

музыкального образа пластическими средствами, в том числе танцевальными. 

1 

7. Основы музыкальной культуры: 

Современные композиторы: Б.И. Тищенко. Музыкальные образы героев балета. Драматургия балета. Роль хора, тембров инструментов 

оркестра. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. Вокализация основных тем. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов профессионального музыкального искусства. Музыкально-пластическое движение. 

1 

8. Основы музыкальной культуры: 

Героическая тема в русской музыке в творчестве М.И. Глинки, А.П. Бородина, С.С. Прокофьева, Б.И. Тищенко. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. Музыка в театре. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. Вокализация основных тем. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов профессионального музыкального искусства. Сравнение исполнительских трактовок. 

1 

9-10. Основы музыкальной культуры: 

Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). Симфоджаз. 

Дж. Гершвин – создатель американской национальной классики  XX века, первооткрыватель симфоджаза. Первая американская 

национальная опера. Драматургия развития оперы. Музыкальные образы. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. Вокализация основных тем. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 
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изучаемых образцов профессионального музыкального искусства. Сравнение исполнительских трактовок. Поиск музыкальных 

произведений в сети Интернет. 

11. Основы музыкальной культуры: 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века - Ж. Бизе. Самая популярная опера в мире. Музыкальная драматургия. Конфликт. 

Музыкальные образы оперных героев. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни: внутренних противоречий в душе человека в творчестве  Ж. Бизе, Дж. Верди. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. Одноголосное и двухголосное исполнение образцов вокальной классической музыки. Вокализация 

основных тем. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов профессионального 

музыкального искусства. Музыкально-пластическое движение. 

1 

12. Основы музыкальной культуры: 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической направленности - Р.К. Щедрин, 

И.Ф. Стравинский. Балет. Новое прочтение оперы Ж. Бизе. Музыкальные образы героев балета. Драматургия балета. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. Вокализация основных тем. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов профессионального музыкального искусства. 

1 

13. Основы музыкальной культуры: 

Творчество И.-С. Баха (прелюдия, фуга, месса). Музыка И.-С. Баха – язык всех времѐн и народов. Может ли современная музыка 

считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. Современные интерпретации сочинений Баха. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов профессионального 

музыкального искусства. 

1 

14. Основы музыкальной культуры: 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия. 

Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в творчестве  С.В. Рахманинова. Музыкальное 

«зодчество» России. Всенощное бдение. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

1 
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Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов профессионального 

музыкального искусства. 

15. Основы музыкальной культуры: 

Знакомство с творчеством всемирно известных зарубежных композиторов ХХ столетия. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-

опера, рок-н-ролл.). Э.-Л. Уэббер. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Драматургия рок-оперы – конфликтное 

противостояние. Музыкальные образы главных героев. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов 

профессионального музыкального искусства. Поиск музыкальных произведений в сети Интернет. 

1 

16. Основы музыкальной культуры: 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов – Д.Б. 

Кабалевский. Музыка к драматическому спектаклю. Музыкальные образы симфонической сюиты. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни: любви и ненависти (в различных трактовках трагедии У.Шекспира "Ромео и Джульетта") 

в творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов 

профессионального музыкального искусства. 

1 

17-18. Основы музыкальной культуры: 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической направленности: А.Г. Шнитке. Музыка к 

спектаклю – ярчайший образец симфонического театра. Музыкальные образы симфонической сюиты. Полистилистика. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Тест. 

2 

 Тема второго полугодия: Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 17 

19. Основы музыкальной культуры: 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Музыкальная драматургия в инструментально-симфонической музыке. Возможности 

воплощения музыкального образа и его развития в различных музыкальных формах (двухчастной и трехчастной, вариации, рондо, сюиты, 
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сонатно-симфонического цикла). Главное в музыке – развитие. Принципы (способы) музыкального развития: повтор, варьирование, 

разработка, секвенция, имитация. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов разных искусств. Общность тем, 

специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. 

20. Основы музыкальной культуры: 

Развитие музыкальной культуры во взаимодействии двух направлений: светского и духовного. Духовная и светская музыкальная культура 

второй половины XVII-XVIII веков. Музыкальные образы  духовной и светской музыки. Музыкальные истоки восточной (православной) и 

западной (католической) церквей: знаменный распев и хорал. Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической и театральной музыки. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. Своеобразие видения картины 

мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. 

1 

21. Основы музыкальной культуры: 

Камерная инструментальная музыка: этюд. Жанр концертного этюда в творчестве композиторов-романтиков Ф. Шопена и Ф. Листа. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов 

профессионального музыкального искусства. 

1 

22. Основы музыкальной культуры: 

 Отличительные черты творчества композиторов-романтиков: Ф. Лист. Транскрипция как переложение музыкальных произведений. 

Транскрипция – наиболее популярный жанр концертно-виртуозных произведений. Ф. Лист  и  Ф. Бузони – пианисты-виртуозы, 

гениальные импровизаторы. Выдающиеся зарубежные исполнители: Э. Горовиц, И. Менухин, Г. фон Караян и др. Международный 

музыкальный конкурс исполнителей имени П.И. Чайковского. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов 

профессионального музыкального искусства. 

1 
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23. Основы музыкальной культуры: 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической направленности: А.Г. Шнитке. Циклические 

формы инструментальной музыки: сюита, инструментальный концерт, соната, симфония. Полистилистика А.Г. Шнитке.  

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни: личности и общества в творчестве композиторов различных эпох и стилевых 

направлений: А.Г. Шнитке. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов 

профессионального музыкального искусства. 

1 

24-25. Основы музыкальной культуры: 

Классицизм в западноевропейской музыке. Особенности венской классической школы: Л. ван Бетховен. Музыкальный жанр: соната. 

Сонатная форма: композиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов: Л. ван Бетховена, 

С.С. Прокофьева, В.-А. Моцарта. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов 

профессионального музыкального искусства. 

2 

26-29. Основы музыкальной культуры:  

Симфония – ведущий жанр оркестровой музыки. Строение симфонического произведения: четыре части, воплощающие разные стороны 

жизни человека. Симфония в творчестве великих композиторов: И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Л. ван Бетховена, С.С. Прокофьева, 

Ф. Шуберта, В.С. Калинникова, П.И. Чайковского, Д.Д. Шостаковича. Мир музыкальных образов симфонической музыки. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. Вокализация основных тем инструментальных произведений. Личностно-окрашенное эмоционально-

образное восприятие и оценка изучаемых образцов профессионального музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. 

4 

30. Основы музыкальной культуры: 

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века. Стилевое многообразие музыки (импрессионизм, экспрессионизм, 

неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Знакомство с наиболее яркими произведениями зарубежных композиторов (К. Дебюсси, 

Б. Бриттен, А. Шенберг). Импрессионизм К. Дебюсси. Симфонические картины К. Дебюсси. Живописность музыкальных образов 

симфонической картины. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

1 
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Слушание музыки. Хоровое пение. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов 

профессионального музыкального искусства. Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и навыками в 

музыкальной деятельности. 

31. Основы музыкальной культуры: 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической направленности - А.И. Хачатурян. 

Инструментальный концерт, сонатно-симфонический цикл, концерт для скрипки с оркестром. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. Своеобразие раскрытия вечных проблем 

жизни: личности и общества в творчестве композитора А.И. Хачатуряна. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов профессионального 

музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. 

1 

32. Основы музыкальной культуры: 

Джаз. Симфоджаз. Дж. Гершвин. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. 

Современные технологии записи и воспроизведения музыки. Взаимодействие слова, музыки, сценического действия, хореографии. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. Специфика музыки и ее место в ряду 

других видов искусства. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов профессионального 

музыкального искусства. Вокализация основных тем инструментальных произведений. Музыкально-пластическое движение. 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в музицировании на элементарных инструментах. 

1 

33. Основы музыкальной культуры: 

Народное музыкальное творчество. Фольклор как часть общей культуры народа. Особенности восприятия музыкального фольклора 

своего народа и других народов мира. Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и 

инструментальной народной музыки. Многообразие жанров музыкального фольклора как отражение жизни разных народов. 

Особенности музыкального языка. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством 

своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Музыка в формировании духовной культуры личности: 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Хоровое пение. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов 

профессионального музыкального искусства. Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и навыками в 

музыкальной деятельности. 

1 
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34. Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Значение музыки в жизни человека.  Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Исполнение 

музыки как искусство интерпретации. Певческие голоса; хоры; оркестры. 

Народное музыкальное творчество. Фольклор как часть общей культуры народа. Особенности восприятия музыкального фольклора 

своего народа и других народов мира. Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный академический хор им. 

М.Е. Пятницкого, Русский народный академический оркестр им. Н.П. Осипова, Государственный академический оркестр Ленинградской 

филармонии. Использование музыкального фольклора профессиональными музыкантами. Этномузыка. 

Слушание музыки. Обогащение опыта вокальной импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностного воплощения музыкального образа пластическими 

средствами, в том числе танцевальными. Обогащение опыта вокальной импровизации. Тест. 

1 

 ИТОГО: 34 
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5класс 

N урока Первая четверть 8 часов 

Тема: Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве – 3 ч. 

Кол-во часов 

1. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Изобразительное искусство и его виды.  Изобразительное искусство как способ познания и эмоционального отражения многообразия 

окружающего мира, мыслей и чувств человека. Жанры изобразительного искусства:  пейзаж.  Художественный образ и художественно-

выразительные средства (специфика языка) живописи:  колорит. Линейная и воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные 

отношения  Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Работа на пленэре. 

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и архитектуры: И.И. Шишкин, И.И. Левитан. 

Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного искусства архитектуры, выявление 

своеобразия их творчества (Леонардо да Винчи,  Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А. Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, 

К. Моне). Выразительные возможности языка живописного пейзажа в передаче лирического образа природы. 

Опыт художественной деятельности: 

Использование языка графики, живописи в собственной художественно-творческой деятельности. Эскизы живописного фона для осеннего 

пейзажа в технике монотипии. Колорит осеннего пейзажа. Графическая проработка осеннего пейзажа в технике монотипии. Анализ и 

оценка процесса и результатов собственного художественного творчества. 

1 

2. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Пейзаж в графике. Условность художественного языка графики. Линия, пятно, штрих, значение светлых и тѐмных пятен, силуэты. 

Передача состояния и пространства в пейзаже средствами графики. 

Опыт художественной деятельности: 

Использование языка графики в собственной художественно-творческой деятельности. Выполнение осеннего пейзажа графическими 

средствами по наблюдению и впечатлению от музыкальных и поэтических произведений. Использование графических материалов 

(карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), 

1 

3. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Искусство книги. Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

фотографическое, компьютерное).  Художники книги (Г. Доре, И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и др.). 

Книжная графика, еѐ связь с образами, сюжетами, поэтическими ассоциациями автора литературного произведения. Особенности 

книжной графики. Иллюстрация. 

Опыт художественной деятельности: 

Иллюстрирование литературных произведений: выполнение иллюстраций к лирическим стихам русских поэтов. Анализ и оценка процесса 

и результатов собственного художественного творчества. 

1 

 Тема: Гимн плодородию земли в изобразительном искусстве – 5 ч.  

4. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная). Жанры изобразительного искусства (натюрморт). Натюрморт в творчестве 

художников разных эпох. Средства выделения главного и характера связи между предметами. Художественно-образный язык 

изображения окружающей действительности в жанре натюрморта. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические 

1 
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тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Натюрморт в 

графике. Цвет в натюрморте. 

Опыт художественной деятельности: 

Использование языка живописи в собственной художественно-творческой деятельности.  Плоское и объемное изображение формы 

предмета в натюрморте. Изображение с натуры  группы предметов (натюрморта из овощей, фруктов). Передача разнообразия 

природных форм и их изобилия. 

5. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Цвет. Основы цветоведения. Освещение. Свет и тень. Цвет в натюрморте. Богатство оттенков цвета в объектах природы и способы 

получения их на палитре. Понятие собственного цвета предмета. Зависимость цвета предмета от его освещения и окружения: цвет 

света и тени, рефлекс. 

Опыт художественной деятельности: 

Использование языка живописи для изображения с натуры  группы предметов (натюрморта из овощей и  фруктов) без 

подготовительного рисунка. 

1 

6-7. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного творчества, специфика образно-символического языка 

в произведениях декоративно-прикладного искусства. Реалистическое и декоративное изображение плодов в станковой живописи и 

графике. Понятие декоративной стилизации формы и цвета предмета. Особенности декоративной композиции: ритм, масштаб 

цветовых пятен, силуэт как главные средства выразительности. Фактура. 

Опыт художественной деятельности: 

Выполнение творческой работы на темы «Осень», «Дары осени», «Букет цветов и фрукты», «Яблоки и рябина» в технике коллажа (по 

выбору обучающихся). Анализ и оценка процесса и результатов собственного художественного творчества. 

2 

8. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Различение 

произведений народного (фольклорного) искусства от профессионального декоративно-прикладного. Древо жизни в искусстве народов 

мира. Предания о чудесном дереве в устном народном творчестве: в сказках, загадках, песнях, заговорах. Фантастические образы древа 

жизни в современном декоративно-прикладном искусстве. 

Опыт художественной деятельности: 

Использование языка декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Лепка декоративной 

плакетки «Плодовое дерево». Стилизация растительных форм. 

1 

 Вторая четверть: Природные и трудовые циклы в народной культуре и их образы в искусстве – 8 ч. 

Тема: «Живая старина. Осенние посиделки как завершение природного и трудового цикла» - 4 ч. 

 

9. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Народное изобразительное искусство, литература о народных традициях общения людей в совместном труде и забавах. Жизнь этих 

традиций в современном мире и отображение их в искусстве. Неповторимое своеобразие русской народной культуры. Виды графики 

(станковая, книжная, плакатная, промышленная). 

Опыт художественной деятельности:  

1 
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Использование языка графики в собственной художественно-творческой деятельности. Работа над композицией «Осенние посиделки».   

Изображение с натуры и по описанию фигуры человека   (начало работы над композицией). 

10. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Традиции русских посиделок в изобразительном искусстве. Народные традиции общения молодѐжи во время отдыха  в разных видах 

искусства: лаковой миниатюре, живописи, графике, мелкой пластике. 

Опыт художественной деятельности: 

Выполнение  поисковых эскизов композиции на тему «Осенние посиделки» (продолжение работы над композицией). 

1 

11-12. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Е. Честняков – художник, знаток и певец народной жизни, быта, традиций. Отражение в творчестве Е. Честнякова темы народного 

праздника. 

Опыт художественной деятельности: 

Выполнение  многофигурной композиции на тему «Осенние посиделки» (завершение работы). Выражение в творческой деятельности 

своего отношения к изображаемому - создание художественного образа. Анализ и оценка процесса и результатов собственного 

художественного творчества. 

2 

 Тема: Образ времени года в искусстве как отражение в нѐм народных представлений о различных состояниях природы и жизни человека – 

2 ч. 

 

13-14. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Времена года – любимейшая тема в искусстве художников, музыкантов, поэтов. Художественный образ и художественно-

выразительные средства (специфика языка) живописи, графики и скульптуры: тон и тональные отношения; колорит; цвет и цветовой 

контраст; линейная и воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные отношения; фактура; ритм; формат и композиция. 

Своеобразие средств выразительности различных видов искусства в передаче красоты и особенностей зимней природы. Виды  графики 

(станковая, книжная, плакатная, промышленная). Роль линий и цвета в изображении главных зимних признаков в графике. Художники-

графики. 

Опыт художественной деятельности: 

Использование языка графики: изображение по памяти и воображению фрагментов природы: пейзаж «Зимние причуды». Поиск 

выразительной композиции. Красота заснеженных деревьев и кустарников, архитектурных сооружений и фигур людей на их фоне. 

Использование графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.). 

2 

 Тема: Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев – 2 ч.  

15-16. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная), скульптуры 

(станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры. 

Образы положительных героев былин и сказок народов России и мира в различных видах искусства (живопись, графика, скульптура, 

театр, кино, народное декоративно-прикладное искусство). 

Опыт художественной деятельности: 

2 
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Использование языка декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Выражение в 

творческой деятельности своего отношения к изображаемому - создание художественного образа. Выполнение изображений былинно-

сказочных героев. Анализ и оценка процесса и результатов собственного художественного творчества. 

 Третья четверть: Лад народной жизни и образы его в искусстве – 11 ч.  

Тема: Польза и красота в образах деревянного русского зодчества – 6 ч. 

 

17. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси. Памятники древнерусской архитектуры: 

Кижи, Малые Карелы – уникальные заповедники деревянного зодчества. Типы домов-комплексов. Деревянные постройки своего города. 

Опыт художественной деятельности: 

Использование языка графики в собственной художественно-творческой деятельности. Выполнение набросков, эскизов с натуры, по 

памяти и воображению архитектурных сооружений: деревянных построек своего города. Выбор точки зрения и применение линейной 

перспективы как элемента художественного изображения. 

1 

18. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного творчества, специфика образно-символического языка 

в произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Солярные знаки (декоративное изображение и 

их условно-символический характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Отражение мировосприятия наших предков в 

облике деревянного дома. Выражение народной символики в резном убранстве избы (фасад, интерьер). Общность и разнообразие резного 

декора изб разных регионов (Русский Север, Поволжье и др.). 

Опыт художественной деятельности: 

Использование языка декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Зарисовки знаков-

символов резьбы, украшающей фасад крестьянского дома: причелины, полотенца, карнизы, оконные наличники, ставни (работа в 

группах). 

1 

19-20. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Уникальная конструкция русской избы, созданная плотниками Русского Севера. Распределение объѐма работы между членами 

«плотницких артелей» - творческих групп. 

Опыт художественной деятельности: 

Конструирование из бумаги крестьянского подворья с учѐтом региональных особенностей конструкции избы (подготовительный этап). 

2 

21-22. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного 

украшения. Дом как материальная основа духовной целостности семьи. Составление коллективного макета. Приѐмы работы с бумагой 

при создании объѐмного макета. 

2 
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Опыт художественной деятельности: 

Конструирование крестьянского подворья. Украшение готового макета крестьянской избы (завершающий этап). Анализ и оценка 

процесса и результатов собственного художественного творчества. 

 Тема: Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка» - 2 ч.  

23. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Народные традиции как источник творчества мастеров искусства. Выдающиеся мастера слова, музыки и живописи (А.Н. Островский, 

Н.А. Римский-Корсаков.   Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и архитектуры - В.М. 

Васнецов. Их работа над оперой-сказкой «Снегурочка». Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, 

художника, актеров в создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Художники 

театра ( В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). 

Опыт художественной деятельности: 

Использование языка графики, живописи в собственной художественно-творческой деятельности. Выполнение эскиза декорации к сказке 

«Снегурочка». Сказочный образ деревни Берендеевки. 

1 

24. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Художники театра (В.М. Васнецов). Народные традиции в театральном искусстве. Эскизы театральных костюмов мифологических и 

реальных героев оперы-сказки «Снегурочка». 

Опыт художественной деятельности: 

Использование языка декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Создание эскизов и 

моделей одежды, костюмов персонажей (по выбору обучающихся) к опере-сказке «Снегурочка» (работа в группах). 

1 

 Тема: Календарный праздник широкой Масленицы как часть народной художественной культуры и современной жизни – 3 ч.  

25. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое 

значение. Масленица – народный праздник. Традиционные масленичные действа. Образ Масленицы в изобразительном и народном 

искусстве. Традиции и современность. 

Опыт художественной деятельности: 

Использование языка графики в собственной художественно-творческой деятельности. Выполнение набросков, эскизов с натуры, по 

памяти людей в народных костюмах (в движении). 

1 

26-27. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Традиции организации и оформления праздничной среды: архитектура, торговые ряды, горки, карусели, театр Петрушки. Праздничное 

действо на ярмарке. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Композиция на плоскости и в 

пространстве. 

Опыт художественной деятельности: 

Использование языка живописи, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Выполнение 

фигур людей в цвете. Составление панно. 

2 
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 Четвѐртая четверть: Образ единения человека и природы в искусстве – 8 ч. 

Тема: Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, изучения и как поэтизированный опоэтизированный художественный 

образ – 2 ч. 

 

28. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного 

искусства. Стилизация изображения животных. Своеобразие ранних изображений животных. Животный мир в произведениях графики, 

скульптуры, декоративно-прикладном искусстве. Реальные образы животных и декоративная их разработка.  

Опыт художественной деятельности:  

Выполнение набросков по памяти и воображению животных.  Главное в наброске – движение и энергия линии. Использование 

графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), 

1 

29. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов 

России (дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного 

искусства. Стилизация изображения животных. Искусство российских анималистов. Художественные средства в творчестве 

анималистов. 

Опыт художественной деятельности: 

Использование языка скульптуры в собственной художественно-творческой деятельности. Использование пластилина. Выражение в 

творческой деятельности своего отношения к изображаемому - создание художественного образа. Самоопределение в видах и формах 

художественного творчества. Лепка животного с натуры, по памяти и воображению с использованием различных приѐмов. 

1 

 Тема: Тема защиты и охраны природы и памятников культуры – 2 ч.  

30-31. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции: Массовость и общедоступность полиграфического 

изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др.   Плакат как вид графики. 

Живописные и декоративные средства в выполнении плаката. Специфика художественного языка плаката. 

Опыт художественной деятельности: 

Использование языка графики в собственной художественно-творческой деятельности. Самоопределение в видах и формах 

художественного творчества. Выполнение эскизов плакатов. Анализ и оценка процесса и результатов собственного художественного 

творчества. Использование графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), 

2 

 Тема: Народный календарный праздник Троицыной недели и образы его в искусстве – 4 ч.  
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6 класс 

Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры 

Изобразительное искусство как способ познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств 

человека. Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики, декоративно-прикладного и народного искусства, 

дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный. 

Композиция. Натюрморт. Многообразие форм окружающего мира. Освещение. Свет и тень. Цвет в натюрморте. Особенности 

живописной манеры художников в передаче очертаний цветов, причудливости и изысканности их форм, контрастов и нюансов 

цветовых оттенков. Специфика композиционных построений: формат, размеры и количество изображений, степень проработанности 

деталей. 

 Выразительные возможности изобразительного искусства. Рисунок – основа изобразительного творчества. Стилевое единство. Линия, 

пятно. Многообразие форм окружающего мира. Богатство природных форм пробуждающейся природы и отражение их в искусстве. 

Выразительные средства графики в отображении многообразия форм, силуэтов, строения, декора поверхности растений и насекомых 

Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) живописи, графики и скульптуры: тон и тональные 

отношения; колорит; цвет и цветовой контраст; линейная и воздушная перспектива. Конструкция головы человека и ее основные 

пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Многообразие 

типов, характеров, чувств, настроений в изображении женщины поэтами, художниками разных времѐн. Художественное своеобразие 

портретов разных эпох. Соблюдение пропорций при изображении лица и головы человека. Образные возможности освещения в 

портрете. Роль цвета в портрете. Признаки эпохи в женском портрете. Многообразие композиционных решений в создании женских 

образов в искусстве. Значение среды, элементов интерьера, натюрморта или пейзажа в передаче замысла художника. Колорит и его 

роль в достижении выразительности образа. 

Художественные материалы и возможности их использования. 

14 

32-33. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Историко-культурная многослойность праздника Троицыной недели как праздника расцветающей природы. Основные атрибуты и 

содержание праздника – берѐзка, троицкая кукла, венки из листьев. Украшение дома ветками берѐзы. Песни, хороводы, гадания на 

природе. 

Опыт художественной деятельности: 

Изготовление изделий в стиле художественных промыслов. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому - 

создание художественного образа. Использование красок (гуашь, акварель), бумаги, дерева, текстильных материалов и др. 

Конструирование троицкой куклы в образе лесной девы.  Самоопределение в видах и формах художественного творчества. 

2 

34. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Образы весенних праздников и обрядов в культуре и искусстве народов мира (танец, музыка, обрядовый фольклор, театр, 

изобразительно-пластическое творчество как компоненты духовной жизни народа). Декоративные средства художественной 

выразительности, передающие идею праздничности, торжественности, единения человека с природой. 

Опыт художественной деятельности: 

Использование языка живописи   в художественно-творческой деятельности.  Выполнение многофигурной композиции (работа в 

творческих группах). 

1 

 Итого: 34 
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Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного творчества, специфика образно-символического языка 

в произведениях декоративно-прикладного искусства. Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние образы в народном творчестве. 

Стилизация изображения животных. Связь времен в народном искусстве. Различение произведений народного (фольклорного) искусства 

от профессионального декоративно-прикладного. Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов. 

Искусство  Нижнего Тагила), роспись по металлу Своеобразие техники росписи на лаковых подносах в одном из центров народного 

мастерства.  Щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте. Символ птицы в народной игрушке. Игрушка из дерева – 

древнейший художественный промысел. Региональные особенности народной игрушки. Русский Север – родина щепной птицы. 

Истинного символа добра и красоты. Образ птицы – синтез мифологических представлений, легенд, сказок, поверий и творческой 

фантазии мастеров. Органичная слитность конструкции игрушки с декором,  материалом, технологией изготовления.  

Орнамент как основа декоративного украшения. Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других 

народов России, народов зарубежных стран. Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки и 

современное развитие народных промыслов России (дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). 

Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Эстетика народной одежды, еѐ зависимость от представлений о жизни и смерти, молодости и 

старости. Символика образов природы в декоре и покрое русского народного костюма. Характерные черты традиционного русского 

костюма.  Общенациональные черты, свойственные женскому праздничному костюму в различных регионах России. Народный костюм 

России в зеркале современной моды. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  

 Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. Праздники и повседневность в изобразительном искусстве 

(бытовой жанр). История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. Костюм, грим и маска. Общее и 

различное в обычаях новогоднего праздника. Главные символы и герои праздничного действа в разных культурах. 

Синтез искусств в международном фольклорном фестивале. Фольклорный фестиваль – праздник народного мастерства, музыки, танца. 

Особенности фольклорных фестивалей народов мира: разнообразие костюмов, специфика представляемых видов традиционного 

искусства, праздничных действ. 

Пасха как праздник дохристианской и христианской традиций. Праздничные звоны, духовные песнопения. Пасхальная радость в образах 

русского искусства. Эстетика ритуально-бытового поведения в Пасху. 

Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. 

Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Соборы Московского Кремля. 

Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву).  Крепостная архитектура русского 

каменного зодчества. Живопись, графика, скульптура и архитектура России XVIII-XX вв. Стили и направления в русском 

изобразительном искусстве и архитектуре нового времени (барокко, классицизм, реализм, символизм, модерн). Образ водной стихии как 

гимн пробуждению природы в народном и профессиональном искусстве. Образ моря в искусстве отечественных и зарубежных 

художников. «Марина» - бесконечное многообразие колористических решений. Разнообразие живописных техник, приѐмов в 

изображении морского пейзажа. Многообразие состояний, настроений, драматических событий в пейзажах маринистов. 

Художественные объединения (Товарищество передвижников, "Мир искусства" и др.).  И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи. 

Вечные темы и великие исторические события в русском искусстве.  Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская 

картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). 

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и архитектуры (А. Рублев, Дионисий, 

В.В. Растрелли, Э.-М. Фальконе, В.И. Баженов, В.И. Суриков, И.Е. Репин, В.А. Серов, С.Т. Коненков, В.И. Мухина, В.А. Фаворский).  

Жанры изобразительного искусства: исторический, батальный. Батальная композиция. У истоков исторического жанра.  Жанровая 

живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). Формат и композиция. Художественные приѐмы решения 
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сюжетной композиции, посвящѐнной крестьянскому труду. Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). 

Исторические картины из жизни моего города. 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Средневековая архитектура стран Западной Европы. Романский и готический 

стили. Знакомство с основными этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных искусств и 

архитектуры. Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея и др.). Знакомство с произведениями 

наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их творчества:  П. Сезанн, 

Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо, Ш.Э. ле Корбюзье.  Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – 

импрессионистов (К. Моне). Природа – источник  вдохновения и фантазии для художников. Трансформация природных форм, их 

строения, декора в декоративные мотивы и образы. Приѐм загораживания. 

Синтез искусств. 

2 Опыт художественной деятельности 

Использование языка графики, живописи, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. 

Композиция в пространстве. 

Изображение с натуры и по памяти архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, творческих работ с 

натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках. Изготовление изделий в стиле художественных промыслов. 

Создание эскизов одежды.   

Создание художественно-декоративных проектов. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому - создание 

художественного образа. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.),, бумажной 

пластики и других доступных художественных материалов. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных творческих идей в проектной деятельности: 

костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и результатов собственного художественного творчества. 

20 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

 

N урока Первая четверть: Образ цветущей и плодоносящей природы как вечная тема в искусстве – 8 ч. 

Тема: Великолепие цветения природы и отражение его в искусстве натюрморта – 3ч. 

Кол-во часов 

1-2. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Изобразительное искусство как способ познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств 

человека. Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная). Жанры изобразительного искусства (натюрморт). Художественный 

образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) живописи: колорит; цвет и цветовой контраст. Композиция. 

2 
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Натюрморт. Многообразие форм окружающего мира. Освещение. Свет и тень. Цвет в натюрморте. Особенности живописной манеры 

художников в передаче очертаний цветов, причудливости и изысканности их форм, контрастов и нюансов цветовых оттенков. 

Специфика композиционных построений: формат, размеры и количество изображений, степень проработанности деталей. 

Художественные материалы и возможности их использования. 

Опыт художественной деятельности: 

Использование языка  живописи в собственной художественно-творческой деятельности. Выполнение с натуры этюда осенних цветов в 

букете в разных художественных техниках. Композиционные поиски, выбор живописных приѐмов для выражения собственного 

впечатления (лессировка, раздельный мазок, «а-ла-при-ма», вливание цвета в цвет). Роль фона. Использование красок (гуашь, акварель). 

3. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного творчества, специфика образно-символического языка 

в произведениях декоративно-прикладного искусства. Различение произведений народного (фольклорного) искусства от 

профессионального декоративно-прикладного. Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов 

(искусство Гжели). 

Опыт художественной деятельности: 

Выполнение эскиза в стиле художественных промыслов. Использование языка декоративно-прикладного искусства в собственной 

художественно-творческой деятельности. Использование красок (гуашь, акварель). 

1 

 Тема: Сияние цветущей природы на лаковых подносах - 2 ч.  

4-5. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты. Композиционное, стилевое и цветовое единство 

в изделиях народных промыслов (искусство  Жостово и Нижнего Тагила), роспись по металлу. Связь времен в народном искусстве. 

Своеобразие техники росписи на лаковых подносах в одном из центров народного мастерства. 

Опыт художественной деятельности: 

Выполнение творческой работы в стиле художественных промыслов. Самоопределение в видах и формах художественного творчества. 

2 

 Тема: Праздник урожая как образ благоденствия, созданный в искусстве - 3 ч.  

6. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). Художественные объединения (Товарищество 

передвижников, "Мир искусства" и др.). И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Опыт художественной деятельности: 

Выполнение набросков, эскизов по воображению и  по описанию в художественных произведениях, отражающих крестьянский труд 

женских и мужских фигур в традиционной одежде. 

1 

7-8. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина). Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными этапами развития 

зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного 

изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их творчества (П. Сезанн, Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо). 

2 
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Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) живописи. Линейная и воздушная перспектива. 

Формат и композиция. Художественные приѐмы решения сюжетной композиции, посвящѐнной крестьянскому труду. Праздники и 

повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). 

Опыт художественной деятельности: 

Использование языка  живописи в собственной художественно-творческой деятельности. Композиция в пространстве. Выражение в 

творческой деятельности своего отношения к изображаемому - создание художественного образа. Использование красок (гуашь, 

акварель). 

 Вторая четверть: Многообразие форм и мотивов орнаментального изображения предметного мира. Своеобразие празднования Новолетия 

у народов мира – 8 ч. 

 Тема: Символы плодородия и радости жизни в орнаментальном искусстве народов Древнего мира – 5 ч.  

 

9. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного творчества, специфика образно-символического языка 

в произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Орнамент как основа декоративного 

украшения. Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных 

стран. Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного искусства. 

Опыт художественной деятельности: 

Выполнение эскиза зарисок-повторов растительных мотивов. Использование графических материалов (карандаш, фломастер). 

1 

10. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

самобытной красоты Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние образы в народном 

творчестве. Стилизация изображения животных. 

Опыт художественной деятельности: 

Выполнение эскиза зарисок-повторов зооморфных мотивов. Использование графических материалов (карандаш, фломастер). 

1 

11. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Различение произведений народного (фольклорного) искусства от профессионального декоративно-прикладного. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, народов 

зарубежных стран. 

Опыт художественной деятельности: 

Выполнение эскиза зарисок-повторов орнаментальных мотивов. Использование графических материалов (карандаш, фломастер). 

1 

12-13. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Различение произведений народного (фольклорного) искусства от профессионального декоративно-прикладного. Композиционное, 

стилевое и цветовое единство в изделиях. Связь времен в народном искусстве. 

Опыт художественной деятельности: 

Создание художественно-декоративного проекта. Проектирование. Конструирование. 

2 

 Тема: Праздник встречи Нового года  в культуре разных народов – 3 ч.  
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14-15. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). История костюма. Композиционно - конструктивные 

принципы дизайна одежды. Костюм, грим и маска.  

Опыт художественной деятельности:  

Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому - создание художественного образа.  

Создание эскизов одежды для карнавала. Реализация совместных творческих идей в проектной деятельности: костюмы к карнавалу и др. 

Использование красок, графических материалов. 

2 

16. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Общее и различное в обычаях новогоднего праздника. Главные символы и герои праздничного действа в разных культурах. 

Опыт художественной деятельности: 

Реализация совместных творческих идей в проектной деятельности: коллективная композиция. 

1 

 Третья четверть: Исторические реалии в искусстве разных народов – 11 ч. 

Тема: Образ ратного подвига и тема защиты родной земли в искусстве – 5 ч. 

 

17. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. 

Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Соборы Московского Кремля. 

Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Знакомство с произведениями 

выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и архитектуры (А. Рублев, Дионисий, В.В. Растрелли, Э.-М. Фальконе, 

В.И. Баженов). Крепостная архитектура русского каменного зодчества. 

Опыт художественной деятельности: 

Использование языка графики в собственной художественно-творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти архитектурных 

сооружений. Работа на пленэре. 

1 

18. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Синтез  изобразительных искусств и  архитектуры. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея и др.). Знакомство с произведениями наиболее ярких 

представителей зарубежной архитектуры, выявление своеобразия  творчества Ш.Э. ле Корбюзье. Средневековая архитектура стран 

Западной Европы. Романский и готический стили. 

 Опыт художественной деятельности: 

Выполнение набросков по воображению силуэтов средневековых замков. Использование бумажной пластики и других доступных 

художественных материалов. 

1 

19. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Вечные темы и великие исторические события в русском искусстве. Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров 

изобразительного искусства: В.И. Суриков. Исторический жанр. Исторические картины из жизни моего города. 

 Опыт художественной деятельности: 

Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому - создание художественного образа. Выполнение набросков 

по памяти и воображению. 

1 
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20-21. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Жанры изобразительного искусства: исторический, батальный. Батальная композиция. У истоков исторического жанра. Знакомство с 

произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства - В.А. Фаворский. 

Опыт художественной деятельности: 

Составление коллективной композиции на историческую тему. 

2 

 Тема: Прославление женщины в искусстве народов мира – 2 ч.  

22. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Жанры изобразительного искусства: портрет. Выразительные возможности изобразительного искусства. Рисунок – основа 

изобразительного творчества. Художественный образ. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного 

искусства и архитектуры (С.Т. Коненков, В.И. Мухина). Графический портретный рисунок. Многообразие типов, характеров, чувств, 

настроений в изображении женщины поэтами, художниками разных времѐн. Художественное своеобразие портретов разных эпох. 

Соблюдение пропорций при изображении лица и головы человека. 

Опыт художественной деятельности: 

Схематичные зарисовки по представлению женского лица. Передача характерных возрастных особенностей (юность, молодость, 

старость). 

1 

23. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, 

И.Н. Крамской, В.А. Серов). Признаки эпохи в женском портрете. Многообразие композиционных решений в создании женских образов в 

искусстве. Значение среды, элементов интерьера, натюрморта или пейзажа в передаче замысла художника. Колорит и его роль в 

достижении выразительности образа. 

Опыт художественной деятельности: 

Использование языка живописи в собственной художественно-творческой деятельности. Выражение в творческой деятельности своего 

отношения к изображаемому - создание художественного образа. Выполнение портретно-исторической композиции. Поиск 

выразительной композиции женского портрета, элементов среды, выбор соответствующего исторического костюма. 

1 

 Тема: Народный костюм в зеркале истории – 2 ч.  

24-25. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Эстетика народной одежды, еѐ зависимость от представлений о жизни и смерти, молодости и 

старости. Символика образов природы в декоре и покрое русского народного костюма. Характерные черты традиционного русского 

костюма.  Общенациональные черты, свойственные женскому праздничному костюму в различных регионах России. Народный костюм 

России в зеркале современной моды. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  

Опыт художественной деятельности: 

Создание эскизов и моделей одежды. Зарисовки по описанию народных костюмов Архангельской, Новгородской, Смоленской, Рязанской и 

других губерний (по выбору). Конструктивные особенности народной одежды регионов России: северо-русский и южно-русский 

костюмы, костюмы народов Поволжья. 

2 
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 Тема: Международный фольклорный фестиваль – проявление традиций в пространстве культуры –  

2 ч. 

 

26-27. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Синтез искусств в международном фольклорном фестивале. Фольклорный фестиваль – праздник народного мастерства, музыки, танца. 

Особенности фольклорных фестивалей народов мира: разнообразие костюмов, специфика представляемых видов традиционного 

искусства, праздничных действ. 

Опыт художественной деятельности: 

Реализация совместных творческих идей в проектной деятельности: коллективная композиция. Динамика фигуры человека, изображение 

характерных атрибутов костюмов, праздничного колорита. 

2 

 Четвѐртая четверть: Образ весны как символ возрождения природы и обновления жизни – 8 ч. 

Тема: Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусстве – 4 ч. 

 

28-29. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов 

России (дымковская, филимоновская игрушки; Городец, Хохлома). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных 

промыслов (Городецкая роспись, Хохлома,  роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь 

времен в народном искусстве. Символ птицы в народной игрушке. Игрушка из дерева – древнейший художественный промысел. 

Региональные особенности народной игрушки. Русский Север – родина щепной птицы. Истинного символа добра и красоты. Образ 

птицы – синтез мифологических представлений, легенд, сказок, поверий и творческой фантазии мастеров. Органичная слитность 

конструкции игрушки с декором,  материалом, технологией изготовления. 

Опыт художественной деятельности: 

Конструирование из бумаги щепной игрушки (имитация) в творческих группах с опорой на план проектируемого объекта. 

2 

30-31. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Живопись, графика, скульптура и архитектура России XVIII-XX вв. Стили и направления в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре нового времени (барокко, классицизм, реализм, символизм, модерн). Художественные объединения (Товарищество 

передвижников, "Мир искусства" и др.). Образ водной стихии как гимн пробуждению природы в народном и профессиональном 

искусстве. Образ моря в искусстве отечественных и зарубежных художников. «Марина» - бесконечное многообразие колористических 

решений. Разнообразие живописных техник, приѐмов в изображении морского пейзажа. Многообразие состояний, настроений, 

драматических событий в пейзажах маринистов. 

Опыт художественной деятельности: 

Выполнение композиции пейзажа по памяти и воображению в разных художественных техниках. Графическое   и живописное решение 

композиции. 

2 

 Тема: Пасха – праздник весны, плодоносящих сил природы и Воскресения Христова – 2 ч  

32. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Пасха как праздник дохристианской и христианской традиций. Праздничные звоны, духовные песнопения. Пасхальная радость в образах 

русского искусства. Эстетика ритуально-бытового поведения в Пасху. 

Опыт художественной деятельности: 

1 
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Использование языка живописи, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Выражение 

в творческой деятельности своего отношения к изображаемому - создание художественного образа. Самоопределение в видах и формах 

художественного творчества. Живописно-декоративное решение композиции пасхального натюрморта с натуры. Выбор материалов и 

техники выполнения работы. 

 Тема: Весеннее многообразие природных форм в искусстве – 2 ч.  

33. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Изобразительное искусство как способ познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира. Художественный образ 

и художественно-выразительные средства (специфика языка) графики. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный 

образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Многообразие форм окружающего мира. Богатство природных форм пробуждающейся 

природы и отражение их в искусстве. Выразительные средства графики в отображении многообразия форм, силуэтов, строения, 

декора поверхности растений и насекомых. 

Опыт художественной деятельности: 

Использование языка графики в собственной художественно-творческой деятельности. Графические зарисовки с натуры и воображению 

цветов, трав, насекомых к коллективному панно. 

1 

34. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Правила построения перспективы. Линейная и воздушная перспектива. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. 

Природа – источник  вдохновения и фантазии для художников. Трансформация природных форм, их строения, декора в декоративные 

мотивы и образы. Приѐм загораживания. 

 Опыт художественной деятельности: 

Создание художественно-декоративного проекта. Выполнение коллективной декоративно-графической композиции. Выбор мотива для 

декоративной трансформации, создание декоративного образа на основе зарисовок предыдущего урока. 

1 

 ИТОГО: 34 

 

 

 

7 класс 

 

N урока Первая четверть: Человек и среда его обитания в их взаимопроявлениях в изобразительном искусстве  – 8 ч. 

Тема: Гармония природы и архитектуры в пейзаже – 2 ч. 

Кол-во часов 

1-2. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

 Живопись, графика, скульптура и архитектура России XVIII-XX вв. Стили и направления в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре нового времени (барокко, классицизм, реализм, символизм, модерн). Художественные объединения (Товарищество 

передвижников, "Мир искусства" и др.). Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Синтез 

искусств в архитектуре. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Виды архитектуры (культовая, 

светская, ландшафтная, градостроительство). Эстетическое формирование архитектурой окружающей среды и выражение общественных 

2 
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идей в художественных образах (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика, объемов, фактура и цвет материалов). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и 

архитектура. 

Опыт художественной деятельности: 

Использование языка графики в собственной художественно-творческой деятельности. Построение пространства (линейная и воздушная 

перспектива, плановость). Композиция на плоскости.  

 Тема: Предметная среда человека в натюрморте – 3 ч.  

3. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – пространственной среды жизни человека. 

Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Натюрморт 

как рассказ об увлечениях или профессии человека. Плоское и объемное изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом. 

Опыт художественной деятельности: 

Использование языка графики в собственной художественно-творческой деятельности. Плоское и объемное изображение формы 

предмета, моделировка светотенью и цветом. Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов. 

1 

4-5. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Изобразительное искусство как способ познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств 

человека. Жанры изобразительного искусства (натюрморт). Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика 

языка) живописи, графики и скульптуры: тон и тональные отношения; колорит; цвет и цветовой контраст; линейная и воздушная 

перспектива; пропорции и пропорциональные отношения; фактура; ритм; формат и композиция. Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. 

Опыт художественной деятельности: 

Использование языка живописи в собственной художественно-творческой деятельности. Изображение с натуры натюрморта. Анализ и 

оценка процесса и результатов собственного художественного творчества. 

2 

 Тема: Образ взаимоотношений человека и пространства жилого помещения - 3 ч.  

6-7. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Проектирование пространственной и предметной среды. Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, 

дизайн интерьера и др.) в современной культуре. Компьютерная графика и ее использование в дизайне, архитектурных проектах. 

Интерьер как жанр изобразительного искусства. 

Опыт художественной деятельности: 

Использование языка графики в собственной художественно-творческой деятельности. Изображение пространственных отношений 

между предметами, между предметами и людьми. Выполнение  эскизов интерьера по памяти. Анализ и оценка процесса и результатов 

собственного художественного творчества. Использование графических материалов (карандаш, фломастер). 

2 

8. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства России XVIII-XX вв. А.Г. Венецианов – 

родоначальник жанра интерьера в отечественном искусстве. 

Опыт художественной деятельности: 

1 
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Использование языка живописи в собственной художественно-творческой деятельности. Изображение интерьера в цвете. 

 Вторая четверть: Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ жизни человека в искусстве – 8 ч. 

Тема: Русская усадьба как архитектурный ансамбль – 3 ч. 

 

9. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – пространственной среды жизни человека. 

От плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания.  

Опыт художественной деятельности: 

Использование языка графики в собственной художественно-творческой деятельности. Изображение архитектурных элементов фасада 

здания. Использование графических материалов (карандаш, фломастер). 

1 

10-11. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Живопись, графика, скульптура и архитектура России XVIII-XX вв. Стили и направления в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре нового времени (барокко, классицизм, реализм, символизм, модерн). Знакомство с произведениями выдающихся русских 

мастеров изобразительного искусства и архитектуры (А. Рублев, Дионисий, В.В. Растрелли, Э.-М. Фальконе, В.И. Баженов). 

Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский).  Русская усадебная культура XVIII 

- XIX веков. 

Опыт художественной деятельности:  

Изображение интерьера по описанию в литературных произведениях XIX века. Анализ и оценка процесса и результатов собственного 

художественного творчества. 

2 

 Тема: Одежда и быт русских дворян в искусстве - 5 ч.  

12. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буанаротти, О. Роден). Жанр изобразительного искусства – бытовой. 

Опыт художественной деятельности: 

Использование языка графики в собственной художественно-творческой деятельности. Создание эскизов элементов мужской и женской  

одежды, причѐсок, характерных для русского дворянства XVIII - XIX вв. по описанию и воображению. Использование графических 

материалов (карандаш, фломастер). 

1 

13-14. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. 

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

 Опыт художественной деятельности: 

Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому - создание художественного образа. Использование языка 

скульптуры в собственной художественно-творческой деятельности. Лепка композиции из двух фигур в движении. Использование 

пластилина, глины. Анализ и оценка процесса и результатов собственного художественного творчества. 

2 
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15-16. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

 Великие портретисты прошлого (Ф.С. Рокотов, В.А. Тропинин, И.Н. Крамской, В.А. Серов).  Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой жанр). 

Опыт художественной деятельности: 

Реализация совместных творческих идей в проектной деятельности: выполнение коллективной композиции. 

2 

 Третья четверть: Народный мастер – носитель национальной культуры – 11 ч. 

Тема: Народное искусство как часть художественной культуры. Виды народного искусства, их образный строй, художественные 

традиции – 8 ч. 

 

 

17-18. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Художественные материалы и возможности их использования. Древние корни народного художественного творчества, специфика 

образно-символического языка в произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Различение 

произведений народного (фольклорного) искусства от профессионального декоративно-прикладного. Орнамент как основа декоративного 

украшения. Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных 

стран. Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Значение и место народной вышивки среди 

других областей народного искусства. 

Опыт художественной деятельности: 

Изготовление изделий в стиле художественных промыслов. Народная вышивка. Анализ и оценка процесса и результатов собственного 

художественного творчества. 

2 

19-20. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного творчества, специфика образно-символического языка 

в произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Орнамент как основа декоративного 

украшения. Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (Городецкая роспись, Хохлома роспись по 

лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Мезенская роспись. Графическое письмо мезенских мастеров. 

Опыт художественной деятельности: 

 Выполнение набросков, эскизов в стиле художественных промыслов. Изготовление декоративного панно. Анализ и оценка процесса и 

результатов собственного художественного творчества. 

2 

21-22 Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного творчества, специфика образно-символического языка 

в произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Орнамент как основа декоративного 

украшения. Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных 

стран. Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие народных 

промыслов России. Древние образы в народных игрушках (дымковская, филимоновская игрушки). 

Опыт художественной деятельности: 

Изготовление изделий в стиле художественных промыслов с элементами художественного конструировании. Использование 

пластилина, глины. Лепка и роспись народной игрушки. 

2 

23-24. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 2 
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Ювелирное искусство как показатель и знаковый символ социального статуса его владельца. Место и значение украшений в ансамбле 

народного и современного костюмов как средство формирования целостности ансамбля. Ювелирное искусство – традиции и 

современность. 

Опыт художественной деятельности: 

Изготовление изделий в стиле художественных промыслов. Разработка и моделирование украшений для современного молодѐжного 

костюма. 

 Тема: Весенняя ярмарка как праздник народного мастерства – 3 ч.  

25-27. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества. Рекламный дизайн. Массовость и общедоступность полиграфического изображения. Компьютерная графика и ее 

использование в полиграфии. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Типы 

изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Синтез искусств в 

традициях ярмарочных гуляний: музыкальный фольклор, устное народное творчество, театр, декоративно-прикладное искусство. Темы 

народных гуляний в произведениях русских художников. 

Опыт художественной деятельности: 

Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Композиция на плоскости и в пространстве. Создание 

художественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой: выполнение проекта оформления площади для проведения 

весенней школьной ярмарки. 

3 

 Четвѐртая четверть: Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство – 8 ч. 

Тема: Творческая активность человека, способность проявлять твѐрдость духа в жизни и отражение их в изобразительном 

искусстве – 5 ч. 

 

28. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Портрет. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты 

прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (М.А. Врубель, 

Б.М. Кустодиев, К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. 

Опыт художественной деятельности: 

Использование языка графики в собственной художественно-творческой деятельности и элементов художественного конструирования 

Использование графических материалов (карандаш, фломастер). 

1 

29-30. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Космическая тема в творчестве художников-фантастов. Изобразительное творчество А. Леонова. 

Опыт художественной деятельности: 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных творческих идей в проектной деятельности: 

проектирование макета и конструирование. Работа в группах по созданию коллективной композиции. 

2 
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31-32. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы 

представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров, И. Мартос, 

К.П. Брюллов, А.А. Иванов).  Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Вечные темы и великие исторические события в 

русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве; мемориальные ансамбли. Портрет в 

изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). Образ защитника Отечества. 

Опыт художественной деятельности: 

Использование языка живописи в собственной художественно-творческой деятельности. Изображение человека. Выражение в творческой 

деятельности своего отношения к изображаемому - создание художественного образа. Использование красок (гуашь, акварель). 

2 

 Тема: Сила и ловкость человека в поединке, и образ спортивного праздника в искусстве – 2 ч.  

33-34. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры: 

Изображение фигуры человека и образ человека. Пропорции и строение фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Образ 

борца и участника спортивного состязания в искусстве. 

Опыт художественной деятельности: Использование языка графики в собственной художественно-творческой деятельности. Изображение 

с натуры и по памяти человека в движении. Использование графических материалов (карандаш, фломастер). Использование языка 

живописи в собственной художественно-творческой деятельности. Выражение в творческой деятельности своего отношения к 

изображаемому - создание художественного образа. Изображение человека – участника спортивного соревнования. 

 

2 

 ИТОГО: 34 

 

 

 

 

Искусство 8 класс 

 

 

N урока Тема: Искусство в жизни современного человека – 3 ч. Кол-во часов 
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1-3. Искусство вокруг нас. Художественный образ – стиль – язык. Искусство как хранитель культуры, духовного опыта человечества. 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. Интонация как 

носитель смысла в музыке. Родство художественных образов разных искусств. Общность тем, взаимодополнение выразительных средств 

разных искусств (звучаний, линий, красок). Коммуникативная, этическая, эстетическая и познавательно-просветительская 

направленность музыкального искусства, его возможности в духовном совершенствовании личности. Музыкальное искусство в 

преобразовании духовного мира человека, достижении комфортности его душевного состояния. Основы эстетического восприятия и 

изобразительной культуры.  

Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. Виды искусства. Художественный образ - стиль - язык. Роль искусства 

в формировании художественного и научного мышления. Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество 

как часть общей культуры народа. Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира. Музыка и 

современные технологии. Использование информационно-коммуникационных технологий для создания, аранжировки, записи и 

воспроизведения музыкальных произведений. Расширение опыта творческой деятельности в музицировании на электронных 

инструментах. Поиск музыкальных произведений в сети Интернет. 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и художественной культуры на примере произведений 

различных видов искусства. Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Анализ и оценка процесса и результатов 

собственного художественного творчества.  

3 

 Тема: Искусство открывает новые грани мира – 7 ч.  

4-10. Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись. Зримая 

музыка. Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его знаний и представлений о 

мире. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе.  

Человек в зеркале искусства: жанр портрета. Портрет в искусстве России. Портреты наших великих соотечественников. Как 

начиналась галерея. Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и 

самого себя. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет как образ определенного 

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

лирический портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего 

мира.  

Великие художники-портретисты.  

Музыкальный портрет. Александр Невский. Портрет композитора в литературе и кино. Музыкальное искусство в преобразовании 

духовного мира человека, достижении комфортности его душевного состояния. Коммуникативная, этическая, эстетическая и 

познавательно-просветительская направленность музыкального искусства, его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие ценности и формы их передачи в 

искусстве. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих соотечественников.  

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными традициями на примерах первобытных 

изображений наскальной живописи и мелкой пластики, произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального 

фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных образцов профессионального художественного творчества в 

литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных 

мастеров. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

7 
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Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в какую-либо эпоху (по выбору). Самоопределение в 

видах и формах художественного творчества. Анализ и оценка процесса и результатов собственного художественного творчества. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного музыкального 

творчества, профессионального отечественного и зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и стилевой 

принадлежности; своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

 Тема:  Искусство как универсальный способ общения – 7 ч.   

11-17. Мир в зеркале искусства. Роль искусства в сближении народов.  Искусство художественного перевода – искусство общения. Как 

происходит передача сообщений в искусстве? Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Интонационно-

образная, жанровая, стилевая основа музыки. Интонация как носитель смысла в музыке. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества Синтез искусств в архитектуре. Эстетическое формирование архитектурой окружающей среды и 

выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной 

коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. Ведущие художественные музеи (Лувр, 

музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея и др.). Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, 

Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). 

Искусство – проводник духовной энергии. Знаки и символы искусства. Символы в жизни и искусстве. Создание, восприятие, 

интерпретация художественных образов различных искусств как процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. 

Знаково-символический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Интонационно-образная, 

жанровая, стилевая основа музыки. Интонация как носитель смысла в музыке. Изобразительное искусство как способ познания и 

эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. Виды живописи (станковая, монументальная, 

декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-

парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного искусства (натюрморт, 

пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистический). Художественный образ и художественно-выразительные 

средства (специфика языка) живописи, графики и скульптуры: тон и тональные отношения; колорит; цвет и цветовой контраст; линейная 

и воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные отношения; фактура; ритм; формат и композиция. 

Художественные послания предков. Разговор с современником. Древние корни народного художественного творчества, специфика 

образно-символического языка в произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве.  Народное 

музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Особенности восприятия 

музыкального фольклора своего народа и других народов мира. Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и архитектура России XVIII - XX вв. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти 
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(Реквием В.А. Моцарта), любви и ненависти ("Ромео и Джульетта" У. Шекспира в трактовках П.И. Чайковского и С.С. Прокофьева); 

войны и мира (творчество Д.Д. Шостаковича, Г. Малера, Д.Б. Кабалевского); личности и общества (Л. Ван Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г. 

Шнитке). 

Звучащий цвет и зримый звук. Музыкально-поэтическая символика огня. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального 

воздействия. Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. Роль и значение изобразительного 

искусства в синтетических видах творчества. Изобразительная природа экранных искусств. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных жанров и стилей. Эмоционально-образный 

язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача 

информации современникам и последующим поколениям. 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, современникам, потомкам с помощью 

выразительных средств разных искусств (живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью 

информационных технологий. Передача возможным представителям внеземной цивилизации информации о современном человеке в 

образно-символической форме. Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно отражающего сущность 

человека. Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Анализ и оценка процесса и результатов собственного 

художественного творчества. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного музыкального 

творчества, профессионального отечественного и зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и стилевой 

принадлежности; своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

 Тема: Красота в искусстве и жизни – 10 ч.  

18-27. Что есть красота. Откровенье красоты. Застывшая музыка. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. 

Музыкальное искусство в преобразовании духовного мира человека, достижении комфортности его душевного состояния. Поэтизация 

обыденности. Красота и польза. Синтез искусств в архитектуре. Эстетическое формирование архитектурой окружающей среды и 

выражение общественных идей в художественных образах. 

Есть ли у красоты свои законы. Всегда ли люди одинаково понимали красоту. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального 

воздействия. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. Интонационно-образная, жанровая, стилевая 

основа музыки. Интонация как носитель смысла в музыке. Эстетическое формирование архитектурой окружающей среды и выражение 

общественных идей в художественных образах (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика, объем, фактура и цвет 

материалов). Изобразительное искусство как способ познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и 

чувств человека. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на социальные и природные явления в жизни и 

в искусстве.  

Великий дар творчества: радость и красота созидания. Творческий характер эстетического отношения к окружающему миру. 

Соединение в художественном произведении двух реальностей - действительно существующей и порожденной фантазией художника. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти 

(Реквиемы В.А. моцарта, Д. Верди, Б. Бриттена), вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.С. Баха), любви и 

ненависти ("Ромео и Джульетта" У. Шекспира в трактовках Г. Берлиоза, П.И. Чайковского и С.С. Прокофьева); войны и мира (творчество 

Д.Д. Шостаковича, Г. Малера, Д.Б. Кабалевского); внутренних противоречий в душе человека (М.П. Мусоргский, Р. Шуман, Ж. Бизе) и др. 

Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. Красота в понимании различных социальных групп в различные эпохи. 

Музыкальное искусство в преобразовании духовного мира человека, достижении комфортности его душевного состояния. Знакомство с 
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наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической направленности (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович). Поэтизация обыденности. Красота и польза. Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, 

художника, актеров в создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия композиции картины и сцены. 

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

в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах. 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. Передача красоты современного человека 

средствами любого вида искусства: портрет в литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии 

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

фотографии, музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих отношений средствами любого вида искусства. 

Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

музыки сценическими средствами. Поиск вариантов сценического воплощения музыкального произведения (детских мюзиклов - 

фрагментов) и их воплощение. 

 Тема: Прекрасное пробуждает доброе - 7 ч.  

28-32. Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством - это «тихая работа» (Ф.Шиллер). Родство художественных образов 

разных искусств. Общность тем, взаимодополнение выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок ). Ценностно-

ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы 

созданной реальности - поэтизация, идеализация, героизация и др. 

Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с 

ценностными ориентирами автора художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. Синтез искусств в 

театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, актеров в создании художественного образа спектакля. Общие законы 

восприятия композиции картины и сцены. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и 

др.). 

Художественно-творческая деятельность: 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного музыкального 

творчества, профессионального отечественного и зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и стилевой 

принадлежности; своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных творческих идей в проектной деятельности. 

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

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

Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

музыки сценическими средствами. Поиск вариантов сценического воплощения музыкального произведения (детских мюзиклов - 

фрагментов) и их воплощение. Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностной передачи 

музыкального образа в его выражении пластическими средствами, в том числе танцевальными. 

Анализ и оценка процесса и результатов собственного художественного творчества. 

5 

33-34. Художественно-творческая деятельность:  Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». Весенняя сказка «Снегурочка». 

Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

музыки сценическими средствами. Поиск вариантов сценического воплощения музыкального произведения - весенней сказки 
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«Снегурочка». Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания творческой идеи средствами 

разных видов искусства (живопись, музыка, литература, кино, театр). 

 ИТОГО: 34 

1 

 

8 класс 

Изобразительное искусство.  

Коммуникативная, этическая, эстетическая и познавательно-просветительская направленность музыкального искусства, его 

возможности в духовном совершенствовании личности. Музыкальное искусство в преобразовании духовного мира человека, достижении 

комфортности его душевного состояния. Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры. 

Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ познания и эмоционального отражения многообразия 

окружающего мира, мыслей и чувств человека. Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, 

книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного 

и народного искусства, дизайна и архитектуры.  Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной 

форме, познания мира и самого себя. 

Жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистический). 

Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) живописи, графики и скульптуры: тон и тональные 

отношения; колорит; цвет и цветовой контраст; линейная и воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные отношения; фактура; 

ритм; формат и композиция. 

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного творчества, специфика образно-символического языка 

в произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Различение произведений народного 

(фольклорного) искусства от профессионального декоративно-прикладного.  

Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального 

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

портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего мира. Великие 

художники-портретисты. 

Изобразительное искусство России. Художественная культура Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру 

человека. Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и архитектура России XVIII-XX 

вв. Стили и направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре нового времени (барокко, классицизм, реализм, символизм, 

модерн). Художественные объединения (Товарищество передвижников, "Мир искусства" и др.).. Крупнейшие художественные музеи 

страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). 

Зарубежное изобразительное искусство. Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея и др.). 

Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного искусства, выявление своеобразия их 

творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А. Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, К. Моне, П. Сезанн, 

Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо). 

Понимание смысла деятельности художника в современном мире. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Искусство как хранитель культуры, духовного опыта человечества. Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая 

жизненный опыт человека, его знаний и представлений о мире. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, 

музыке, литературе. 
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Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, ландшафтная, градостроительство). Эстетическое формирование 

архитектурой окружающей среды и выражение общественных идей в художественных образах (композиция, тектоника, масштаб, 

пропорции, ритм, пластика, объемов, фактура и цвет материалов). 

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными традициями на примерах первобытных 

изображений наскальной живописи и мелкой пластики, произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального 

фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных образцов профессионального художественного творчества в 

литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных 

мастеров. 

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, актеров в создании художественного образа 

спектакля. Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, 

В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Изобразительная природа экранных искусств. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, 

музыка, звук).  

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. 

 Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных жанров и стилей. Эмоционально-образный 

язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача 

информации современникам и последующим поколениям. 

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

в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах. 

2 Музыка.  

Основы музыкальной культуры 

 Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как процесс коммуникации. Способы 

художественной коммуникации. Знаково-символический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации.  

 Музыкальное искусство в преобразовании духовного мира человека, достижении комфортности его душевного состояния. Поэтизация 

обыденности. Красота и польза. 

 Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. 

Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на социальные и природные явления в жизни и в искусстве.  

 Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. Интонация как носитель смысла в музыке.  

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. Передача красоты современного человека 

средствами любого вида искусства: портрет в литературе (прозе, стихах); рисунке, живописи, скульптуре, фотографии 

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

фотографии, музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих отношений средствами любого вида искусства. 

Виды искусства. Художественный образ - стиль - язык. Роль искусства в формировании художественного и научного мышления. Устное 

народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Обращение творца произведения искусства к современникам и 

потомкам. 

Народное музыкальное творчество.  Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира. 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической направленности (И.Ф. Стравинский, 

С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович).   

Музыка в формировании духовной культуры личности 
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Музыкальное искусство в преобразовании духовного мира человека, достижении комфортности его душевного состояния. 

Коммуникативная, этическая, эстетическая и познавательно-просветительская направленность музыкального искусства, его 

возможности в духовном совершенствовании личности. Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, 

кино. Портреты наших великих соотечественников. Творческий характер эстетического отношения к окружающему миру. Соединение 

в художественном произведении двух реальностей - действительно существующей и порожденной фантазией художника. 

Красота в понимании различных социальных групп в различные эпохи.  

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти 

(реквиемы В.-А. Моцарта, Д. Верди, Б. Бриттена), вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.-С. Баха), любви и 

ненависти (в различных трактовках трагедии У.Шекспира "Ромео и Джульетта") войны и мира (Д.Д. Шостакович, Г. Малер, 

Д.Б. Кабалевский); личности и общества (Л. ван Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке); внутренних противоречий в душе человека 

(М.П. Мусоргский, Р. Шуман, Ж. Бизе) и др. 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, 

международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов разных искусств. Общность тем, 

специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). 

 Воспитание искусством - это «тихая работа» (Ф.Шиллер). Родство художественных образов разных искусств. 

Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. 

Образы созданной реальности - поэтизация, идеализация, героизация и др. 

Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного 

произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 

3 Художественно-творческая деятельность учащихся:  

Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, человека, фрагментов природы, 

интерьера, архитектурных сооружений. Изготовление изделий в стиле художественных промыслов.  

Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и художественной культуры на примере произведений 

различных видов искусства. 

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, современникам, потомкам с помощью 

выразительных средств разных искусств (живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью 

информационных технологий. Передача возможным представителям внеземной цивилизации информации о современном человеке в 

образно-символической форме. Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно отражающего сущность 

человека. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в какую-либо эпоху (по выбору). 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных творческих идей в проектной деятельности. 

Анализ и оценка процесса и результатов собственного художественного творчества. 

Музыкально-творческая деятельность 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного музыкального 

творчества, профессионального музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. Сравнение исполнительских трактовок. 

Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностного воплощения музыкального образа пластическими 
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9 класс ИСКУССТВО 

N урока Тема: Воздействующая сила искусства – 9 ч. Кол-во часов 

1-9. Искусство и власть. Какими средствами воздействует искусство? Выражение общественных идей в художественных образах. 

Искусство как способ идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ мыслей, стиль 

жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства эмоциональной выразительности разных искусств.  

Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) живописи, графики и скульптуры: тон и 

тональные отношения; колорит; цвет и цветовой контраст; линейная и воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные 

отношения; фактура; ритм; формат и композиция. Развитие жанров светской музыки: концерт. Многообразие современной 

популярной музыки: отечественной: авторская песня (Б.Ш. Окуджава, В.С. Высоцкий, А.И. Галич). Протест против идеологии 

социального строя в авторской песне, рок-музыке. 

Храмовый синтез искусств. Синтез искусств Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Эстетическое формирование архитектурой окружающей среды и 

выражение общественных идей в художественных образах (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика, объем, 

фактура и цвет материалов). 

Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, 

актеров в создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Художники театра (В.М. 

Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства 

эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 

Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Фрагменты фильмов (С.М. Эйзенштейн 

"Броненосец Потемкин", С.П. Урусевский "Летят журавли" и др.). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. 

Тарковский и др.). Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в фотографии и живописи. Особенности 

художественной фотографии. Создание художественного образа в фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.). Фотохудожники - мастера российской и зарубежной школ. 

Художник-творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи. 

9 

средствами, в том числе танцевальными. 

Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

весенней сказки «Снегурочка» средствами разных видов искусства (живопись, музыка, литература, кино, театр). Поиск вариантов 

сценического воплощения музыкального произведения: детских мюзиклов (фрагментов) и их воплощение;  весенней сказки «Снегурочка». 

 Исследовательский проект. «Полна чудес могучая природа». 

Музыка и современные технологии. Использование информационно-коммуникационных технологий для создания, аранжировки, записи 

и воспроизведения музыкальных произведений. Опыт творческой деятельности в музицировании на электронных инструментах. Поиск 

музыкальных произведений в сети Интернет. 

8 класс 
Итого: 

34 
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Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание 

человека (внушающая сила, воздействие на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.).  

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то 

же явление представлено в позитивном или негативном виде. Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Анализ и 

оценка процесса и результатов собственного художественного творчества. 

 Тема: Искусство предвосхищает будущее - 7 ч.  

10-16. Дар предвосхищения. Какие знания дает искусство? Предсказания в искусстве . Синтез искусств как фактор усиления 

эмоционального воздействия. Порождающая энергия искусства - пробуждение чувств и сознания, способного к пророчеству. Миф 

о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах искусства. Предупреждение средс твами искусства о 

социальных опасностях. Предсказания в искусстве.  Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов 

различных эпох и стилевых направлений: вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.С. Баха). 

Художественное мышление в авангарде науки. Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. Предвидение 

сложных коллизий 20-21 веков в творчестве художников, композиторов, писателей авангарда.  

Художник и ученый. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. Художественный образ и художественно-

выразительные средства (специфика языка) живописи, графики и скульптуры: тон и тональные отношения; колорит; цвет и 

цветовой контраст; линейная и воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные отношения; фактура; ритм; формат и 

композиция. 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их художественного языка. Оценка этих произведений с 

позиции предвосхищения будущего, реальности и вымысла. 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, театра) с целью выявления скрытого 

пророчества будущего в произведениях современного искусства и обоснование своего мнения. Составление своего прогноза будущего 

средствами любого вида искусства. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного музыкального 

творчества, профессионального отечественного и зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и стилевой 

принадлежности; своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

Музыка и современные технологии. Использование информационно-коммуникационных технологий для создания, аранжировки, записи и 

воспроизведения музыкальных произведений. Расширение опыта творческой деятельности в музицировании на электронных 

инструментах. Поиск музыкальных произведений в сети Интернет. Создание композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и 

инструментальных произведений компьютерного монтажа на тему «Музыка космоса». Инструментальное музицирование. Расширение 

опыта творческой деятельности в музицировании на элементарных инструментах. Инструментальная импровизация. Создание 

художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами.  

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Анализ и оценка процесса и результатов собственного художественного 

творчества. 

7 

 Тема: Дар созидания. Практическая функция – 11 ч.  

17-27. Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура исторического города. Синтез изобразительных искусств 

и архитектуры. Виды архитектуры (культовая, светская, ландшафтная, градостроительство). Эстетическое формирование архитектурой 

11 
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окружающей среды и выражение общественных идей в художественных образах (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, 

пластика, объем, фактура и цвет материалов).  

Архитектура современного города. Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в 

современной культуре. Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных 

направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Понимание смысла 

деятельности художника в современном мире. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус и мода. 

Специфика изображений в полиграфии. Массовость и общедоступность полиграфического изображения. Формы полиграфической 

продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство изображения и текста. Типы 

изображения в полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г. Доре, И.Я. Билибин, В.В. 

Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина И ДР.). 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как 

отражение практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. Связь архитектуры и дизайна (промышленный, 

рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной культуре. 

Декоративно-прикладное искусство. Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного 

творчества, специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в 

народном искусстве. Различение произведений народного (фольклорного) искусства от профессионального декоративно -

прикладного.   

Музыка в быту. Взаимопроникновение "легкой" и "серьезной" музыки. Специфика русской народной музыкальной культуры и ее 

основные жанры (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Исполнительские типы художественного общения: "самообщение" ("пение для себя"), сказительское (для аудитории), игровое (детское, 

обрядовое, танцевальное и др.), соревновательное (при активной реакции публики). Духовная и светская музыкальная культура второй 

половины XVII - XVIII веков: влияние западноевропейской музыки на развитие русского музыкального искусства. Развитие жанров 

светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и вокальная музыка (романс).    

Массовые, общедоступные искусства. Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. 

Изображение в фотографии и живописи. Особенности художественной фотографии. Создание художественного образа в фотоискусстве. 

Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Фотохудожники - мастера российской и зарубежной школ.   

Изобразительная природа кино. Музыка в кино. Тайные смыслы образов искусства, или Загадки музыкальных хитов.  Музыка в кино. 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс 

творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Фрагменты фильмов (С.М. Эйзенштейн "Броненосец Потемкин", 

С.П. Урусевский "Летят журавли" и др.). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) различных искусств, их оценка с позиций 

эстетических и практических функций. Эстетическое формирование архитектурой, монументальной скульптурой окружающей среды.  

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта (с 

использованием средств компьютерной графики). Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой 

стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения 

фасада или интерьера здания. Эскиз украшения (художественная роспись, резьба, лепка) предмета быта. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных творческих идей в проектной деятельности: 

оформление школы к празднику, декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу  и др. Составление программы концерта 

(«серьезной» и «легкой» музыки), конкурса, фестиваля искусств, их художественное оформление. Анализ и оценка процесса и 
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результатов собственного художественного творчества. 

 Тема: Искусство и открытие мира для себя - 8 ч.  

28-30. Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная работа двух типов мышления в разных видах 

искусства. Творческое воображение на службе науки и искусства - новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся 

людей. Информационное богатство искусства. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Общность и специфика восприятия художественного образа в разных 

видах искусства. Общность тем, специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Предназначение 

музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Литературные страницы. Специфика восприятия временных и пространственных искусств.  

Музыка и современные технологии. Использование информационно-коммуникационных технологий для создания, аранжировки, 

записи и воспроизведения музыкальных произведений. Расширение опыта творческой деятельности в музицировании на 

электронных инструментах. Поиск музыкальных произведений в сети Интернет.  

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в процессе знакомства с произведениями различных 

видов искусства. 

3 

31-34. Художественно-творческая деятельность учащихся: Исследовательский проект «Пушкин — наше все» — воплощение образа поэта и 

образов его литературных произведений средствами разных видов искусства. Выражение в творческой деятельности своего отношения к 

изображаемому - создание художественного образа.  

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных творческих идей в проектной деятельности: 

Анализ и оценка процесса и результатов собственного художественного творчества. Создание компьютерной презентации, 

театрализованных постановок, видео - и фотокомпозиций, участие в виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским местам, 

проведение конкурсов чтецов, музыкантов и др. 

4 

 ИТОГО: 34 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

9класс. 

Изобразительное искусство. 

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ идеологического воздействия на людей. Способность 

искусства внушать определенный образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. 

Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. Постижение художественных образов различных видов искусства, 

освоение их художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, реальности и вымысла. Анализ 

явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества 

будущего в произведениях современного искусства и обоснование своего мнения. Составление своего прогноза будущего средствами 

любого вида искусства. 

15 
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Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) живописи, графики и скульптуры: тон и тональные 

отношения; колорит; цвет и цветовой контраст; линейная и воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные отношения; фактура; 

ритм; формат и композиция различных искусств, их оценка с позиций эстетических и практических функций. 

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного творчества, специфика образно-символического языка 

в произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Различение произведений народного 

(фольклорного) искусства от профессионального декоративно-прикладного. 

Синтез изобразительных искусств и архитектуры.  

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных направлениях в 

искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Художественное мышление в авангарде науки. 

Научный прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве художников, композиторов, писателей 

авангарда.  

Понимание смысла деятельности художника в современном мире. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус 

и мода. 

Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Порождающая энергия искусства - пробуждение 

чувств и сознания, способного к пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах искусства . 

Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в искусстве. 

Красота творческого озарения. Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на службе 

науки и искусства - новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся людей. Информационное богатство искусства. 

 Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, ландшафтная, градостроительство). Эстетическое формирование 

архитектурой, монументальной скульптурой окружающей среды и выражение общественных идей в художественных образах 

(композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика, объемов, фактура и цвет материалов). Развитие дизайна и его значение в 

жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как отражение практических и 

эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. 

Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной культуре.  

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, актеров в создании художественного образа 

спектакля. Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, 

В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). 

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность полиграфического изображения. Формы полиграфической 

продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство изображения и текста. Типы 

изображения в полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г. Доре, И.Я. Билибин, 

В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и др.). 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в фотографии и живописи. Особенности 

художественной фотографии. Создание художественного образа в фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.). Фотохудожники - мастера российской и зарубежной школ. 

Создание художественной фотографии, фотоколлажа, мультфильма, видеофильма, раскадровки по теме. 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс 

творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Фрагменты фильмов (С.М. Эйзенштейн "Броненосец "Потемкин", 

С.П. Урусевский "Летят журавли" и др.). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 
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2 Музыка.  

Специфика русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, 

трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). Исполнительские типы художественного общения: "самообщение" ("пение для 

себя"), сказительское (для аудитории), игровое (детское, обрядовое, танцевальное и др.), соревновательное (при активной реакции 

публики). 

Духовная и светская музыкальная культура второй половины XVII-XVIII веков. Влияние западноевропейской музыки на развитие 

русского музыкального искусства. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Жанры светской музыки: концерт. Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и вокальная 

музыка (романс).    

Взаимопроникновение "легкой" и "серьезной" музыки. Функции «легкой» и «серьезной» музыки в жизни человека. 

Многообразие современной популярной музыки: отечественной: авторская песня (Б.Ш. Окуджава, В.С. Высоцкий, А.И. Галич). 

Протест против идеологии социального строя в авторской песне, рок-музыке. 

Музыка в формировании духовной культуры личности 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. Специфика восприятия временных 

и пространственных искусств. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений: вечности духа и 

кратковременности земной жизни (в творчестве И.-С. Баха).  

Общность тем, специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в кино. 

8 

3  Художественно-творческая деятельность учащихся:  

Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то 

же явление представлено в позитивном или негативном виде. Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Анализ и 

оценка процесса и результатов собственного художественного творчества. 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание 

человека (внушающая сила, воздействие на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.).  

Опыт художественно-творческой деятельности 

Выполнение эскизов, панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания. Изготовление изделий в стиле 

художественных промыслов. Эскиз украшения (художественная роспись, резьба, лепка) предмета быта. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта  (с 

использованием средств компьютерной графики). Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой 

стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали интерьера и др.).  Создание эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта.  

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в процессе знакомства с произведениями различных 

видов искусства. 

Исследовательский проект «Пушкин — наше все» — воплощение образа поэта и образов его литературных произведений 

средствами разных видов искусства. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому - создание 

художественного образа. Создание компьютерной презентации, театрализованных постановок, видео - и фотокомпозиций, 

участие в виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским местам, проведение конкурсов чтецов, музыкантов и др.  

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных творческих идей в проектной деятельности: 

оформление школы к празднику, декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Составление программы концерта 

(«серьезной» и «легкой» музыки), конкурса, фестиваля искусств, их художественное оформление.  Анализ и оценка процесса и 

результатов собственного художественного творчества. 

Музыкально-творческая деятельность 

16 
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Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного музыкального 

творчества, профессионального музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. Сравнение исполнительских трактовок. 

Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в музицировании на элементарных инструментах. 

Инструментальная импровизация. Создание композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и инструментальных произведений, с 

помощью компьютерного монтажа на тему «Музыка космоса». Иллюстрирование музыкальных произведений. Иллюстрация к 

композиции на тему «Музыка космоса». 

Музыка и современные технологии. Использование информационно-коммуникационных технологий для создания, аранжировки, записи и 

воспроизведения музыкальных произведений. Опыт творческой деятельности в музицировании на электронных инструментах. Поиск 

музыкальных произведений в сети Интернет. 

9класс Итого: 34 
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VIII. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Материально-техническое оснащение кабинета для преподавания искусства предполагает наличие 

специализированного кабинета, укомплектованного рабочими местами для учителя и обучающихся, 

звуко- и видеовоспроизводящей аппаратурой, отвечающим современным требованиям. Необходима 

интерактивная доска и подключение к сети Интернет. 

Интерьер кабинета должен соответствовать идее создания развивающей среды и воспитания 

художественного вкуса обучающихся, обеспечению техники безопасности. 

Успешная реализация программы предполагает наличие у учителя и учащихся пособий на печатной 

основе (учебники и др.); экранных пособий; электронных пособий. 

1. Учебно-методический  комплект  авторов  Г.П.  Сергеевой,  Е.Д.  Критской  издательства 

«Просвещение» для VIII—IX классов образовательных организаций включает в себя учебник, 

фонохрестоматию музыкального и литературного материала (на CD) и пособие для учителя. 

2. Практический курс «Учимся понимать живопись» из серии «Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия» – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2011. 

3. Практический курс «Учимся понимать архитектуру» из серии «Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия» – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2011. 

Интернет-ресурсы 

4. Cайт   Министерства образования и науки РФ. 

5.  http://www.informika. ru – сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций». 

6. http://school-collection.edu.ru/ – каталог Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

7. http://fcior.edu.ru – каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра. 

8. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

9. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

10. http://www.it-n.ru/ – «Сеть творческих учителей». 

 

Музыка: 

Библиотечный фонд 

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт основного общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.) 

2.  Рабочие программы «Музыка» «Искусство» 5-8 классы по учебникам Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской, И.Э. 

Кашековой. – Волгоград: Учитель, 2013. 

3.  Уроки музыки. 5-6 классы. Поурочные разработки, авт. Г. П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская, М.: 

Просвещение, 2013 г. 

4.  Уроки музыки. 7 класс. Поурочные разработки, авт.  Г. П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская, М.: 

Просвещение, 2013 г. 

5.   Музыка: 5 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Г. П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. 

Критская, М.: Просвещение, 2013. 

6.   Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 кл.  авт. Г. П. Сергеева, И.Э. Кашекова, 

Е.Д. Критская.  

7.  Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 класс. (СD)  авт.    Г. П. Сергеева, 

И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. 

8.   Музыка: 6 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Г. П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. 

Критская, М.:Просвещение, 2013. 

9.   Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 кл.  авт. Г. П. Сергеева, И.Э. Кашекова, 

Е.Д. Критская. 

10. Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 класс. (СD) авт. Г. П. Сергеева, И.Э. 

Кашекова, Е.Д. Критская. 

11. Музыка: 7 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Г. П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. 

Критская, М.:Просвещение, 2013. 

12. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 кл.  авт Г. П. Сергеева, И.Э. Кашекова, 

Е.Д. Критская, 

13. Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 класс. (СD) авт.  Г. П. Сергеева, И.Э. 

Кашекова, Е.Д. Критская. 

14.  Книги о музыке и музыкантах. 

15.  Научно-популярная литература по искусству. 

Печатные пособия 

http://www.informika.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.ozon.ru/brand/856042/
http://www.ozon.ru/brand/856042/
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1.   Портреты композиторов. 

2.   Таблицы признаков характера звучания 

3.   Таблица длительностей 

4.   Таблица средств музыкальной выразительности 

5.  Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 

6. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями 

учебной программы. 

7.   Транспорант «Симфонический оркестр» 

8 .  Транспорант «Волшебный мир оперы» 

9.   Транспорант «Балет-мир выразительнейших танцевальных движений» 

Экранно-звуковые пособия 

1.   Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2.  Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

3.   Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4.   Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5.   Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6.   Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7.   Нотные и поэтические тексты песен. 

8.   Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

9. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 

Технические средства обучения 

1.   Музыкальный центр 

2.   Микшерный пульт 

3.   Акустическая система «Домашний кинотеатр» 

4.   Ноутбук 

5.   Экран 

6.   Мультимедиа проектор 

7.   Микрофоны 

Интернет-ресурсы 
1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства» Кирилл и Мефодий». 

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

3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 

5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

6. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 

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

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

9. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

Изобразительное искусство:                                                                

1. Изобразительное искусство 5-9 классы Рабочие программы  «Изобразительное искусство» по 

программе Т.Я.  Шпикаловой, Л.В. Ершовой, В.И. Колякиной и др. – Волгоград: Учитель, 2011. 

2.  Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной 

школе. - М., Академия, 2008 

3.  Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство: Учебник для 5 

класса общеобразовательных учреждений / под ред. Шпикаловой Т.Я. – М., Просвещение, 2008. 

4. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство: Учебник для 6 

класса общеобразовательных учреждений / под ред. Шпикаловой Т.Я. – М., Просвещение, 2008.  

5. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство: Учебник для 7 

класса общеобразовательных учреждений / под ред. Шпикаловой Т.Я. – М., Просвещение, 2009. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство: Учебник для учащихся 5 – 8 кл. в 4 ч. 

Обнинск: Титул, 1996.  

2. Авторы-составители Е.С. Туманова, Л.Ю. Романова, Т.В. Старостина. Изобразительное 

искусство «В мире красок народного творчества». – Волгоград: Учитель, 2009. 

И.П. Волков: Художественная студия в школе: Кн. для учителя: Из опыта работы. М.: Просвеще-

ние, 1993.  

3.   А.В. Соколов.- Посмотри, подумай и ответь: Проверка знаний по изобраз. Искусству: Из опыта 

работы. - М.: Просвещение, 1991. 

4. Автор-составитель С.Г. Щербакова. Формирование проектных умений школьников: 

практические занятия. – Волгоград: Учитель, 2009. 

5.  Автор-составитель В.А. Мураева. Технология народных ремесел. Бисер, соломка, береста, 

макраме: программа, разработки занятий. 1-4 классы. – Волгоград: Учитель, 2011. 
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6.   Вачьянц, А. М. «Вариации прекрасного». Введение в мировую художественную культуру – М.: 

ООО «Издательство «АЙРИС-пресс», 2014; 

 7. Вачьянц, А. М. «Вариации прекрасного». Древняя Греция. Древний Рим. – М.: ООО 

«Издательство «АЙРИС-пресс», 2014; 

8. Вачьянц, А. М. «Вариации прекрасного». Западноевропейское средневековье. – М.: ООО 

«Издательство «АЙРИС-пресс», 2014. 

Искусство: 

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство. 8-9 классы: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы http://www.prosv.ru/umk/5-

9/info.aspx?ob_no=36881  сайт учебников и поурочных планирований Т.Я. Шпикаловой. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Музейные головоломки http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

2. Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников 

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

3. Виртуальный музей искусств http://www.museum-online.ru/ 

4. Академия художеств 

"Бибигон"http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5 

5. Сайт словарь терминов искусства http://www.artdic.ru/index.htm 

6. www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. Методическая 

поддержка 

7. http://art-rus.narod.ru/main.html - Искусство в школе: научно-методический журнал 

8. http://festival.1september.ru/-  Авторские программы и разработки уроков 

9. http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/rubr - Азбука ИЗО. Музеи  мира 

10. http://festival.1september.ru/  - Викторины 

11. http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал 

 

 

 

 

IX.  Планируемые результаты 

 

 

В результате изучения музыки в 5 классе ученик должен 

знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

- названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов; 

уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать музыкальные произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько народных песен  и 

современных композиторов (по выбору учащихся); 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и 

вокальных жанров; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и 

внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

http://www.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=36881
http://www.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=36881
http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&amp;episode_id=502&amp;=5
http://www.artdic.ru/index.htm
http://art-rus.narod.ru/main.html
http://festival.1september.ru/-
http://.schol-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/load/149
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- слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных 

впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях. 

 

В результате изучения музыки в 6 классе ученик должен 

знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

- виды оркестров; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько народных песен, песен 

композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и 

музыкальной драматургии; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и 

вокальных жанров; 

- различать виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и 

внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- выражение собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

- слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных 

впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях. 

 

 

В результате изучения музыки в 7 классе ученик должен 

знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько народных песен, песен 

композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на 

нотную запись; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и 

музыкальной драматургии; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и 

вокальных жанров; 
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- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и 

внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной 

музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от 

уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и 

телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий; 

- определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

 

В результате изучения изобразительного искусства в 5 классе ученик должен 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, 

ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского искусства и их основные произведения; 

уметь: 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, и подручные материалы) и выразительные 

средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

- определить средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

- узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в 

иллюстрациях к произведениям литературы, декоративных и художественно-конструктивных работах.  

 

В результате изучения изобразительного искусства в 6 классе ученик должен 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, 

объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь: 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь и подручные материалы) и выразительные 

средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

- анализировать содержание произведений разных жанров изобразительного искусства и определить 

средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в 

иллюстрациях к произведениям литературы, декоративных и художественно-конструктивных работах. 

 

В результате изучения изобразительного искусства в 7 классе ученик должен 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, 

объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синтетических видах 

творчества; 

уметь: 
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- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и 

выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного 

искусства и определить средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных 

работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

 

В результате изучения изобразительного искусства в 8 классе ученик должен 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, 

объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синтетических видах 

творчества; 

уметь: 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и 

выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного 

искусства и определить средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных 

работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

 

В результате изучения музыки в 8 классе ученик должен 

знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько народных песен, песен 

композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на 

нотную запись; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и 

музыкальной драматургии; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и 

вокальных жанров; 
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- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и 

внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной 

музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от 

уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и 

телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий; 

- определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

В результате изучения изобразительного искусства в 9 классе ученик должен 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, 

объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синтетических видах 

творчества; 

уметь: 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и 

выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного 

искусства и определить средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных 

работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

 

В результате изучения музыки в 9 классе ученик должен 

знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько народных песен, песен 

композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на 

нотную запись; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и 

музыкальной драматургии; 
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- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и 

вокальных жанров; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и 

внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной 

музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от 

уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и 

телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий; 

- определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов по изобразительному искусству 
  

1.     Активность участия. 
2.     Умение собеседника почувствовать суть вопроса. 
3.     Искренность ответов, их развѐрнутость, образность, аргументированность. 
4.     Самостоятельность. 
5.     Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческих работ. 
1.     Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована 

плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая 

идея и содержание). 
2.     Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 
3.     Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 

чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Оценка "5" 

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты 

изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока; 

Оценка "1" 

 учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 

 

Критерии оценки по музыке 

1.  Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неѐ. 
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2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде всего 

ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного уровня подготовки ученика и 

его активности в занятиях. 

 Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, 

представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: 

хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

 Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать 

словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, 

обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной 

выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных 

знаний. 

 Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, 

допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести 

индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения 

учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности 

его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, 

например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

                                      

 Нормы оценок. 

«пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«три»: 
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-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

«два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен учащимися и 

соответствующим образом оценен учителем. 

1.  Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.  Кроссворды. 

3. Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 

4.  Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

5. «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или достаточно 

популярных). 

6. Применение широкого спектра творческих способностей ребѐнка в передаче музыкальных образов через 

прослушанную музыку или исполняемую самим ребѐнком (рисунки, поделки и т.д.) 

7.  Ведение тетради по музыке. 

 

 
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов по искусству 

  
Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся: 

 На уроках искусства проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного 

материала. 

 Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

 Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения,  слушания музыкальных произведений, импровизацию, 

коллективное  музицирование. 
Слушание музыки: 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать 

словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, 

обобщать; знание музыкальной литературы. 
Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 
Нормы оценок: 
Оценка «5»: 

 дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 
Оценка «4»: 

 ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 
Оценка «3»: 

 ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, 

допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 
Оценка «2»: 

 ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
Формы контроля в 8 – 9 классах: практические работы, устные ответы, выставки работ, викторина, 

кроссворд, тестирование. 

Виды контроля Классы 

8 класс 9 класс 
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Тестирование Символы в жизни и искусстве. Тест Художник и ученый.  

Творческий проект Защита исследовательского проекта «Полна 

чудес могучая природа» 

«Пушкин – наше все» 

 

Система оценки достижения планируемых результатов курса осуществляется с помощью: 

 контрольно-диагностических материалов в форме тестов; 

 творческих работ; 

 организации  проектной/ учебно-исследовательской деятельности с последующей защитой 

полученных результатов. 

Критерии и система оценки творческих работ 
1.   Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована 

плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая 

идея и содержание). 
2.   Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 
3.   Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 

чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 


