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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089).  

В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к 

уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и 

методические материалы. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа 

 5 класс 6 класс 7 класс всего 

Количество учебных недель 34 34 34 102 

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

Количество часов в год 34 34 34 102 

Уровень сложности программы: базовый 

Место в учебном плане – инвариант 

Учебники: 

1. Науменко Т.И., Алеев В.В.  Искусство. Музыка. 7 кл.- М.: Дрофа, 2014 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения музыки, которые определены стандартом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

ТЕМА ГОДА: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» 

Раздел 1. Введение  (1 час). О единстве содержания и формы в художественном 

произведении. 

Раздел 2. Содержание в музыке ( 3 часа).  Музыку трудно объяснить словами. В чём 

состоит сущность музыкального содержания 

Раздел 3. Каким бывает музыкальное содержание (4 часа) . Музыка, которую можно 

объяснить словами. Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского. Восточная тема у 

Н.Римского-Корсакова: «Шехеразада». Когда музыка не нуждается в словах 

Раздел 4. Музыкальный образ (3 часа) . Лирические образы в музыке. Драматические 

образы в музыке. Эпические образы в музыке 

Раздел 5. О чём «рассказывает» музыкальный жанр. Память жанра. Такие разные 

песни, танцы, марши.  

Раздел 6.Форма в музыке. Введение ( 1 час). «Сюжеты» и «герои» музыкального 

произведения. 

Раздел 7. Что такое музыкальная форма (2 час). Художественная форма – это ставшее 

зримым содержание. 

Раздел 8. Виды музыкальных форм (7 час) . Почему музыкальные формы бывают 

большими и малыми. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. О роли повторов в 

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

форма 

«Ночная серенада» Пушкина – Глинки: трёхчастная форма. Многомерность образа: 

форма рондо. Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии 

Д.Шостаковича: вариации 

Раздел 9. Музыкальная драматургия (7 час). О связи музыкальной формы и 

музыкальной драматургии. Музыкальный порыв. Развитие образов и персонажей в 

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

Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. 



Раздел 10. Содержание и форма в музыке. Обобщение (1 час). Формула красоты 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п Тема  К-во 

часов 

Введение  (1 час). 

1 О единстве содержания и формы в художественном произведении 1 

Содержание в музыке ( 3 часа) 

2 Музыку трудно объяснить словами  

3-4 В чём состоит сущность музыкального содержания 2 

Каким бывает музыкальное содержание (5 часов) 

5/1 Музыка, которую можно объяснить словами  

6/2 Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского  

7/3 Восточная тема у  Н. Римского- Корсакова:«Шехеразада»  

8-9 

/4-5 

Когда музыка не нуждается в словах 2 

Музыкальный образ (3 часа) 

10/1 Лирические образы в музыке  

11/2 Драматические образы в музыке  

12/3 Эпические образы в музыке  

О чём «рассказывает» музыкальный жанр (4 часа) 

13/1 Память жанра  

14-16 

/2-4 

Такие разные песни, танцы, марши  

Форма в музыке. Введение ( 1 час) 

17/1 «Сюжеты» и «герои» музыкального произведения  

Что такое музыкальная форма (2 час) 

18-19 Художественная форма – это ставшее зримым содержание  

Виды музыкальных форм (7 час) 

20/1 Почему музыкальные формы бывают большими и малыми  

21/2 Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах  

22/3 О роли повторов в музыкальной форме  

23/4 Два напева в романсе М.Глинки Венецианская ночь»: двухчастная 

форма 
 

24/5 «Ночная серенада» Пушкина – Глинки: трёхчастная форма  

25/6 Многомерность образа: форма рондо  

26/7 Образ Великой Отечествен-ной войны в «Ленинградс-кой» 

симфонии Д. Шостаковича: вариации 
 

Музыкальная драматургия (7 час) 

27 О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии  

28 Музыкальный порыв  

29-30 Развитие образов и персонажей в оперной драматургии  

31 Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь»  

32-33 Развитие музыкальных тем в симфонической  драматургии  

Содержание и форма в музыке. Обобщение (1 час) 

34 Формула  красоты  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



Содержание Предметные и метапредметные результаты/ 

Деятельность учащихся (знания и умения)  

при изучении темы 

О единстве содержания и 

формы в художественном 

произведении 

ЗНАТЬ:  о неразделимости содержания и формы в музыкальном 

произведении. 

УМЕТЬ:выявлять внешние и внутренние связи между музыкой и 

другими видами искусства 

 

Музыку трудно объяснить 

словами 

В чём состоит сущность 

музыкального содержания 

ЗНАТЬ:  особенности содержания в музыке, сравнивать понятие 

образ в других видах искусства; имена композиторов и 

исполнителей; термин соната; 

УМЕТЬ:анализировать содержание музыкальных произведений; 
определять музыкальный образ в прослушиваемом произведении; 

передавать словами своё отношение к музыке 

Музыка, которую можно 

объяснить словами 

Ноябрьский образ в пьесе 

П.Чайковского 

Восточная тема у Н.Римского-

Корсакова: «Шехеразада» 

Когда музыка не нуждается в 

словах 

ЗНАТЬ:  из чего складывается музыкальное содержание; имена 

композиторов и названия их произведений; термин программная 

музыка;  

УМЕТЬ:анализировать содержание музыкальных произведений; 

воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки 

зрения единства содержания и средств выражения; определять 

характерные черты музыкального образа; находить 

ассоциативные связи между образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства 

 

Лирические образы в музыке 

Драматические образы в 

музыке 

Эпические образы в музыке 

ЗНАТЬ:  определение и основные признаки лирического, 

драматического и эпического образов в музыке; имена 

композиторов и названия их произведений; термины  прелюдия, 

баллада. 

УМЕТЬ:анализировать особенности воплощения лирических, 

драматических и эпических образов в музыке; анализировать 

многообразие связей музыки, литературы и изобразительного 

искусства. 

 

 

 

Память жанра 

Такие разные песни, танцы, 

марши 

ЗНАТЬ и ПОНИМАТЬ: взаимосвязь между жанром музыкального 

произведения и его содержательным воплощением; значение 

народного музыкального творчества в сохранениии развитии 

общей культуры народа;  

УМЕТЬ: анализировать музыкальное произведение; различать 

музыкальные жанры и давать им краткую характеристику; 

узнавать по характерным признакам (интонации, мелодии, 

оркестровке) музыку отдельных выдающихся композиторов 

прошлого (П.Чайковского, Ф.Шопена).  

«Сюжеты» и «герои» 

музыкального произведения 

ЗНАТЬ:  понятие  форма в музыке; принципы музыкального 

развития повторение, контраст, варьирование. 

УМЕТЬ: определять образное содержание музыкального 

произведения 

 

 

Художественная форма – это 

ставшее зримым содержание 

ЗНАТЬ и ПОНИМАТЬ: что такое форма в музыке; как средства 

музыкальной выразительности влияют на формирование 

музыкальной формы;имена композиторов и названия их 

произведений; термин духовная музыка 

УМЕТЬ:сравнивать музыкальный язык в произведениях разного 

смыслового и эмоционального содержания;  узнавать по 

характерным признакам (интонации, мелодии, гармонии) музыку 

отдельных выдающихся композиторов прошлого(В. А. Моцарта, 

Ф.Шуберта). 

Почему музыкальные формы 

бывают большими и малыми 

Музыкальный шедевр в 

шестнадцати тактах 

ЗНАТЬ:  чем обуславливается выбор композиторами больших и 

малых форм; принципы музыкального развития повторение, 

контраст, варьирование; понятие период; характеристику 

двухчастной и трёхчастной форм, формы рондо; в чём состоят 



О роли повторов в 

музыкальной форме 

Два напева в романсе 

М.Глинки «Венецианская 

ночь»: двухчастная форма 

«Ночная серенада» Пушкина – 

Глинки: трёхчастная форма 

Многомерность образа: форма 

рондо 

Образ Великой Отечественной 

войны в «Ленинградской» 

симфонии Д.Шостаковича: 

вариации 

особенности вариационного развития; имена композиторов и 

названия их произведений; 

УМЕТЬ: исследовать многообразие форм построения 

музыкальных произведений (период, двух- и трёхчастные формы, 

рондо, вариации); 

анализировать приемы развития одного или нескольких образов в 

произведениях разных жанров; оценивать музыкальные 

произведения с точки зрения единства содержания и формы;  

 

О связи музыкальной формы и 

музыкальной драматургии 

Музыкальный порыв 

Развитие образов и персонажей 

в оперной драматургии 

Диалог искусств: «Слово о 

полку Игореве» и опера «Князь 

Игорь» 

Развитие музыкальных тем в 

симфонической драматургии 

ЗНАТЬ:  понятие музыкальная драматургия, как проявляет 

себямузыкальная драматургия в миниатюре; об особенностях и 

законах оперной драматургии; об особенностях развития тем в 

симфонической драматургии; характеристику и особенности 

развития сонатной формы; 

УМЕТЬ: определять средства музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях; определять образное, сюжетное 

содержание музыки;  анализировать приемы тематического 

развития в форме сонатного аллегро. 

 

 

Формула красоты 

ЗНАТЬ и ПОНИМАТЬ:  в чём проявляется закон целостности 

художественного произведения; характерные особенности 

музыкального языка 

УМЕТЬ: оценивать музыкальные произведения с точки зрения 

единства содержания и формы 

 
Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Проверьте  свои  знания  по  теме 
 «Что  значит  современность  в  музыке?» 
Отметьте  галочкой  верные  утверждения 

1. И.С.Бах  и  И.Штраус – немецкие  композиторы. 
2. Пиццикато – приём  игры  на  струнно-смычковых  инструментах щипком  пальцев. 
3. Три  симфонии  Д.Д.Шостаковича  (№ 7, № 8, № 9)  написаны  во 

время  Великой  Отечественной  войны. 
4. Основа  творчества  И.С.Баха – органная  музыка. 
5. Четвёртая  симфония  П.И.Чайковского  состоит  из  трёх  частей. 
6. События  в  личной  жизни  (несчастная  любовь  и  потеря  зрения) 

оказали  влияние  на  творчество  Л.Бетховена. 
7.  Соната  № 14  Л.Бетховена  называется  «Лунная  соната», 

это  название  дал  сам   композитор. 
8.  Д.Д.Шостакович  создал  15  симфоний. 
9.  Токката – это  вступление  к  большим  музыкальным  произведениям. 
10.  Соната  № 14  Л.Бетховена  состоит  из  трёх  частей. 
11.  Фуга – это  форма  гомофонной  музыки. 
12.  Скерцо – это  быстрая  и  стремительная  музыка. 

Критерии  оценивания 

Количество верных 

ответов 
Оценка 

5 5 (отлично) 

4 4 (хорошо) 



3 3 (удовлетворительно) 

2 2 (неудовлетворительно) 

Правильные  ответы:  2, 4, 8, 10, 12. 

 
2  четверть 

Проверьте  свои  знания  по  теме 

 «Музыка  серьёзная  и  музыка  лёгкая» 

Отметьте  галочкой  верные  утверждения 
1. Признак  лёгкой  музыки – развлекательность. 

2. Содержание  в  музыке  менее  важно, чем  её  восприятие. 

3. В  произведении  «Бразилейра»  Д.Мийо  соединилось  искусство  трёх  народов: 

бразильского, французского  и  испанского. 

4. Спиричуэл – это  народная  музыка  африканских  негров, 

насильственно  вывезенных  в  Америку  и  обращённых  в  рабство. 

5. Гастон  Монтегюс  и  Мирей  Матье – два  французских  эстрадных  певца, 

которые  пели  о  рабочем  движении  во  Франции. 

6. Ансамбль  «Битлз»  был  создан  в  Англии  в  1970 году. 

7. Разновидности  джаза – блюз  и  спиричуэл. 

8. Существуют  два  типа  обработок  народных  песен: простые  и  сложные. 

9. В  составе  ансамбля  «Битлз»  было  пять  исполнителей. 

10. Музыке  джаза  свойственны  две  черты: 

свобода  импровизации  и  неизменность  ритма. 

11. Луи  Армстронг – трубач  и  певец, который  входил  в  состав  ансамбля  «Битлз». 

12. Блюз  возник  раньше, чем  спиричуэл. 

Критерии  оценивания 

Количество 

верных ответов 

Оценка 

5 5 (отлично) 

4 4 (хорошо) 

3 3 (удовлетворительно) 

2 2 (неудовлетворительно) 

Правильные  ответы:  1, 4, 7, 8, 10. 

 

3  четверть 

Проверьте  свои  знания  по  теме 

 «Взаимопроникновение  лёгкой  и  серьёзной  музыки» 

Отметьте  галочкой  верные  утверждения 
1. Джордж  Гершвин – основатель  симфоджаза. 

2. Автор  оперы  «Риголетто»  Джузеппе  Верди (испанский  композитор). 

3. Разговорная  речь  должна  быть  в  оперетте  и  в  опере. 

4. Первая  часть  Концерта  для  фортепиано  с  оркестром  Дж.Гершвина  написана  в  с

онатной  форме. 

5. Основа  творчества  И.О.Дунаевского – песни  и  музыка  к  кинофильмам. 

6. Концерт – это  большое  музыкальное  произведение, 

в  котором  звучит  симфонический  оркестр  и  герои  поют  на  сцене. 

7. Основные  образы  оперы  «Риголетто»: Герцог, 

Риголетто  и  Джильда  (дочь  Герцога). 

8. Лёгкая, 

развлекательная  «Песенка  Герцога»  звучит  в  трагическом  финале  оперы  «Риголе

тто». 



9. Участники  сцены  из  оперетты  И.О.Дунаевского  «Белая  акация» - 

подруги  Тоня  и  Лариса  и  шестеро  парней, 

которые  шутливо  названы  «кавалерами». 

10. Оперетта – музыкально-театральное  представление  лёгкого  жанра. 

11. И.О.Дунаевский  написал  музыку  к  следующим  фильмам: «Волга-Волга», 

«Весёлые  ребята», «Дети  капитана  Гранта», «Три  танкиста», 

«Приключения  неуловимых  мстителей», «Кубанские  казаки». 

12. Опера – музыкально-театральное  представление  серьёзного  жанра. 

Критерии  оценивания 

Количество 

верных ответов 

Оценка 

5 5 (отлично) 

4 4 (хорошо) 

3 3 (удовлетворительно) 

2 2 (неудовлетворительно) 

Правильные  ответы:  1, 5, 8, 10, 12. 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
  

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

Диагностика чувства темпа и метроритма 
Тест-игра  «Играем знакомую мелодию». 

Цель: определение уровня развития чувства темпа и метрической моторной 

регуляции на фоне меняющегося темпа (тест позволяет определить реактивно-

метрические способности. Все задания формируются в размере 4/4 в умеренном темпе (4 

такта)). 

Игра  вовлекает школьника в ситуацию исполнения на музыкальных инструментах 

(фортепиано, металлофон) простой мелодии. Если ребёнок не умеет играть на 

инструменте или отказывается, ему предлагается простучать метро-ритм по столу или 

прохлопать в ладоши. 

Алгоритм: 
1. Выбор знакомой для ребёнка простой песни. 

2. Ребёнку предлагается сыграть или простучать метро-ритмический рисунок 

двумя руками, если на инструменте, то в двух октавах (например, соль 3 октавы и соль 4 

октавы). 

3. Проба ребёнком исполнения своей партии. 

4. Эксперт играет песню по нотам до конца, несмотря на то закончил ребёнок свою 

партию или остановился. 

5. Положительная оценка исполнения. 

6. В случае верного исполнения, темп меняется на быстрый (90 ударов в минуту), а 

затем на медленный (60 ударов в минуту). 

7. В случае успешного исполнения по ходу произведения используются замедления 

и ускорения. 

Критерии оценки: верное исполнение в трёх темпах, с ускорением и замедлением 

фиксируется как высокий уровень темпо-метра; верное исполнение всех восьми тактов 

только в двух темпах (например, умеренном и быстром или умеренном и медленном) 

соответствует среднему уровню развития темпо-метра; сбивчивое, но законченное 

исполнение песенки в умеренном темпе (ошибки в 2-4 тактах) показывают слабый уровень 

темпо-метра; сбивчивое и незаконченное исполнение – низкий уровень темпо-метра. 

 

Диагностика звуковысотного чувства (мелодического и гармонического слуха). 
Тест-игра  «Тайна гармонии» 



Цель: определить уровень развития гармонического слуха, т.е. способности 

слышать количество звуков в интервалах и аккордах, а также характер звучания в 

созвучиях. 

Эксперт исполняет интервал или аккорд и затем просит ребёнка определить 

количество звуков и лад созвучия: светлое или затемнённое звучание. Для работы 

достаточно 10 созвучий. 

Критерии оценки: слабый уровень –  верно 1-3 созвучия; средний уровень – 

верно  4-7 созвучий; высокий уровень  – верно 8-10 созвучий. 

 

 Диагностика уровня развития слухо-моторных представлений. 
Тест-игра  «Повторяем мелодию» 

Цель: выявить уровень сформированности слухо-моторных представлений: при 

вокальном исполнении (управление голосовым аппаратом в соответствии с услышанным 

интонационным рядом), при инструментальном исполнении (подбор по слуху на 

инструменте избранного мелодического рисунка). 

Алгоритм: 
1. Эксперт предлагает вспомнить любую простую песенку и спеть её. 

2. Повтор голосом мелодии, сыгранной экспертом на инструменте. 

3. Подбор по слуху на инструменте предложенной мелодии. 

Критерии оценки: слабый уровень – последовательное исполнение звуков вверх 

или вниз по направлению к тоническому звуку (диапазон терции); средний уровень – 

опевание тоники и исполнение тетрахорда (вверх - вниз по направлению к тонике) в 

удобном диапазоне; высокий уровень – опевание, последовательное и скачкообразное (на 

интервальные скачки) исполнение мелодических направлений в диапазоне октавы и 

более. 

 

 Диагностика чувства тембра 
Тест - игра «Чьи голоса звучат?» 

Цель: определение уровня сформированности тембрового слуха по показателю 

верных ответов в определении инструментального или вокального звучания одной и той 

же мелодии. 

 

Стимулирующий материал состоит из аудиозаписей фрагментов 

музыкальных произведений в исполнении: голосов разных тембров (детского, 

женского, мужского), разного вида хоров, народных инструментов, симфонических 

инструментов, одиночных сольных инструментов (фортепиано, гитара, орган и пр.), 

разных видов оркестра. 

Алгоритм: 
1. Многократное прослушивание аудиозаписи фрагмента музыкального 

произведения в различных исполнениях. 

2. Определение тембра голосового и инструментального звучания. 

Критерии оценки: низкий уровень развития тембрового чувства – верное 

определение только однородных тембров; средний уровень –  верное определение 

однородных тембров и смешанных тембров; высокий уровень –  верное определение 

различных тембровых соотношений в исполнении предъявленного музыкального 

фрагмента. 

 

Диагностика динамического чувства 
Тест - игра «Играем громко-тихо» 

Цель: выявление способностей адекватной аудиально-моторной реакции на 

динамические модификации (силу выражения) инструментального и вокально-

инструментального стимула. Стимулирующим материалом можно использовать 



маршевые музыкальные произведения, а также ударные музыкальные инструменты 

(барабан, бубен). 

Алгоритм: 
1. Эксперт играет на фортепиано маршевое произведение , меняя динамику с f 

на p и обратно. 

2. Школьник получает предложение поиграть в «громко-тихо» на барабане 

или бубне также, как играет эксперт. 

3. Верное исполнение контрастной динамики - 1 балл. 

4. Затем эксперт исполняет музыкальный фрагмент с усилением и 

ослаблением динамики. 

5. Школьник должен повторить динамический пассаж на ударном 

инструменте. Верное динамическое исполнение усиления звука (крещендо) и угасание 

звука (диминуэндо) – 2 балла; всего – 4 балла. 

Критерии оценки:  слабый уровень  – 1 балл; средний уровень – 2-3 

балла; высокий уровень – 4-5 баллов. 

 

 Диагностика чувства музыкальной формы 
Тест-игра «Закончи мелодию» 

Цель: определить уровень сформированности чувства целостности музыкальной 

мысли. 

Алгоритм: 
1. Эксперт предлагает школьнику прослушивание различных мелодий. 

2. Задача школьника определить, какая из мелодий прозвучала полностью, а 

какая оборвалась раньше времени. 

Стимулирующий материал подбирается экспертом самостоятельно и строится в 

следующем порядке: 

1-ый фрагмент – не доигрывается последний такт; 

2- ый фрагмент  – звучит до конца; 

3- ый фрагмент – прекращается последняя фраза мелодии; 

4- ый фрагмент – прекращается на середине второй фразы (из четырёх); 

5- ый фрагмент – звучит до конца. 

Критерии оценки: слабый уровень  – верно определены 1-2 пункты; средний 

уровень – верно определены 3-4 пункты; высокий уровень – верно определены все 5 

пунктов. 

 

 Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку 
Тест-игра «Музыкальный калейдоскоп» 

Цель: изучение способности к эмоциональной отзывчивости на музыку, 

способности к эмпатийному восприятию образа, созданного 

композитором. Стимулирующий материал выбирает эксперт (рекомендовано как 

разнообразный музыкальный материал использовать пьесы из «Детского альбома» П.И. 

Чайковского) 

Алгоритм: 
1. Эксперт предлагает прослушать школьнику музыкальные пьесы и 

определить, какое настроение у него вызывает каждая из них, какие образы 

представляются во время звучания музыки. 

2. 1-й (вербальный) вариант задания: подобрать слова, подходящие для 

формулирования его переживания музыки. 

3. 2-й (невербально-художественный) вариант задания: предлагается 

нарисовать образы, которые ему представляются во время прослушивания музыки. 



4. 3-й  (невербально-двигательный) вариант 

задания:  предлагается  соответственно двигаться под музыку так, как ему это 

представляется. 

Критерии оценки: низкий уровень эмоционально-образного осмысления – отказ 

школьника определить свои состояния, его неспособностью на простое выражение своих 

впечатлений, настроений в невербально-художественной, двигательной или вербальной 

форме. К этому же уровню относятся и несоответствующие звучанию музыки  формы 

самовыражения ребёнка; средний (нормативный) уровень развития эмоциональной 

отзывчивости характеризуется способностью к соответствующей форме отображения уже 

имеющегося опыта переживаний, состояний, вызванных воздействием музыкального 

фрагмента; соответствующей изобразительной и вербальной характеристикой ребёнком 

своих переживаний и образов основного содержания музыки; высокий уровень 

эмоциональной отзывчивости характеризуется соответствующей характеристикой 

осмысления эмоционально-образного содержания музыки. 

Креативность самовыражения ребёнка в изобразительной, двигательной и 

словесной форме проявляется в следующих особенностях формы самовыражения: 

оригинальность (необычность, новизна) отображения мыслеобраза, идеи; детализация 

(разработанность) своей идеи или образа; беглость порождения идей, т.е. способность 

порождать большое количество новых, но адекватных музыкальному воздействию 

мыслеобразов; гибкость, т.е. различность типов, видов, категорий идей и мыслеобразов на 

один музыкальный материал (по Торренсу). 

Изучение чувства ритма 
Тест-игра  «Аплодисменты» 

Цель: определение уровня развития метроритмической способности. 

Эксперт предлагает школьнику спеть знакомую простую песню и одновременно 

прохлопать в ладоши её метрический рисунок. Затем ребёнку предлагается прохлопать 

песню только в ладоши без использования голоса. 

Критерии оценки: точное воспроизведение метрического рисунка ладошами на 

протяжении всех 8 тактов – высокий уровень; воспроизведение метра с одним-двумя 

метрическими нарушениями и с помощью голоса  – средний уровень; верное метрическое 

исполнение с пением 4-5 тактов – слабый уровень; метрическое исполнение с ошибками 

и при помощи голоса – низкий уровень. 

 Диагностика познавательного, операционального и мотивационного компонентов 

музыкально-эстетических пристрастий детей. 
Цель: определить уровень познавательного компонента музыкально-эстетических 

ориентаций ребёнка можно с помощью краткой беседы-анкеты. 

Примерные вопросы анкеты. Любишь ли ты музыку?; Нравится ли тебе 

петь?; Где тебе нравится петь больше - в школе или дома? Поют ли твои родители?; Какие 

песни тебе нравится слушать?; Где ты чаще слушаешь музыку - в концертном зале или 

дома?; Приходилось ли тебе исполнять музыку на каком-либо инструменте? Каком?; 

Нравятся ли тебе телевизионные музыкальные передачи?; Какие исполнители тебе 

особенно нравятся и почему? 

Критерии оценки: низкий уровень развития познавательного компонента 

музыкальных предпочтений характеризуется отсутствием или слабо выраженным 

интересом к музыкальным видам деятельности; средний уровень выражается в наличии 

интереса к музыке, но с явным предпочтением развлекательной направленности 

музыкальных жанров, вне ориентации на высокохудожественные эталоны 

музыки; высокий уровень – ярко проявленный демонстрируемый интерес к музыкальным 

видам деятельности разножанровой направленности. 

Тест-игра «Музыкальный магазин» 

Цель: исследование практико-ориентированного выбора музыкальных 

ориентаций, характеризующих музыкальные пристрастия личности. 



Стимулирующий материал: аудиозаписи фрагментов музыкальных произведений 

различных жанров и направлений: народная вокальная, хоровая, инструментальная 

музыка, классическая вокальная, хоровая, инструментально-симфоническая,  вокально-

инструментальная музыка, современная музыка авангардного направления, современная 

развлекательная музыка, духовная музыка. 

Школьник должен отдать предпочтение в музыкальном магазине понравившейся 

музыке. Выбирать можно любое количество музыкальных записей. 

Критерии оценки: низкий уровень музыкально-эстетических вкусов 

характеризуется выбором одних развлекательных образцов музыкального 

искусства; средний уровень – выбор двух образцов разных линий музыкального 

творчества; высокий уровень  – проявление интереса к трём различным музыкальным 

направлениям с предпочтением классических произведений. 

 

Изучение мотивационного компонента музыкальных вкусов ребёнка 
Тест-игра «Пусть музыка звучит». 

Алгоритм: 
1. Эксперт играет на инструменте фрагменты разнохарактерных музыкальных 

произведений и намеренно прерывает их. 

2. Эксперт узнаёт у детей, хочется ли им, чтобы музыка звучала дальше? 

Критерии оценки: проявленная потребность в завершении музыкального 

фрагмента оценивается как высокая мотивация школьника к развитию своих музыкальных 

способностей; равнодушное или отрицательное отношение трактуется как 

несформированная мотивация музыкальной деятельности. 

11. Диагностика склонности к сочинительству музыки. 
Тест-игра «Сочини мелодию» 

Цель: выявление креативных музыкальных способностей ребёнка. 

Алгоритм: 
1. Эксперт предлагает придумать простой мотив из двух-трёх-четырёх звуков, 

представленных слогами удобопроизносимых ребёнком слов (отображать в графике). 

2. Эксперт предлагает прослушать короткие песенные мотивы, усваивать их и 

последовательно находить звуки этих мотивов на клавиатуре (спев их вслух или про себя), 

осознанно представляя графику смены звуков, предварительно зафиксировав её в тетради. 

Критерии оценки: низкий уровень склонности к сочинительству определяется 

индифферентным или отрицательным отношением к  данной деятельности; средний 

уровень – готовность воспроизвести мелодию, похожую на ранее услышанную; высокий 

уровень – оригинальность сочинённого произведения; разработанность идеи или образа; 

беглость порождения идей; гибкость, т.е. различность типов идей и мыслеобразов на один 

музыкальный материал 

Для занесения итоговых показателей структурных составляющих музыкальных 

способностей разработана индивидуальная карта, с помощью которой педагог может 

наглядно представить реальную картину сформированности музыкальности школьника 

 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Сценарий урока 

О чём рассказывает музыкальный жанр 

Такие разные марши 

Цель: Показать разнообразие содержательной природы жанра марш. 

1. Осознавать взаимосвязьжанровых и интонационно-образных воплощений в 

музыке. 

2. Выявлять круг музыкальных образов в различных музыкальныхпроизведениях. 



3. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного 

смыслового и эмоциональногосодержания.  

Материалы к уроку: музыкальный материал, мультимедийная презентация. 

Ход урока: 

Организационный момент: 

«Новогодняя» - слушание. 

Сегодня мы продолжаем наши встречи по теме «О чём рассказывает музыкальный 

жанр». 

И начнём мы с песни, одного из самых любимых жанров в нашем обществе. Без 

песни невозможно представить жизнь современного человека. Как невозможно 

представить себе какой-либо праздник в котором бы не было песни, а особенно такой 

праздник как Новый год. 

Вокально-хоровая работа: «Новогодняя» - исполнение 

Сообщение темы урока: 

Среди жанров, которые пользуются особой любовью среди нас и вниманием 

композиторов, не только жанр песни, это, конечно и танцевальная музыка и музыка 

которая вызывает у слушателей такие образы и ассоциации как: торжественная 

поступь, нарядные мундиры, звуки трубы и барабана. 
Что это за жанр? Конечно марш. Он и будет главным героем нашего урока. 

Тема: Такие разные марши 

А какие ещё представления вызывает у вас жанр марша? 

То, что мы сказали о марше верно, но нужно сказать, что каждый жанр допускает 

разнообразную трактовку.  И марши, точно так же и другие жанры, имеют свою 

собственную содержательную природу. И это понятно: ведь каждый марш связан с 

определёнными жизненными ситуациями или особыми настроениями. 

Работа по теме урока: 

Сравните звучание двух маршей:  

Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик» 

Почему об этой музыке можно сказать, что это жанр марша? 

В нем четкий ритм, размеренность, звуки труб. Вместе с тем этот марш имеет свои 

отличительные черты.  

- Какой характер движения музыки? 

- Какой темп? 

- Какой регистр? 

- При каких жизненных обстоятельствах могла бы звучать эта музыка? 

В основе балета П.Чайковского «Щелкунчик» лежит сказочный сюжет. Отсюда и 

характер марша – лёгкий, подвижный, даже чем-то похожий на танец (ведь это марш из 

балета), сказочно-шутливый, детский. Композитор использует в нем высокие звуки, 

будто звучат звонкие, чистые детские голоса. Но вот музыка меняется. Легкие, быстрые, 

отрывистые звуки создают впечатление веселых игр резвящейся детворы.  

На сцене в этом момент так и происходит. В доме девочки Маши все готовятся к 

Новогоднему празднику. Наконец раздаются звуки марша, и комната наполняется 

весёлыми детьми, где стоит праздничная, украшенная огнями и игрушками елка.  

Дж.Верди Марш из оперы «Аида» 

Совсем другим предстаёт перед слушателями марш из оперы Дж.Верди «Аида» 

 

Произведение было создано композитором по случаю исторического события – 

открытия Суэцкого канала (1869), соединяющего Средиземное и Красное моря. В это же 

время в Каире (столице Египта) был построен оперный театр. Учитывая значимость события, 

Верди пишет «Аиду» по законам «большой оперы». Произведение отличают 

монументальность, наличие массовых сцен, торжественные шествия, балеты… 

 

 



В этой связи естественно предположить, что марш из оперы будет звучать 

совершенно иначе чем в сказочном балете. 

Несокрушимая сила и мощь, огромная жизненная энергия пронизывают его 

звучание. Конечно это марш победителей, он носит серьёзный характер, и его можно 

назвать своеобразным символом  могущества египетского государства.  

Торжественный блеск музыке придаёт введение в оркестр египетской трубы (как 

говорят музыканты «трубы Аиды»).Эти трубы были изготовлены Адольфом Саксом по 

заказу Д.Верди специально для Триумфального марша. Звучание этих труб более 

сильное,яркое и звонкое (6 труб включил композитор), совсем не похожее на звучание 

труб в марше из балета «Щелкунчик». 

Вопросы теме урока: 

1. Как вы понимаете выражение «память жанра»? 

2. В чём общность двух прозвучавших произведений? 

3. В чём их принципиальное отличие? 

4. Какие причины определяют разную образную и музыкальную 

трактовку маршей? 

5. Как средства музыкальной выразительности участвуют в создании 

жанрового своеобразия? 

 

Вопросы по теме ТАКИЕ РАЗНЫЕ МАРШИ: 

Согласны ли вы что… 

1. Ритм марша всегда нечётный  

2. Пётр Чайковский – создатель русской классической оперы 

3. Опера Дж.Верди «Аида» - серьёзное, монументальное, 

драматическое  произведение 

4. «Аида» была создана по случаю прибытия в Италию 

высокопоставленной делегации из Египта  

5. В марше «Аиды» звучат специально заказанные для оперы 

саксофоны 

6. Дж.Верди – автор 26 опер  

7. Марш Петра Чайковского имеет танцевальный характер, так 

как он звучит в балете  

8. «Память жанра»  - это определённые образы и ассоциации, 

которые этот жанр вызывает у слушателей 

 

ДОМАШНЕЕ  ЗАДАНИЕ: 

Приведите пример музыки в жанре марша, охарактеризуйте его 

содержательность 

 

 

Разработка урока 

Тема: Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. 

Цель: знание понятий: духовная и светская музыка, умение приводить музыкальные 

примеры, знание основ православной и католической музыки. 

Оборудование:  компьютер, мультимедийный проектор, экран, баян, презентация 

«Светская и духовная музыка»         

Ход урока 

. 

Учитель. 

Музыкальная культура всегда развивалась во взаимодействии двух основных 

направлениях - светского и духовного, т.е. церковного. 



Светская музыка в своих истоках всегда опиралась на народно-песенную и 

танцевальную культуру. 

Духовная  музыка всегда была связана с богослужением. 

Наша русская культура развивалась несколько иначе, чем зарубежная. До своего 

расцвета она прошла очень большой путь развития. Началом русской музыки можно 

считать 9 век, когда появляются первые музыканты на Руси. 

Назовите их. 

Дети: Первые музыканты на Руси были скоморохи. 

Учитель: Вплоть до 18 века светская музыка в нашем государстве не была 

профессиональной. Основные музыкальные жанры лежали в области народного 

фольклора. Только с 19 века русская музыка вступает на путь развития и во II четверти 

19 века наступает её расцвет. 

Опираясь на народную музыку и исторические события, русские композиторы создают 

национальную школу, ведущими жанрами которой стали эпическая опера и симфония. 

Основоположником русской классической музыки считается М.И. Глинка. Мы с вами 

уже знаем, что большое значение для русской светской музыки имело творчество 

музыкального сообщества, которое продолжало идею М.И. Глинки – сохранение и 

развитие русской национальной музыки. 

Как называлось это сообщество? 

Дети. 

«Могучая Кучка». Её представители: Балакирев(руководитель), Бородин, Мусоргский, 

Римский-Корсаков, Кюи. 

Учитель. 

Итак, давайте вновь вернёмся в 9 век. 

С этого времени до 18 века русская музыка развивалась в двух направлениях: 

народной и церковной.  

После крещения Руси вместе с богослужебным ритуалом мы получили от Византии 

славянские переводы церковных песнопений, в основу которых легли тексты Евангелия, 

это псалмы ветхозаветного царя Давида. Давид был талантливым музыкантом, певцом и 

поэтом.  Он сложил много хвалебных песен – псалмов,  которые пел под аккомпанемент 

псалтири (музыкальный инструмент, который и дал название книге для церковных 

богослужений.  Псалтирь был переведён на славянский язык братьями Кириллом и 

Мефодием вместе с Евангелием).  Библейское слово и его преломление в мелодиях 

церковных распевов определяли высокую художественно-нравственную силу воздейст 

вия духовной музыки. 

 Древнерусская церковная музыка существовала в виде хорового пения без 

инструментального сопровождения (а. капелла). 

Русская народная музыка, как хоровая, так и инструментальная в те времена не 

записывалась, а вот культовое, церковное, пение записывалось. Записывалось оно 

особыми знаками – знаменами, и  поэтому одноголосие, которое господствовало на 

протяжении многих веков в церковном пении так и называлось «Знаменный распев». Но 

к концу 18 века  нотная запись вытеснила знаменный распев и появляется новый стиль – 

«партесное пение», т е. пение по партиям, по голосам – многоголосие. Основными 

жанрами были кант (многоголосная песня)  и хоровой концерт, который и явился важной 

переходной ступенью от церковной к профессиональной светской музыке. 

 В церковном обряде музыка и слово в единстве с другими видами искусства определяют 

целостность драматического действа, построенного на контрастах различных образов. В 

восточной, православной церкви это литургия и всенощная, венчание и молебен, в 

истоках которых лежит знаменный распев. В западной, католической церкви — месса, 

реквием, страсти, кантаты и др. В их основе - хорал, многоголосное пение в 

сопровождении органа  или оркестра. 



 Религиозные сюжеты и формы церковной музыки преобладают в творчестве немецкого 

композитора И.-С. Баха и русского композитора М. Березовского. Бах чаше всего писал 

музыку для органа и хора, а Березовский — для хора a capella. Благодаря полифонии, 

основная мысль каждого их сочинения получает глубокое  и многогранное развитие. 

Содержание хора «Kyrie, eleison!» из «Высокой мессы» И.-С. Баха и 1-й части духовного 

концерта «Не отвержи мене во время старости» М. Березовского развертывается в 

совершенной полифонической форме — фуге. 

Послушайте и сравните названные хоры Баха и Березовского. 

СЛУШАНИЕ 

 С 16 в. начинает развиваться камерная музыка (от лат. Camera  комната). Так, в отличие 

от церковной и театральной, называют инст рументальную или вокальную светскую 

музыку. С середины XVIII в. активизируется светская концертная жизнь, свободная от 

влияния церкви. Увеличивается количество оркестров, ансамблевых и сольных 

концертов, развивается домашнее музицирование. Появляются такие жанры, как 

комическая опера, лирический романс, вариации на русские темы. 

. В отличие от церковной и театральной, называют инструментальную или вокальную 

светскую музыку, с середины XVIII в. активизируется светская концертная жизнь, 

свободная от влияния церкви. 

В творчестве венских композиторов-классиков — Гайдна, Моцарта, Бетховена и др. — 

сформировались классические виды инст рументального ансамбля - соната, трио, 

квартет и др. 

Написанная для небольшого состава исполнителей, камерная музыка звучала в 

домашней обстановке или при дворах знатных вельмож. Исполнителей, работавших в 

придворных ансамблях, называли камермузыкантами. Постепенно камерная музыка 

стала исполняться не только в узком кругу знатоков и любителей музыки, но и в 

больших концертных залах. 

Разнообразны камерные вокальные и инструментальные миниатюры композиторов-

романтиков XIX в. К ним относятся песни Ф. Шуберта, фортепианные песни без слов Ф. 

Мендельсона, каприсы Н. Паганини, вальсы, ноктюрны, прелюдии, баллады Ф. Шопена, 

ро мансы М. Глинки, пьесы П. Чайковского и многое другое. 

СЛУШАНИЕ: ЭТЮД№12 ШОПЕН, ЭТЮД «МЕТЕЛЬ» ЛИСТ. 

Учитель. Что общего между ними? Какие чувства вызывали у вас эти пьесы? Какой 

музыкальный образ создан в каждом из этих сочинений? 

Сегодня мы с вами познакомились с двумя направлениями в музыке, светской и 

духовной. Духовная музыка – её предназначение велико – возвысить человека, дать ему 

понятие его предназначения в этом мире. 

Вам, ребята,  сейчас более понятны простые жанры в музыке, в которых тоже очень 

хорошо благодаря текстовому содержанию и музыкальной варазительности 

определяется предназначение делать добро, созидать и преумножать его. 

СЛУШАНИЕ: ГЕРШВИН. МОЛИТВА СИРЕНЫ И РАЗУЧИВАНИЕ ПЕСНИ Ю. 

ЭНТИНА «ДОРОГА ДОБРА» 

Учитель:  прослушав два разножанровых произведения, мы убедились как едины 

нравственные начала – в одном случаи – в молитвенном характере музыки, а в другом – 

в современном ритмическом оформлении, которое в единстве со словом обретает силу 

внушения 

Итог урока. 

Домашнее задание 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА  

«Искусство» для 8 класса 

 

Срок реализации программы 1 год 

  

Составители программы: Донцова Н.В., учитель изобразительного искусства МАОУ 

Лицей ИГУ г. Иркутска 

Карнаухов С.Г., учитель истории МАОУ Лицей ИГУ г. 

Иркутска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

г. Иркутск, 2016 год 

Пояснительная записка: 
Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089).  

В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к 

уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и 

методические материалы. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс (ы) Количество 

учебных недель часов в неделю часов в год 

8 34 1 34 

Уровень сложности: базовый. 

Место в учебном плане: инвариант 

Учебник. Данилова Г.И. «Искусство: Виды искусств. 8 класс»/- М: Дрофа, 2015 

Программа включает в себя содержание предмета, тематическое планирование, 

планируемые результаты освоения предмета, а также в приложении 1 имеются оценочные 

материалы, в приложении 2 – методические материалы по предмету. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Художественные представления о мире. 7 часов 

1. Понятие о видах искусства. 1 час. 

Семья муз Аполлона — покровителя искусств (обобщение ранее изученного). 

Современные классификации искусств. Разделение искусств на пространственные, или 

пластические (архитектура, живопись, графика, фотография, скульптура, декоративно-

прикладное искусство), временные (музыка) и пространственно-временные, или 

синтетические (литература, 75 театр, опера, хореография, балет, телевидение, кино, 

эстрада, цирк). Визуально-пространственная природа пластических искусств, их 

эмоционально-эстетическое воздействие на человека и общество. Деление искусств на 

изобразительные (скульптура, живопись, фотография, эпос, драма, театр, кино) и 

выразительные (архитектура, декоративно-прикладное искусство, танец, музыка, 

лирическая поэзия, балет, опера).  

2. Тайны художественного образа. 2 часа Понятие художественного образа как 

особого способа отражения окружающей действительности, в котором преломляется мир 

чувств и переживаний художника. Единство отраженной реальности и субъективной 

оценки, взгляда на мир его творца — основа художественного образа. Характерные черты 

и свойства художественного образа: типизация, метафоричность, иносказательность и 

недоговоренность. Художественное и научное постижение действительности. 

Особенности решения проблемы в истории цивилизации. Общность и различие между 

наукой и искусством. Возникновение новых форм художественного творчества в наше 

время. Правда и правдоподобие в искусстве. Соотношение вымысла и действительности 

в художественном произведении.  

3. Художник и окружающий мир. 1 час Мир материальный и духовный, 

особенности его отражения в произведениях искусства. Особенности мировоззрения 

художника и их отражение в произведениях искусства, связь с культурно-исторической 

эпохой. Талант и мастерство художника. Понятие мастерства в художественном 



творчестве. Процесс творчества: от наблюдения и накопления жизненных впечатлений к 

их осмыслению и художественному воплощению.  

4. Возвышенное и низменное в искусстве. 1 час. Основные эстетические 

категории, их роль и значение для восприятия и оценки произведений искусства. 

Возвышенное в искусстве. Возвышенное в архитектуре (пирамиды Древнего Египта, 

Парфенон). Возвышенность героев и событий античной трагедии и произведений У. 

Шекспира (царь Эдип и Антигона, Агамемнон и Андромаха, король Лир и Гамлет — по 

выбору). Возвышенный характер музыки Бетховена (финал Третьей («Героической») 

симфонии). Использование особых средств художественной выразительности для 

создания возвышенных образов и событий (на примере работы А.С. Пушкина над поэмой 

«Полтава»). Низменное в искусстве. Категория низменного и ее противопоставление 

возвышенному. Проявления низменного в искусстве и жизни.  

5. Трагическое в искусстве. 1 час. Законы трагического в искусстве и жизни. 

Общность и различия в их проявлении. Специфические законы и характерные 

особенности их проявления в произведениях искусства. Неразрешимость конфликтов, 

непримиримое противоречие между идеалом и реальностью, новым и старым — основа 

трагического в искусстве. Категория трагического как одно из проявлений возвышенного. 

Рок и судьба в античной трагедии. Истоки трагического в искусстве Античности. Понятия 

рока и судьбы в древнегреческой трагедии (Эсхил, Софокл, Еврипид — по выбору). 

Трагическое как проявление возвышенного.  

6. Комическое в искусстве. 1 час. Понятия смешного и комического. Эстетическая 

природа комического в искусстве и жизни. Разграничение понятий «смешное» и 

«комическое». Социальный, общественно значимый характер комического. Комический 

эффект искусства карикатуры. Непримиримый и обличительный характер сатиры, ее 

тяготение к гротеску и фантастике.  

II. Азбука искусства. 27 часов 
7. Азбука архитектуры. 1 час. «Каменная летопись мира». Произведения 

архитектуры — памятники материальной и духовной жизни общества. Создание 

искусственной среды для жизни и деятельности человека — главное назначение 

архитектуры. Создание среды обитания человека с помощью материально-технических и 

художественных средств — ее основная цель. Место архитектуры среди других видов 

искусства. Функциональные, технические и эстетические начала архитектуры. 

Пространство — язык архитектуры. Понятие о тектонике. Элементы архитектуры: столб, 

перекладина и арка (на примере памятников мирового зодчества). Профессия архитектора. 

Оценка труда архитектора в различные исторические эпохи. Расширение задач 

архитектора в современную эпоху. Сложность и многогранность профессии архитектора, 

ее творческое начало и универсальный характер. Основные этапы архитектурного 

строительства. Будущее профессии архитектора.  

8. Художественный образ в архитектуре. 2 часа. Особенности архитектурного 

образа. Необходимые условия для создания архитектурного образа. Специфика 

художественного образа в архитектуре. Единство внешней и внутренней формы в 

архитектуре. Особенности восприятия и воздействия архитектурных сооружений на 

чувства и поведение человека (осознание тяжести или легкости сводов, протяженности 

или замкнутости пространства, высоты стен, характера оконных проемов, движение 

потоков света, материалов и др.). Связь архитектурных сооружений с окружающей 

средой. Зависимость архитектуры от географических и климатических условий. Средства 

создания архитектурного образа: симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая 

моделировка, масштаб. Архитектурный ансамбль. Актуальность задачи объединения 

различных зданий в единое художественное целое.  

9. Стили архитектуры. 3 часа Архитектурный стиль — устойчивое единство 

функционального содержания и художественного образа. Рождение архитектурных 

стилей и их последовательная смена в истории человечества. Идея преемственности 



архитектурных стилей. Архитектурные стили Древнего Египта и Античности. 

Канонический стиль архитектуры Древнего Египта, его основные отличительные 

признаки. Основные типы построек, их связь с религиозными верованиями египтян. 

Классический стиль архитектуры Древних Греции и Рима. Создание греческой ордерной 

системы — основа для дальнейшего развития архитектуры. Гармония, простота и 

легкость, соразмерность человеку, практичность и торжественность. Инженерные 

достижения римских архитекторов. Архитектурные стили Средневековья. Романский 

стиль западноевропейской архитектуры Средних веков. Основные типы сооружений, их 

назначение. Характерные особенности стиля. Готический стиль архитектуры. Каркасное 

перекрытие зданий — главная конструктивная особенность готических сооружений. 

Преобладание вертикальных линий, ажурность, легкость и динамичность внешнего 

облика, пучки тонких колонн, стрельчатые арки, богатство и пышность интерьеров. Вклад 

древнерусских мастеров в развитие средневековой архитектуры. Уникальность 

древнерусского стиля зодчества. Архитектурный стиль эпохи Возрождения. Следование 

идеям гармонии и симметрии античного зодчества. Преобладание спокойных 

горизонтальных членений, геометрическая правильность форм, уравновешенность, 

согласованность целого и частей, математически выверенные пропорции. Архитектурные 

стили Нового и Новейшего времени. Стиль барокко. Стремление к пластичной 

выразительности архитектурных сооружений. Обилие пышных декоративных украшений. 

Искажение классических пропорций, оптический обман, игра света и тени, преобладание 

сложных криволинейных форм. Диссонанс и асимметрия — основные принципы 

оформления фасадов. Стиль классицизма в архитектуре. Ориентация на лучшие 

достижения античного зодчества, реальное воплощение представлений об «идеальном 

городе», сложившихся в эпоху Возрождения. Практичность и целесообразность, простота 

и строгость форм, спокойная гармония пропорций, скромный декор. Ампир как стиль 

империи Наполеона. Следование архитектурным традициям императорского Рима. 

Выражение идей государственного могущества и воинской силы. Величие и подчеркнутая 

монументальность форм, академизм. Эклектика в архитектуре XIX в. и ее основные 

достижения. Стиль модерн — качественно новая ступень в развитии архитектуры. Роль 

декоративного оформления фасадов и интерьеров зданий, асимметрия. Органическое 

единство архитектуры с окружающей средой. Развитие современной архитектуры. Идеи 

рационализма и конструктивизма. Использование новых материалов и технологий. 

Стремление подчеркнуть интернациональный характер и функциональное назначение 

архитектурного сооружения. Абстракция геометрических форм, резкие контрасты 

композиционных решений, использование стилевых реминисценций. Постмодернизм в 

архитектуре. Стиль хай-тек (на примере Национального центра искусств в Париже). 

Стилистическое многообразие и оригинальность решений современной архитектуры.  

10. Виды архитектуры. 2 часа. Архитектура объемных сооружений. Понятие об 

общественной, жилой и промышленной архитектуре. Общественная архитектура. Храмы, 

дворцы и замки. Административные здания. Зрелищные и выставочные сооружения: 

театры, концертные и выставочные залы, стадионы и спорткомплексы, магазины и 

супермаркеты, вокзалы и аэропорты. Жилая архитектура. Древнейшие дома человека. 

Ландшафтная архитектура. Зарождение садово-паркового искусства. Садово-парковое 

искусство Китая и Японии. Европейские традиции садово-паркового искусства. Тип 

французского регулярного и английского пейзажного парков. Градостроительство. Из 

истории градостроительного искусства. Формирование облика городов средствами 

архитектуры. Законы, правила устройства города, реконструкция старых районов — 

главные задачи современного градостроения. Понятие современного города и его 

слагаемые. Проблемы его существования и их решение. Исторические типы планировки 

города (на примере крупнейших городов мира).  

11. Язык изобразительного искусства. 2 часа. Как понимать изображение? 

Живопись, скульптура, графика — древнейшие виды изобразительного искусства. 



Открытие и художественное познание мира с их помощью. Изображение предметов и 

явлений окружающего мира в зримых образах. Роль творческого воображения в создании 

произведений изобразительного искусства. Место изобразительных искусств в 

существующих классификациях. Понятие о монументальных и станковых видах 

изобразительного искусства. Основные виды монументального искусства: скульптурные 

памятники, панно, мозаики, фрески, плакаты, вывески. Основные виды станкового 

искусства: картины, статуи, бюсты, станковые рельефы, эстампы, станковые рисунки. 

Особенности современного изобразительного искусства: перформанс, акция, коллаж и др. 

Актуальность и концептуальность современного изобразительного искусства. Способы и 

средства изображения. Выразительное богатство способов и средств изображения, их 

зависимость от материалов, масштаба и техники изготовления. Роль композиционного 

замысла, основные правила композиции. Ритм в изобразительном искусстве. Метод 

перспективы (понятие линейной, воздушной и обратной перспективы). Роль светотени в 

создании образов (на примере творчества художников-импрессионистов). Линия, 

определяющая характер изображения на плоскости и в пространстве (на примере 

искусства модерн). Роль контрастов и нюансов, фактуры и текстуры в изобразительном 

искусстве. Материалы и инструменты художника.  

12. Жанровое многообразие живописи. 4 часа. Понятие жанра в живописи. 

Становление и развитие системы жанров в истории мировой живописи. Специфика 

деления живописи на жанры и ее условный характер. Любимые жанры великих мастеров 

(на примере творчества известных художников). Существенные изменения жанровой 

системы в искусстве XX в. Характеристика живописных жанров. Причины особого 

статуса исторической живописи в мировом искусстве. Изображение событий далекого 

прошлого и наиболее значительных фактов современности. Диалог прошлого и 

настоящего. Мифологическая и библейская тематика как принадлежность к 

историческому жанру живописи. Содержание бытового жанра живописи, его истоки и 

эволюция, цели и задачи. Жанр портрета как изображение конкретного человека, 

претендующее на сходство и художественную характеристику личности. Разновидности 

портрета: парадный, исторический, камерный, психологический, автопортрет. Эволюция 

портретного жанра и его шедевры.Цели и задачи пейзажа, его разновидности (лирический 

и эпический пейзажи). Сельские и морские (марины) пейзажи в истории мировой 

живописи. Индустриальный, фантастический (космический) пейзажи. Анималистический 

жанр как древнейший жанр живописи. Цели и объекты изображения. Особые требования, 

предъявляемые к художнику-анималисту. Жанр натюрморта и его эволюция. Жанр 

интерьера, его близость к натюрморту и бытовой живописи. Эволюция жанра и 

характерные особенности его развития в различные эпохи.  

13. Искусство графики. 1 час Графика: от возникновения до современности. 

Графика как один из древнейших видов изобразительного искусства. Эволюция 

графического искусства. Роль графики после открытия книгопечатания. Компьютерная 

графика — новый инструмент художников, дизайнеров, конструкторов. Ее роль в 

оформлении печатной продукции, художественном проектировании архитектурных 

сооружений, торговой упаковки, создании фирменных знаков, произведений станковой 

графики. Стереометрия — создание реального трехмерного пространства (3D). Общность 

и различия между графикой и живописью. Характерные особенности искусства графики. 

Особенности воспроизведения пространства в графических произведениях и их 

обусловленность характером взаимодействия фона с изображением. Задачи образного 

отражения действительности в графическом искусстве. Изобразительно-выразительные 

средства графики: рисунок, линия, штрих, тон, пятно, цвет. Проблема цвета, плоскости и 

пространства в искусстве графики. Виды графики по технике исполнения. Уникальная, 

или рукотворная, графикаэ Печатная графика, или эстамп. Гравюра — основной вид 

печатной графики. Разновидности гравюры: ксилография, литография, линография и 

офорт. Искусство цветной графики японских мастеров. Виды графики по целевому 



назначению. Станковая и книжная графика. Прикладная, или промышленная, графика. 

Монументальная графика. 

14. Художественная фотография. 1 час. Рождение и история фотографии. 

Фотография и экранные искусства, ее использование в сфере дизайна, театра и 

журналистики, создании инсталляций. Создание голографических изображений. 

Использование новейших цифровых технологий в искусстве фотографии. Фотография и 

изобразительные искусства. Художественные средства выразительности в искусстве 

фотографии: композиция, план, ракурс, свет и тень, ритм. 

15. Язык скульптуры. 2 часа История развития скульптуры. Скульптура как один 

из древнейших видов изобразительного искусства. Достижения скульпторов Древнего 

Египта. Классический идеал античных мастеров. Средневековая скульптура. 

Гуманистический идеал скульптуры Возрождения. Отличительные особенности 

скульптуры барокко и классицизма. Характерные особенности развития скульптуры в 

конце XIX—XX в.: стремление к символической трактовке образов, пластическая 

импровизация и эксперимент, поиск новых способов технической обработки материалов. 

Процесс создания скульптурного произведения и его основные этапы. Высекание из 

камня. Лепка из глины, пластилина, воска или гипса. Вырезание из дерева. Отлив, ковка, 

чеканка из металла.  

16. Декоративно-прикладное искусство. 2 часа Понятия декоративного и 

прикладного искусства. Китч. Основные критерии оценки художественных достоинств 

произведений декоративно-прикладного искусства: единство пользы и красоты, 

историческая значимость, авторское мастерство, соотношение формы и содержания, 

необходимость и достаточность, гармоничность и естественность. Истоки возникновения 

и особенности исторического развития. Современный смысл сущности декоративно-

прикладного искусства. Сохранение и развитие национальных традиций. Виды 

декоративно-прикладного искусства. Связь с другими видами искусств (архитектурой и 

дизайном, скульптурой, живописью и графикой).  

17. Искусство дизайна. 1 час Из истории дизайна. Истоки дизайна и его 

дальнейшее развитие. Дизайн и научно-технические достижения.. Расширение функций 

дизайнеров на рубеже XIX—XX вв. Влияние стиля модерн на развитие дизайна. 

Преодоление разрыва между индустриальным производством и сферой художественной 

деятельности. Виды дизайна. Многообразие сфер применения дизайна в жизни 

современного общества. Промышленный (индустриальный) дизайн и его характерные 

черты. Понятие дизайна среды, экологический дизайн. Графический дизайн или 

промышленная графика (на примере художественного конструирования печатной 

продукции). Искусство веб-дизайна (оформления страницы персонального сайта в 

Интернете). Фитодизайн и его особая популярность в обществе (на примере искусства 

японской икебаны). Направление арт-дизайна и сферы его использования. Виды дизайна, 

связанные с имиджем, внешним обликом человека: визаж, дизайн одежды, аксессуаров и 

прически. Задачи дизайнера-модельера.  

18. Музыка как вид искусства. 1 час Музыка и мир чувств человека. Звук — 

«первоэлемент» музыкального искусства. Необходимые условия для создания 

музыкального произведения. Понятие какофонии. Отличие музыки от других искусств, ее 

близость к хореографии и архитектуре.  

19. Художественный образ в музыке. 2 часа Условный характер музыкального 

образа. Специфика художественного образа в музыкальном произведении. 

Противоречивость и неоднозначность его интерпретации. Отсутствие связи между 

музыкальным образом и предметностью реального мира. Понятие программной музыки. 

Зримость и пластичность музыкального образа. Временной характер музыки.  

20. Язык и форма музыкального произведения. 1 час Средства выразительности в 

музыке. Роль композитора в создании музыкального произведения. Форма и интонация 

мелодии. Национальная самобытность классических мелодий (на примере русских 



знаменных распевов). Гармония в музыке, понятие ладов — особой системы организации 

различных по высоте звуков (мажорный и минорный лад). Атональная музыка 

композиторов Новой венской школы, ее общий характер и особенности звучания. 

Полифония. Понятие о музыкальной форме. Единство содержания и формы в 

музыкальном произведении. Понятие о музыкальной форме как о композиционном 

строении произведения и совокупности художественных средств, выражающих 

содержание, идею музыкального сочинения. 

Тематическое планирование 

 Тема  Кол-во часов 

I Художественные представления о мире. 7 

1 Понятие о видах искусства. 1 

2 Тайны художественного образа 2 

3 Художник и окружающий мир. 1 

4 Возвышенное и низменное в искусстве. 1 

5 Трагическое в искусстве. 1 

6 Комическое в искусстве. 1 

7 Защита проектов 1 

II. Азбука искусства. 27 часов 

1 Азбука архитектуры. 1 

2 Художественный образ в архитектуре. 2 

3 Стили архитектуры. 3 

4 Виды архитектуры. 2 

5 Язык изобразительного искусства 2 

6 Жанровое многообразие живописи. 4 

7 Искусство графики. 1 

8 Художественная фотография. 1 

9 Язык скульптуры. 2 

10 Декоративно-прикладное искусство. 2 

11 Искусство дизайна. 1 

12 Музыка как вид искусства. 1 

13 Художественный образ в музыке. 2 

14 Язык и форма музыкального произведения. 1 

15 Итоговое повторение 1 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса: 

 Учащиеся должны знать: 

- о жанрах и стилях классического и современного искусства, особенностях 

художественного языка и музыкальной драматургии; 

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, 

художников, скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их 

произведения; 

 

- уметь 

определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров 

на основе характерных средств  выразительности; 

- размышлять о знакомом произведении, высказывая суждения об основной идее, 

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



- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументируя свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на 

уроках, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на стандартный 

уровень знаний, умений, навыков. 

Приложение 1. Оценочные материалы. 

Мультимедийный тест по теме «Искусство эпохи Возрождения» 

(пример слайдов) 

Вспомните название и автора 
работы:

1 

Высшим достижением искусства Леонардо да 
Винчи считают огромную фреску " Тайная 
вечеря", которая выполнена на всю стену 
трапезной монастыря в Милане. Однако это 
произведение дошло до нас в сильно 
поврежденном виде из-за нижеперечисленных 
причин:

 а) особенностей применения Леонардо да Винчи 
техники письма фрески (смешение темперы и масла);

 б) устройство в XVIII веке в трапезной бонапартистами 
конюшни, а затем тюрьмы;

 в) попадение бомбы в трапезную в период второй 
мировой войны.

Определите основную причину плохой 
сохранности фрески.

2 

 

  



Приложение 2. Методический материалы 

Сценарный план урока «Понятие о видах искусства» 

Технологическая карта урока 
Тип урока Урок комплексного применения знаний и умений 

Тема «Понятие о видах искусства» 

Цель Познакомить с семьёй муз Аполлона, с историей классификации 

искусств.  

Задачи 1.Познакомить учащихся с классификацией искусств в Древней 

Греции. 

2.Развивать ассоциативно - образное мышление, фантазию,  

3.Воспитывать любовь к истории. 

Основные термины и понятия Каллиопа, Клио, Мельпомена, Полигимния, Терпсихора, Урания, 

Евтерпа, Эрато, Талия 

Организация пространства Классно-урочная 

Формы работы Групповая, индивидуальная 

Планируемые 

образовательные результаты 

Углубление знаний учащихся по античной мифологии. Знать 

семью муз Аполлона. Знать историю классификации искусств. 

Предметные УУД  наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства; 

 восприятие смысла (концепции, специфики) 

художественного образа, произведения искусства; 

 представление места и роли искусства в развитии мировой 

культуры, в жизни человека и общества; 

 представление системы общечеловеческих ценностей; 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей, 

представленных в произведениях искусства; 

 уважение и осознание ценности культуры другого народа, 

освоение ее духовного потенциала; 

Личностные УУД  формирование мировоззрения, целостного представления 

о мире и формах искусства; 

 развитие умений и навыков познания и самопознания 

посредством искусства; 

 формирование творческого отношения к проблемам; 

 гармонизацию интеллектуального и эмоционального 

развития личности; 

Регулятивные УУД  выявление причинно-следственных связей; 

 развитие критического мышления, способности 

аргументировать свою точку зрения; 

 использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации; 

 определение целей и задач образовательной деятельности; 

 выбор средств реализации целей и задач и их применение 

на практике; 

 самостоятельную оценка достигнутых результатов. 

Познавательные УУД   формирование исследовательских и информационных 

умений; 

  применение методов познания через художественный 

образ; 

 поиск аналогов в искусстве; 

  формирование ключевых компетенций в процессе диалога 

с искусством; 



Коммуникативные УУД  умение осуществлять коммуникативную рефлексия как 

осознание основных действий. 

 описание явлений искусства с использованием 

специальной терминологии;  

 высказывание собственного мнения о достоинствах 

произведений искусства;  

 овладение культурой устной речи; 

 умение слушать и понимать речь других, умение слушать и 

вступать в диалог. 

 умение ясно формулировать свои мысли, давать оценку 

ответам товарищей. 

 

Технология изучения 

Этапы 

урока 

Формирование умений (УУД) Деятельност

ь учителя 

Деятельнос

ть 

обучающих

ся 

познаватель

ные 

регулятивн

ые 

коммуникат

ивные 

личностные 

организацио

нный 

 Прогнозиро

вание своей 

деятельност

и, 

осуществле

ние 

самоконтро

ля 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других, 

умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Умение 

выделять 

нравственны

й аспект 

поведения. 

Приветствуе

т учащихся, 

проверяет 

готовность 

класса, 

обеспечивае

т внимание. 

Переключа

ют 

внимание 

на урок, 

настраиваю

тся на 

созидательн

ую 

творческую 

работу. 

Воспроизве

дение и 

коррекция 

опорных 

знаний 

учащихся. 

Актуализац

ия знаний. 

Поиск 

аналогов в 

искусстве. 

Управление 

своим 

поведением 

и 

деятельност

ью 

Умение ясно 

формулиров

ать свои 

мысли, 

давать 

оценку 

ответам 

товарищей. 

Формирован

ие 

творческого 

отношения к 

проблемам. 

Организация 

проверки 

домашнего 

задания. 

Восприним

ают смысл 

художестве

нного 

образа, 

произведен

ия 

искусства. 

Постановка 

цели и задач 

урока. 

Мотивация 

образовател

ьной 

деятельност

и учащихся. 

Формирован

ие 

исследовател

ьских и 

информацио

нных 

умений.  

Определен

ие целей и 

задач 

образовате

льной 

деятельнос

ти. 

Овладение 

культурой 

устной речи 

Развитие 

умений и 

навыков 

познания и 

самопознани

я 

посредством 

искусства. 

Создаёт 

условия для 

формулиров

ки цели 

урока и 

постановки 

учебной 

задач. 

Формулиру

ют цель и 

задачи 

вместе с 

учителем. 

Первичное 

усвоение 

знаний.  

Применение 

методов 

познания 

через 

художествен

ный образ. 

Выбор 

средств 

реализации 

целей и 

задач и их 

применение 

на 

практике. 

Высказыван

ие 

собственног

о мнения о 

достоинства

х 

произведени

й искусства. 

Формирован

ие 

мировоззрен

ия, 

целостного 

представлени

я о мире и 

формах 

искусства. 

Организует 

наглядное 

усвоение 

знаний. 

Усваивают 

новые 

знание. 



Первичное 

закрепление

.  

Поиск 

аналогов в 

искусстве; 

Использова

ние 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

систематиза

ции 

Описание 

явлений 

искусства с 

использован

ием 

специальной 

терминологи

и. 

Гармонизаци

ю 

интеллектуа

льного и 

эмоциональн

ого развития 

личности. 

Организовы

вает 

стихотворны

й и 

наглядный 

ряд для 

первичного 

закрепления 

знаний 

Учащиеся 

узнают муз 

Аполлона в 

стихах и 

картинах 

художнико

в. 

рефлексия Выявление 

причинно-

следственны

х связей; 

Развитие 

критическог

о 

мышления, 

способност

и 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения. 

Умение 

осуществлят

ь 

коммуникат

ивную 

рефлексия 

как 

осознание 

основных 

действий. 

Умение 

осуществлят

ь рефлексию 

собственной 

деятельности

. 

Предлагает 

ответить на 

вопросы: 

Чем 

отличается 

современная 

классификац

ия видов 

искусства от 

древнегрече

ского? 

Что 

заинтересова

ло на уроке? 

Оценивают 

свои 

знания, 

полученные 

на уроке. 

 
 

 

 


