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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа предмета  составлена в соответствии  требованиями к достижению плани-

руемых результатов основного общего образования, представленных в Федеральном Государствен-

ном образовательном стандарте общего образования второго поколения (ФГОС). 

          В рабочую программу включены содержание программы, тематическое планирование, плани-

руемые результаты  подготовки учащихся, в качестве приложения 1 программы включены оценоч-

ные материалы, приложения 2 – методические материалы. 

Нормативный срок освоения курса составляет 4 года, общее количество учебных часов за 4 

года обучения составляет 136, в том числе:  

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс всего 

Количество учебных недель 34 34 34 34 136 

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

Количество часов в год 34 34 34 34 136 

Уровень сложности программы: базовый 

Место в учебном плане – обязательная часть 

Учебники: 

1. Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 5 кл.- М.: Дрофа, 2013 

2. Науменко Т.И., Алеев В.В.  Искусство. Музыка. 6 кл.- М.: Дрофа, 2014 

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

4. Науменко Т.И., Алеев В.В.  Искусство. Музыка. 8 кл.- М.: Дрофа, 2014 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

5 класс 

ТЕМА ГОДА: «МУЗЫКА  И  ДРУГИЕ  ВИДЫ  ИСКУССТВА» 

 

Раздел 1.Введение ( 4 час) 

Музыка рассказывает обо всём. Древний союз Истоки. Искусство открывает мир.   

Искусства различны, тема едина. 

Раздел 2. Музыка и литература (19 час) 

Слово и музыка.  Два великих начала искусства. «Стань музыкою, слово!» 

Музыка «дружит» не только с поэзией.  

Песня. Песня – верный спутник человека.  Мир русской песни. Песни народов мира.  

Романс. «Романса трепетные звуки…»  

Мир человеческих чувств. 

Хоровая музыка. Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме.  Что может изображать хоро-

вая музыка? 

Опера. Опера – самый значительный жанр  вокальной музыки.  Из чего состоит опера. 

Балет. Единство музыки и танца.  «Русские сезоны» в Париже. 

Мюзикл.  Мюзикл – это праздник для всех! 

Музыка звучит в литературе.  Музыкальность слова.   Музыкальные сюжеты в литературе. 

Раздел 3. Музыка и изобразительное искусство ( 10 часов)  

Образы живописи в музыке. Живописность искусства.  «Музыка – сестра живописи». 

Музыкальный портрет. Может ли музыка выразить характер человека? 

Пейзаж в музыке. Образы природы в творчестве  музыкантов  

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов 

«Музыкальная живопись»  сказок и былин . Волшебная красочность музыкальных сказок.  

Тема богатырей в музыке. 

Музыка в произведениях изобразительного искусства. Что такое музыкальность в живописи? «Хо-

рошая живопись – это музыка, это мелодия…» 

Раздел 4. Музыка и другие виды искусства ( 1 час) .Музыка и другие виды искусства 

 



6 класс 

ТЕМА ГОДА: «В ЧЁМ СИЛА МУЗЫКИ» 

 

Раздел 1. «Тысяча миров» музыки ( 9 часов).  Музыка души. Наш  вечный  спутник. Искусство  и  

фантазия. Искусство – память человечества. В чём сила музыки. Волшебная сила музыки. Музыка  

объединяет  людей 

Раздел 2. Как создаётся музыкальное произведение (23).  Единство  музыкального  произведения. 

РИТМ.  Вначале  был  ритм. О  чём  рассказывает  музыкальный  ритм? Диалог  метра  и  ритма. От  

Adagio  к  Presto 

МЕЛОДИЯ. «Мелодия – душа  музыки». «Мелодией  одной  звучат  печаль  и радость…»  Мелодия  

«угадывает»  нас самих. 

ГАРМОНИЯ. Что  такое  гармония в музыке? Два  начала  гармонии. Как могут проявляться вырази-

тельные возможности гармонии. Красочность  музыкальной  гармонии. 

ПОЛИФОНИЯ. Мир образов полифонической музыки. Философия фуги. 

ФАКТУРА. Какой бывает музыкальная фактура. Пространство фактуры. 

ТЕМБРЫ. Тембры – музыкальные краски. Соло и тутти. 

ДИНАМИКА. Громкость и тишина в музыке Тонкая палитра оттенков. 

Раздел 3. Чудесная  тайна  музыки (2 часа).  По  законам  красоты. 

   

7 класс 

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 сущ-

ность музыкального содержания 

Раздел  3. Каким бывает музыкальное содержание (5 часа) . Музыка, которую можно объяснить 

словами. Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского. Восточная тема у Н.Римского-Корсакова: «Ше-

херазада». 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  (4  часа) . Память жанра. Такие разные пес-

ни, 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 драма-

тургии. Музыкальный порыв. Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. Диалог искус-

ств: «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 

  

8 класс 

ТЕМА ГОДА: «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» 

 

Раздел 1. Введение ( 2 час). Музыка старая и новая. Настоящая музыка не бывает старой.  

Раздел 2. О традиции в музыке ( 1 час). Живая сила традиции. 

Раздел 3. Вечные темы в музыке (6 часов) Сказочно-мифологические темы.  

Искусство начинается с мифа 

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

Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского 

 «Благословляю вас, леса…» 



Раздел 4. Мир человеческих чувств (10 часов). 

Образы радости в музыке 

«Мелодией одной звучат печаль радость» 

«Слезы людские, о слезы людские...» 

Бессмертные звуки «Лунной» сонаты 

Два пушкинских образа в музыке 

Трагедия любви в музыке. 

П. Чайковский. «Ромео и Джульетта» 

Подвиг во имя свободы.  

Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» 

Мотивы пути и дороги в русском искусстве 

Раздел 5. В поисках истины и красоты ( 5 часов) 

Мир духовной музыки  

Колокольный звон на Руси 

Рождественская звезда 

От Рождества до Крещения 

«Светлый праздник». Православная музыка сегодня 

Раздел 6. О современности в музыке (9 часов) 

 Как мы понимаем  современность 

Вечные сюжеты 

Философские образы XX: «Турангалила-симфония» О.Мессиана 

Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов 

Новые области в музыке XX века (джазовая музыка) 

Лирические страницы советской музыки «Любовь никогда не перестанет» 

Диалог времён в музыке А.Шнитке 

Раздел 7 ( 1 час) Традиция и современность в музыке 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№п/п Тема  К-во ча-

сов 

Введение (4 часа) 

1/1 Музыка  рассказывает  обо  всём 1 

2/2 Истоки 1 

3/3 Искусство  открывает  мир 1 

4/4 Искусства  различны, тема  едина 1 

Музыка и литература (19 час) 

5/1 Два  великих  начала  искусства  1 

6/2 «Стань  музыкою,  слово!» 1 

7/3 Музыка «дружит» не  только  с поэзией 1 

8/4 Песня – верный  спутник  человека 1 

9-10 

5/6 

Мир  русской  песни  2 

11/7 Песни  народов  мира 1 

12/8 Романса трепетные звуки 1 

13/9 Мир человеческих чувств 

 

1 

14/10 Народная хоровая музыка. Хоровая  музыка  в  храме. 1 

15/11 Что  может  изображать  хоровая  музыка? 1 

16/12 Хоровая  музыка.  

 

1 

17/13 Самый  значительный  жанр  вокальной 

музыки.  

1 

18/14 Из чего состоит опера 1 

 



19/15 Единство  музыки  и  танца 1 

20/16 «Русские сезоны»  в  Париже 1 

21/17 Мюзикл – это праздник для всех! 1 

22/18 Музыкальность  слова 1 

23/19 Музыкальные  сюжеты  в литературе 1 

Музыка и изобразительное искусство ( 10 часов) 

24/1 Живописность искусства  

25/2 «Музыка – сестра  живописи»  

26/3 

 

Может ли музыка выразить характер человека? 1 

27/4 Образы природы в творчестве  

музыкантов 

1 

28-29 

/5-6 

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов-

импрессионистов  

2 

30/7 Волшебная красочность музыкальных сказок 1 

31/8 Тема богатырей   в  музыке 1 

32/9 Что такое музыкальность в живописи? 1 

33/10 «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия» 

Что такое музыкальность в живописи? 

1 

Музыка и другие виды искусства ( 1 час)  

34 Музыка и другие виды искусства 1 

 

6 класс 

№п/п Тема  К-во ча-

сов 

«Тысяча миров» музыки ( 9 часов)    

1 Музыка души 1 

2 Наш  вечный  спутник – музыка. 1 

3 Искусство  и  фантазия 1 

4 Искусство – память человечества 1 

5 В чём сила музыки 1 

6 Волшебная сила музыки 1 

7-8 Музыка объединяет людей 2 

9 Тысяча  миров музыки 1 

Как создаётся музыкальное произведение (23)  

10/1 Единство  музыкального  произведения 1 

11/2 Ритм. «Вначале  был  ритм» 1 

12-13/3-4 О  чём  рассказывает  музыкальный  ритм 2 

14/5 Диалог  метра  и  ритма  

15-16 

/6-7 

От  adagio  к prestо 2 

17/8 Мелодия. «Мелодия - душа  музыки» 1 

18/9 «Мелодией  одной  звучат  печаль  и  радость» 1 

1910 Мелодия «угадывает» нас  самих 1 

20/11 Что  такое  гармония  в  музыке? 1 

21/12 Два  начала  гармонии 1 

22/13 Как могут проявляться выразительные возможности гармонии 1 

23/14 Красочность  музыкальной  гармонии 1 

24/15 Мир  образов  полифоничес-кой  музыки 1 

25/16 Философия  фуги 1 

26/17 Какой  бывает  музыкальная  фактура 1 

27/18 Пространство  фактуры 1 

28-29 

/19-20 

Тембры – музыкальные  краски 2 



30/21 Соло  и  тутти 1 

31/22 Громкость  и  тишина  в  музыке 1 

32/23 Тонкая  палитра  оттенков 1 

Чудесная  тайна  музыки (2 часа) 

33-34 По  законам  красоты 2 

 

7 класс 

№п/п Тема  К-во ча-

сов 

Введение  (1 час). 

1 О единстве содержания и формы в художественном произведении 1 

Содержание в музыке ( 3 часа) 

2 Музыку трудно объяснить словами 1 

3-4 В чём состоит сущность музыкального содержания 2 

Каким бывает музыкальное содержание (5 часов) 

5/1 Музыка, которую можно объяснить словами 1 

6/2 Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского 1 

7/3 Восточная тема у  Н. Римского- Корсакова:«Шехеразада» 1 

8-9 

/4-5 

Когда музыка не нуждается в словах 2 

Музыкальный образ (3 часа) 

10/1 Лирические образы в музыке 1 

11/2 Драматические образы в музыке 1 

12/3 Эпические образы в музыке 1 

О чём «рассказывает» музыкальный жанр (4 часа) 

13/1 Память жанра 1 

14-16 

/2-4 

Такие разные песни, танцы, марши 3 

Форма в музыке. Введение ( 1 час) 

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

Что такое музыкальная форма (2 час) 

18-19 Художественная форма – это ставшее зримым содержание 1 

Виды музыкальных форм (7 час) 

20/1 Почему музыкальные формы бывают большими и малыми 1 

21/2 Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах 1 

22/3 О роли повторов в музыкальной форме 1 

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

форма 

1 

24/5 «Ночная серенада» Пушкина – Глинки: трёхчастная форма 1 

25/6 Многомерность образа: форма рондо 1 

26/7 Образ Великой Отечествен-ной войны в «Ленинградской» симфонии 

Д. Шостаковича: вариации 

1 

Музыкальная драматургия (7 час) 

27 О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии 1 

28 Музыкальный порыв 1 

29-30 Развитие образов и персонажей в оперной драматургии 2 

31 Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь» 1 

32-33 Развитие музыкальных тем в симфонической  драматургии 2 

Содержание и форма в музыке. Обобщение (1 час) 

34 Формула  красоты 1 

 

8 класс 

№п/п Тема  К-во ча-

сов 



Введение  ( 2 час). 

1/1 Музыка «старая» и «новая» 1 

2/2 Настоящая музыка не бывает «старой» 1 

О традиции в музыке (  1 час) 

3/1 Живая сила традиции 1 

Вечные темы в музыке ( 6 часов) 

сказочно-мифологические темы 

4/1 Искусство  начинается с мифа 1 

5/2 Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского- Корсакова «Снегу-

рочка» 

1 

6/3 Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского 1 

7-8/ 

4-5 

«Благословляю вас, леса...» 2 

 

9/6 

Обобщение музыкальных впечатлений 1 

Мир человеческих чувств (10 часов) 

10/1 Образы радости в музыке  1 

11/2 «Мелодией одной звучат печаль радость» (I) 1 

12/3 «Мелодией одной звучат печаль радость» (II)  1 

13/4 «Слезы людские, о слезы людские...»  1 

14/5 Бессмертные звуки «Лунной» сонаты  1 

15-16/ 

6 -7 

Два пушкинских образа в музыке (I) 2 

17/8 Трагедия любви в музыке. П. Чайковский «Ромео и Джульетта» 1 

18/9 Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» 1 

19/10 Мотивы пути и дороги в русском искусстве 1 

В поисках истины и красоты ( 5 часов) 

20/1 Мир духовной музыки 1 

21/2 Колокольный звон на Руси 1 

22/3 Рождественская звезда 1 

23/4 От Рождества до Крещения 1 

24/5 «Светлый Праздник». Православная музыка сегодня 1 

О современности в музыке (9 часа) 

25/1 Как мы понимаем современность 1 

26-27 

/2-3 

Вечные сюжеты 2 

28/4 Философские образы XX века: «Турангалила- симфония» 

О. Мессиана 

1 

29/5 Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных 

композиторов 

1 

30/6 Новые области в музыке XX века (джазовая музыка) 1 

31/7 Лирические страницы советской музыки 1 

32/8 Диалог времен в музыке А. Шнитке 1 

33/9 «Любовь никогда не перестанет» 1 

Традиция и современность ( 1 урок) 

34/1 Традиция и современность ( 1 урок) 1 

 

  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

учащийся  научится  

 

Понимать  роль музыки в жизни человека,   источник вдохновения для композиторов,  

Неразрывную связь музыки и художественного слова,  основные признаки народной песни, ро-

мансов, оперы, мюзикла; 

Понимать  смысл выражений «музыкальный портрет», «программная музыка», «музыкальный 

пейзаж», импрессионизм; 

Отличать  различные жанры вокальной музыки, виды песен от романса, песни народов мира 

Приводить примеры романсов,  народных песен;  

Определять образное содержание балетного спектакля, сочетание  музыки и литературы в му-

зыкальном произведении;  

Слушать и характеризовать вокальные произведения; 

Сопоставлять произведения музыки и живописи, объяснять, как эти виды искусства  дополняют 

друг друга;  

Выражать свои впечатления от прослушанной музыки; характеризовать  средства музыкальной 

выразительности в создании оригинального образа. 

 

учащийся получит  возможность  научиться  

Размышлять о музыке, характеризовать сочетание формы, характера, содержания и средств 

выразительности в произведении,  образности искусства на примере  музыкального произведения, 

его изобразительности (живописности); 

Исполнять вокальные  произведения,  пользоваться певческим голосом, петь в соответствии с 

образным строем хорового исполнения, доносить до слушателя характер музыки, музыкальный об-

раз. 

 

6 класс 

учащийся  научится  

 

Понимать  роль музыки в жизни человека,   источник вдохновения для композиторов,  

неразрывную связь музыки и художественного слова,  основные признаки народной песни, ро-

мансов, оперы, мюзикла; 

Понимать  смысл выражений и основных терминов:  «музыкальный портрет», «программная 

музыка», «музыкальный пейзаж», импрессионизм,  метр и ритм в музыке, высота мелодии, диапазон, 

регистр,  «гармония» и «дисгармония»,  лад, тональность, полифонияи, фуга, фактура, тембр, дина-

мика; 

Отличать  различные жанры музыкальных произведений; 

Определять образное содержание балетного спектакля, сочетание  музыки и литературы в му-

зыкальном произведении; 

Слушать воспринимать и анализировать  музыкальные произведения; 

Сопоставлять произведения музыки и литературы, объяснять, как эти виды искусства  допол-

няют друг друга; понимать зависимость выбора темпа композитором от характера музыки; 

Выражать свои впечатления от прослушанной музыки; характеризовать  средства музыкальной 

выразительности в создании оригинального образа, аргументировать свою точку зрения по поводу 

музыкальных произведений; 

 

учащийся получит  возможность  научиться  

Размышлять о музыке, характеризовать сочетание формы, характера, содержания и средств 

выразительности в произведении,  образности искусства на примере  музыкального произведения, 

его изобразительности (живописности); 

Исполнять вокальные  произведения,  пользоваться певческим голосом, петь в соответствии с 

образным строем хорового исполнения, доносить до слушателя характер музыки, музыкальный об-

раз, применять выразительные средства музыки в вокально-певческой  деятельности. 



7класс 

учащийся  научится  

 

Понимать: 

-   роль музыки в жизни человека,   источник вдохновения для композиторов,  

- неразрывную связь музыки и художественного слова,  основные признаки народной песни, ро-

мансов, оперы, мюзикла;  

- неразделимость содержания и формы в музыкальном произведении; 

- основные признаки лирического, драматического и эпического образов в музыке; 

 - принципы музыкального развития (повторение, контраст, варьирование, характеристику 

двухчастной и трёхчастной форм, формы рондо;  

- особенности и законы оперной драматургии;  

- особенностях развития тем в симфонической драматургии;  

- особенности проявления  закона целостности художественного произведения; характерные 

особенности музыкального языка. 

Понимать  смысл выражений и основных терминов:  

 «музыкальный портрет», «программная музыка», «музыкальный пейзаж», импрессионизм,  метр 

и ритм в музыке, высота мелодии, диапазон, регистр,  «гармония» и «дисгармония»,  лад, тональ-

ность, полифонияи, фуга, фактура, тембр, динамика, соната, прелюдия, баллада,  форма в музыке; 

музыкальная драматургия, ее проявления  в миниатюре;  ; характеристику и особенности развития 

сонатной формы; 

Отличать  различные жанры музыкальных произведений; 

Определять образное содержание балетного спектакля, сочетание  музыки и литературы в му-

зыкальном произведении;  

Слушать воспринимать и анализировать  музыкальные произведения; 

Сопоставлять произведения музыки и живописи; 

Выявлять внешние и внутренние связи между музыкой и другими видами искусства; 

Объяснять, как виды искусства  дополняют друг друга; 

Размышлять о музыке, характеризовать сочетание формы, характера, содержания и средств вы-

разительности в произведении,  образности искусства на примере  музыкального произведения, его 

изобразительности (живописности); 

Анализировать содержание музыкальных произведений; определять музыкальный образ в про-

слушиваемом произведении; передавать словами своё отношение к музыке, приемы развития одного 

или нескольких образов в произведениях разных жанров; оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и формы; 

Воспринимать и о 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; 

Выражать свои впечатления от прослушанной музыки; характеризовать  средства музыкальной 

выразительности в создании оригинального образа, аргументировать свою точку зрения по поводу 

музыкальных произведений; 

Различать музыкальные жанры и давать им краткую характеристику; узнавать по характерным 

признакам (интонации, мелодии, оркестровке, гармонии) музыку отдельных выдающихся компози-

торов прошлого.  

 

учащийся получит  возможность  научиться  

Исполнять вокальные  произведения,  пользоваться певческим голосом, петь в соответствии с 

образным строем хорового исполнения, доносить до слушателя характер музыки, музыкальный об-

раз 

применять выразительные средства музыки в вокально-певческой  деятельности. 

  



8 класс 

Учащийся научится  

 

‒ понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

‒ анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

‒ определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, роман-

тических, эпических); 

‒ выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе получен-

ных знаний об интонационной природе музыки; 

‒ понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

‒ различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произ-

ведений; 

‒ различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

‒ производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

‒ понимать основной принцип построения и развития музыки; 

‒ анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

‒ размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

‒ понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

‒ определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частуш-

ки, разновидности обрядовых песен; 

‒ понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

‒ понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

‒ распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной му-

зыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

‒ определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

‒ определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

‒ узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных компо-

зиторов; 

‒ выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе получен-

ных знаний о стилевых направлениях; 

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

инструментальной, симфонической музыки; 

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

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

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

‒ определять тембры музыкальных инструментов; 

‒ называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

‒ определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных ин-

струментов, эстрадно-джазового оркестра; 

‒ владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

‒ узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народно-

го музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

‒ определять характерные особенности музыкального языка; 

‒ эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

‒ анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

‒ анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных му-

зыкальных образах; 

‒ творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 



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

стве различных композиторов;  

‒ анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполни-

тельскую интерпретацию замысла композитора; 

‒ различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

‒ определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

‒ анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

‒ выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

‒ находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

‒ сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

‒ понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осо-

знания специфики языка каждого из них; 

‒ находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

‒ понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

сопрано, контральто) певческие голоса; 

‒ определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

‒ владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

‒ применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 

без сопровождения (a cappella); 

‒ творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

‒ участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы ин-

дивидуального и группового музицирования; 

‒ размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

‒ передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

‒ проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

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

‒ эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощае-

мые в музыкальных произведениях; 

‒ приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

‒ применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и вос-

произведения музыки; 

‒ обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

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

машней фонотеки, видеотеки; 

‒ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

 

учащийся получит  возможность  научиться  

‒ понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

‒ понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

‒ понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

‒ определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

‒ распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

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

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 



‒ выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального ис-

кусства; 

‒ различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональ-

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

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

ентацией на нотную запись; 

‒ активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

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

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

 

Содержание Планируемые результаты 

Музыка рассказывает 

обо всём 

Личностные: развитие музыкально- эстетического чувства, прояв-

ляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отноше-

нии к музыке. Регулятивные:  формирование умения формулиро-

вать собственное мнение и позицию. 

Познавательные: знать о роли музыки в жизни человека. 

Коммуникативные: умение слушать и слышать мнения других лю-

дей, способность излагать свои мысли о музыке. 

Истоки.  

Искусство открывает 

мир.   

Искусства различны, 

тема едина. 

Личностные: формирование духовно-нравственных оснований. 

Регулятивные: умение формулировать собственное мнение и пози-

цию. 

Познавательные: использовать различные источники информации, 

стремится к самостоятельному общению с искусством и художе-

ственному самообразованию. 

Коммуникативные: наличие стремления находить продуктивные 

сотрудничество со сверстниками при решении музыкально-

творческий задач. 

Два великих начала 

искусства.  

«Стань музыкою, 

слово!» 

Музыка «дружит» не 

только с 

поэзией. 

Личностные: развитие музыкально- эстетического чувства, прояв-

ляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отноше-

нии к музыке. 

Регулятивные: умение формулировать собственное мнение и пози-

цию. 

Познавательные: проявление навыков вокально-хоровой деятель-

ности, исполнение одноголосных произведений с не дублирующим 

вокальную партию аккомпанементом.  

Коммуникативные: применять полученные знания о музыке, как 

виде искусства для решения разнообразных художественно-

творческих задач. 

Песня – верный спут-

ник человека.   

Мир русской песни. 

Песни народов мира. 

Личностные: развитие музыкально- эстетического чувства, прояв-

ляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отноше-

нии к музыке. 

Регулятивные: прогнозировать содержание песни по её названию и 

жанру.. 

«Романса трепетные 

звуки…»  

Мир человеческих 

чувств 

Личностные: усовершенствованный художественный вкус, устой-

чивый в области эстетически ценных произведений музыкального 

искусства. 

Регулятивные: предвосхищать композиторские решения по созда-

нию музыкальных образов. Познавательные: анализировать соб-

ственную учебную деятельность и вносить необходимые коррективы 

для достижения запланированных результатов. 

Народная хоровая му-

зыка.  Хоровая музы-

ка в храме.   

Личностные: уважение к творческим достижениям народной музы-

ки. 

Регулятивные: корректировать результаты своей исполнительской 



Что может изобра-

жать хоровая музыка? 

Хоровая музыка.   

деятельности. 

Познавательные: использовать различные источники информации, 

стремиться к самостоятельному общению с искусством и художе-

ственному самообразованию. 

Коммуникативные: взаимодействовать с учителем и одноклассни-

ками в учебной деятельности. 

Опера – самый значи-

тельный жанр  

вокальной музыки.  

Из чего состоит опе-

ра. 

Личностные: будет иметь определенный уровень развития общих 

музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное 

мышление, творческое воображение.  

Регулятивные: предвосхищать композиторские решения по созда-

нию музыкальных образов, их развитие и взаимодействию музы-

кального произведения. 

Познавательные: размышлять о воздействии музыки на человека, 

её взаимосвязи с жизнью и другими. 

Коммуникативные: принимать различные точки зрения. 

научиться сотрудничать в ходе решения коллективных музыкально- 

творческих проектов, решения различных творческих задач. 

Единство музыки и 

танца.   

«Русские сезоны» в 

Париже.  

Личностные: усовершенствованный художественный вкус, устой-

чивый в области эстетически ценных произведений музыкального 

искусства. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебные цели и задачи. 

Познавательные: понимать различие отражения жизни в научных и 

художественных текстах. 

Предметные: Знать основные признаки народных песен, виды песен 

Уметь приводить примеры русских народных песен; исполнять пес-

ни протяжного, напевного характера. 

Мюзикл – это празд-

ник для всех! 

Личностные: целостное представление о поликультурной картине 

современного музыкального мира. 

Познавательные: использовать различные источники информации, 

стремится к самостоятельному общению с искусством и художе-

ственному самообразованию. 

Музыкальность слова.   

Музыкальные сюже-

ты в литературе. 

Познавательные: анализировать собственную учебную деятель-

ность и вносить необходимые коррективы для достижения заплани-

рованных результатов. Коммуникативные: аргументировать свою 

точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры. 

Живописность искус-

ства.  

«Музыка – сестра жи-

вописи». 

Личностные: будет иметь определенный уровень развития общих 

музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное 

мышление, творческое воображение. 

Познавательные: использовать различные источники информации, 

стремится к самостоятельному общению с искусством и художе-

ственному самообразованию. 

Может ли музыка вы-

разить характер чело-

века? 

Личностные: развитие музыкально- эстетического чувства, прояв-

ляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отноше-

нии к музыке. 

Познавательные: размышлять о воздействии музыки на человека, 

её взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства. 

Образы природы в 

творчестве  

музыкантов 

«Музыкальные крас-

ки» в произведениях 

композиторов-

импрессионистов 

Познавательные: анализировать собственную учебную деятель-

ность и вносить необходимые коррективы для достижения заплани-

рованных результатов. Регулятивные: проявлять творческую ини-

циативу и самостоятельность в процессе овладения учебными дей-

ствиями. 

Волшебная красоч- Личностные: будет иметь определенный уровень развития общих 



ность музыкальных 

сказок.  

Тема богатырей в му-

зыке. 

музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное 

мышление, творческое воображение. 

Познавательные: анализировать собственную учебную деятель-

ность и вносить необходимые коррективы для достижения заплани-

рованных результатов.  

Что такое музыкаль-

ность в живописи? 

«Хорошая живопись – 

это музыка, это мело-

дия…» 

Личностные: совершенствование художественного вкуса 

Познавательные: размышлять о воздействии музыки на человека, 

её взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства. 

 

Музыка и другие ви-

ды искусства 

Коммуникативные: участвовать в жизни класса, общаться, взаимо-

действовать со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

 

6 класс 

Содержание Планируемые результаты 

Музыка души 

Наш  вечный  спут-

ник. Искусство  и  

фантазия 

Искусство – память 

человечества 

В чём сила музыки 

Волшебная сила му-

зыки 

Музыка  объединяет  

людей 

Личностные: выявлять возможности эмоционального воздействия 

музыки на человека (на личном примере). 

Регулятивные: формировать умение формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Познавательные: рассуждать об общности и различии выразитель-

ных средств музыки и изобразительного искусства. 

Коммуникативные: формировать умение слушать и слышать мне-

ния других людей, формировать способность излагать свои мысли о 

музыке. 

 

Единство  музыкаль-

ного  произведения 

Личностные: Выявлять возможности эмоционального воздействия 

музыкина человека. 

Регулятивные: оценивать музыкальные произведения  с позиции 

красоты и правды 

Познавательные: размышлять о воздействии музыки на человека, 

её взаимосвязи с жизнью. 

Коммуникативные: высказывать свое мнение, взаимодействовать с 

учителем и одноклассниками в учебной деятельности. 

Вначале  был  ритм. 

О  чём  рассказывает  

музыкальный  ритм? 

Диалог  метра  и  

ритма 

От  Adagio  к  Presto 

Личностные: Выявлять возможности эмоционального воздействия 

музыкина человека. 

Регулятивные: оценивать музыкальные произведения  с позиции 

красоты и правды 

Познавательные: размышлять о воздействии музыки на человека, 

её взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства. 

Коммуникативные: формировать умение слушать и слышать мне-

ния других людей, формировать способность излагать свои мысли о 

музыке. 

«Мелодия – душа  му-

зыки» 

«Мелодией  одной  

звучат  печаль  и ра-

дость…»  Мелодия  

«угадывает»  нас са-

мих. 

Личностные: овладение художественными умениями и навыками в 

процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности, эмо-

ционально откликаться на шедевры музыкальной культуры. 

Регулятивные: прогнозировать содержание произведения по его 

названию и жанру, уметь формулировать собственное мнение и по-

зицию. 

Познавательные: Воспринимать и соотносить характерные черты 

творчества отдельных выдающихся  композиторов. (В.А.Моцарта, 

Ф.Шуберта, П.Чайковского). 

Что  такое  гармония 

в музыке? 

Два  начала  гармонии 

Личностные: овладение художественными умениями и навыками в 

процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности. 

Познавательные: характеризовать произведения классической му-



Как могут проявлять-

ся выразительные 

возможности гармо-

нии. Красочность  му-

зыкальной  гармонии. 

зыки; выявлять возможности эмоционального воздействия музыки 

на человека; 

Коммуникативные: взаимодействовать с учителем и одноклассни-

ками в совместной учебной деятельности. 

 

Мир образов полифо-

нической музыки 

Философия фуги 

Личностные: овладение художественными умениями и навыками в 

процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности. 

Регулятивные оценивать музыкальные произведения  с позиции 

красоты и правды 

Познавательные: Уметь применять междисциплинарные знания, 

собственный музыкальный опыт в монологическом высказывании. 

Какой бывает музы-

кальная фактура 

Пространство факту-

ры 

Личностные: Выявлять возможности эмоционального воздействия 

музыки  

на человека; овладение художественными умениями и навыками в 

процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности 

Познавательные: Сравнивать музыкальные произведения с точки 

зрения их фактурного воплощения. 

Коммуникативные: взаимодействовать с учителем и одноклассни-

ками в совместной учебной деятельности 

Тембры – музыкаль-

ные краски. 

Соло и тутти 

Личностные: овладение художественными умениями и навыками в 

процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности 

Познавательные: использовать различные источники информации, 

стремится к самостоятельному общению с искусством и художе-

ственному самообразованию. 

Коммуникативные: высказывать свое мнение, взаимодействовать с 

учителем и одноклассниками в учебной деятельности. 

Громкость и тишина в 

музыке 

Тонкая палитра от-

тенков 

Личностные: овладение художественными умениями и навыками в 

процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности 

Регулятивные: Устанавливать внешние связи между звуками при-

роды и их музыкально-динамическими воплощениями. 

Познавательные: Исследовать разнообразие и специфику динами-

ческих воплощений в музыкальных произведениях. 

По  законам  красоты. Личностные: Выявлять возможности эмоционального воздействия 

музыки на человека(на личном примере).Совершенствование худо-

жественного вкуса. 

Регулятивные: Оценивать музыкальные произведения с позиции 

правды и красоты. 

Познавательные Уметь применять знание теоретического материа-

ла и практические навыки, приобретённые в результате изученного 

курса. 

Коммуникативные: применять полученные знания о музыке, как 

виде искусства для решения разнообразных художественно-

творческих задач. 

 

7 класс 

Содержание Планируемые результаты 

О единстве содержания и 

формы в художественном 

произведении 

Личностные:  Эмоционально воспринимать 

образы различных видов искусства. 

Регулятивные . Воспринимать и выявлять внешние и внут-

ренние связи между музыкой и другими видами искусства(с 

учетом критериев, представленных в учебнике). 

Коммуникативные:  Рассуждать о яркости образов в музы-

ке и других видах искусства. 

Музыку трудно объяснить 

словами 

Коммуникативные: Рассуждать о значении искусства 

в жизни современного человека (с учетом критериев, пред-



В чём состоит сущность му-

зыкального содержания 

ставленных в учебнике). Изучать специфику современной 

популярной зарубежной музыки, высказывать собственное 

мнение о ее художественной ценности. 

Музыка, которую можно объ-

яснить словами 

Ноябрьский образ в пьесе 

П.Чайковского 

Восточная тема у Н.Римского-

Корсакова: «Шехеразада» 

Когда музыка не нуждается в 

словах 

Регулятивные:  Анализировать содержание музыкальных 

произведений (с учетом критериев, представленных в учеб-

нике) 

Личностные  Воспринимать и оценивать музыкальные про-

изведения с точки зрения единства содержания и средств 

выражения. 

Коммуникативные:  Находить ассоциативные связи между 

образами музыки, поэзии и изобразительного искусства. 

Лирические образы в музыке 

Драматические образы в му-

зыке 

Эпические образы в музыке 

Познавательные: . Анализировать особенности воплощения 

лирических образов в музыке. 

Регулятивные. Наблюдать за развитием одного образа в му-

зыкальном произведении. Анализировать многообразие свя-

зей музыки, литературы и изобразительного искусства. 

Личностные: Самостоятельно подбирать сходные литера-

турные произведения, произведения изобразительного ис-

кусства к изучаемой музыке. 

 

Память жанра 

Такие разные песни, танцы, 

марши 

Познавательные:  Исследовать взаимосвязь жанровых и 

интонационных основ музыки. 

Личностные:  Понимать взаимосвязь между жанром музы-

кального произведения и его содержательным воплощением. 

 

«Сюжеты» и «герои» музы-

кального произведения 

Личностные:  Понимать характерные особенности музы-

кального языка. 

2. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и средств музыкальной 

выразительности. 

Регулятивные  Рассуждать о яркости и контрастности обра-

зов в музыке. 

 

Художественная форма – это 

ставшее зримым содержание 

Личностные: Воспринимать и оценивать произведения ис-

кусства с точки 

зрения единства содержания и формы. Понимать характер-

ные 

особенности музыкального языка 

Познавательные:  Различать характерные признаки видов 

искусства (с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Понимать специфику деятельности композитора, поэта и ху-

дожника 

(с учетом критериев, представленных в учебнике). 

 

Почему музыкальные формы 

бывают большими и малыми 

Музыкальный шедевр в шест-

надцати тактах 

О роли повторов в музыкаль-

ной форме 

Два напева в романсе 

М.Глинки «Венецианская 

ночь»: двухчастная форма 

«Ночная серенада» Пушкина 

– Глинки: трёхчастная форма 

Личностные: Воспринимать и оценивать музыкальные про-

изведения с точки зрения единства содержания и формы. 

. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произве-

дениях разного смыслового и эмоционального содержания. 

Регулятивные:  Выявлять круг музыкальных образов в раз-

личных музыкальных произведениях. 

Коммуникативные:  Наблюдать за развитием одного или 

нескольких образов в музыке. 

Познавательные:  Анализировать приемы взаимодействия 

и развития одного или нескольких образов в произведениях 

разных форм и жанров 



Многомерность образа: форма 

рондо 

Образ Великой Отечествен-

ной войны в «Ленинградской» 

симфонии Д.Шостаковича: 

вариации 

О связи музыкальной формы 

и музыкальной драматургии 

Музыкальный порыв 

Развитие образов и персона-

жей в оперной драматургии 

Диалог искусств: «Слово о 

полку Игореве» и опера 

«Князь Игорь» 

Развитие музыкальных тем в 

симфонической драматургии 

Познавательные: Наблюдать за развитием одного образа в 

музыке. 

Анализировать приемы развития одного образа в музыкаль-

ном произведении. 

Личностные: Воспринимать особенности драматургическо-

го развития в произведениях малых форм. 

Коммуникативные: Понимать характерные особенности 

музыкального языка. 

Регулятивные:  Находить ассоциативные связи между 

«планами выражения» музыки и изобразительного искусства 

 

 

8 класс 
 

В области личностных результатов: 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинте-

ресованном отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной 

деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

 

В области метапредметных результатов: 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения за-

планированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действи-

ями; 

- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами ис-

кусства; 

- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с искус-

ством и художественному самообразованию; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных художе-

ственно-творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных яв-

лений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

 

В области предметных результатов: 

- умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным ис-

кусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, и выражать их в размышлениях о 

музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

- умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — песни, романса, 

хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных жанров; 

- знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых художественных особен-

ностей музыкального импрессионизма; 



- проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных 

произведений с недублирующим вокальную парию аккомпанементом, пение a capella 

в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

5 класс 

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ 

К А Р Т О Ч К А (5 класс) 

1.Знаете ли Вы строение оперы? Соедините данные термины с соответствующими объяснени-

ями. 

1. Увертюра                                   1. Симфоническое вступление к одному 

                                                               из актов оперы 

2.Симфонический антракт                2. Небольшая ария 

3.Либретто                                          3. Раздел, предшествующий арии 

4.Каватина                                          4. Симфоническое вступление к опере 

5.Речитатив                                5. Словесный текст оперы 

Ответы: 1-4; 2-1; 3-5; 4-2; 5-3. 

 

ВИКТОРИНА   5 класс (I полугодие) 

Назовите авторов и жанр следующих музыкальных произведений: 

 

№ 

п/п 

Название произведения Композитор  Жанр 

1  «С чего начинается Родина?»   

2 «Жаворонок»   

3 «Поет зима, аукает»   

4 «Садко»   

5 «Руслан и Людмила»   

6 «Доктор Айболит»   

7 «Чиполлино»   

8 «Квартет»   

9 «Юпитер»   

10 «Звуки музыки»   

 

Ответы:  1.С.Баснер. Песня;  2.М.Глинка. Романс;  3.Г.Свиридов. Кантата; 4.Н.Римский-Корсаков. 

Опера; 5.М.Глинка. Опера; 6.И.Морозов.Балет; 7.К.Хачатурян. Балет; 8.А.Бородин. Квар-

тет;  9.В.Моцарт. Симфония; 10. Р.Роджерс. Мюзикл. 

 

тема полугодия «Музыка и литература» 

1. Как известно, жанры песни и романса занимают важное место в творчестве русских композиторов. 

Укажите, для какого жанра – песни или романса – подходят следующие характеристики: 

Отличается простотой ________________________________ 

Развитый, утонченный жанр ____________________________ 

Связь с народным творчеством не очевидна _________________ 

Связь с народным творчеством выступает явно __________________ 

Характер мелодии обобщенный ___________________________ 

Характер мелодии индивидуальный, чутко следует 

за текстом _____________________ 

Используется куплетная форма ________________________ 

Часто встречается 3х частная форма _______________________ 

Может исполняться хором или ансамблем, одноголосно (без инструментального сопровождения) 

_______________________________ 

2.Выберите женские голоса (подчеркнуть):  альт, тенор, бас, сопрано. 



3.Произведение в нескольких частях, в исполнении которого участвуют хор, солисты и симфониче-

ский оркестр. 

а) соната; 

б) оратория 

в) симфония; 

г) кантата 

 4. Знаете ли Вы строение оперы? Соедините данные термины с соответствующими объяснениями. 

Увертюра                                           Симфоническое вступление к одному из 

                                                           актов     оперы 

Симфонический антракт                Небольшая ария 

Либретто                                        Раздел, предшествующий арии близкий 

                                                           к  декламации 

Каватина                                        Симфоническое вступление к опере 

Речитатив                                        Словесный текст оперы 

5. Напиши названия трех опер Н.А Римского-Корсакого,   

  начинающиеся с буквы  С. 

1.----------------------------------------------------- 

2.----------------------------------------------------- 

3.----------------------------------------------------- 

  

6.   Кто является автором музыки первых балетов в России: 

а) Глинка; 

б) Чайковский; 

в) Стравинский. 

7. В основу первых балетов в России положен сюжет: 

а) сказочный; 

б) исторический; 

в) героический. 

  

8. Авторы, жанры и названия произведений: 

Балет                         «Жаворонок»                                    Свиридов                             

Романс                      «Садко»                                     Балакирев                             

Опера                        «Чиполлино»                                    Римский-Корсаков             

Кантата                    «Лебединое озеро»                               Хачатурян                           

Пьеса                       «Поэма памяти Сергея Есенина»            Глинка                                 

Песня                       «Грустная песенка»                           Чайковский                         

9. Курский композитор: 

   а)  П.Чайковский 

б) М.Глинка 

в) Г.Свиридов 

10. Определите название и автора произведения. Сделайте анализ музыкального фрагмента. (Для 

прослушивания предлагается произведение Г.Свиридов «Поет зима, аукает» из кантаты «Поэма па-

мяти Сергея Есенина»). 

Ответы на тестовые задания. 

1. Отличается простотой          песня 

Развитый, утонченный жанр  романс 

Связь с народным творчеством не очевидна  романс 

Связь с народным творчеством выступает явно    песня 

Характер мелодии обобщенный   песня___ 

Характер мелодии индивидуальный, чутко следует 

за текстом    романс 

Используется куплетная форма    песня 

Часто встречается 3х частная форма романс 

Может исполняться хором или ансамблем, одноголосно (без инструментального сопровожде-

ния)  песня 



2. альт, сопрано 

3. г) кантата 

4. Увертюра                                    Симфоническое вступление к опере 

    Симфонический антракт           Симфоническое вступление к одному из 

                                                          актов  оперы 

    Каватина                                           Небольшая ария 

    Либретто                                       Словесный текст оперы 

    Речитатив                               Раздел, предшествующий арии близкий 

                                                          к  декламации 

5. «Садко», «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане». 

6. б) Чайковский; 

7. а) сказочный; 

8. М.Глинка романс  «Жаворонок»; Г.Свиридов  кантата  «Поэма памяти Сергея Есенина»; 

Н.Римский-Корсаков опера «Садко»; М. Балакирев  пьеса «Жаворонок»; К.Хачатурян балет «Чипол-

лино»;   П.Чайковский балет «Лебединое озеро»,  пьеса «Грустная песенка».                       

9. в) Г.Свиридов 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

6 класс 

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

 
1.Как называется вальс М.И.Глинки? 

а/ Прощальный вальс 

б/ Школьный вальс 

в/ Вальс-мечта 

г/ Вальс-фантазия * 

д/ Вальс-шутка 

2. В одном из рассказов К.Паустовского великий норвежский композитор Э.Григ подарил дочери 

лесничего: 

а/ куклу 

б/ песню 

в/ пианино 

г/ концерт для фортепиано 

д/ конфеты 

3.Какое слово здесь лишнее? Обведи в кружок. 

а/ фагот, скрипка, труба, валторна, (балалайка) 

б/ баян, гусли, (кларнет), рожок, домра 

  

4. Выбери любимые инструменты композиторов и соедини их стрелками: 

И.С.Бах 1 скрипка 3 

Ф.Шопен 2 орган 1 

А.Вивальди 3 фортепиано 2 

5. Кто автор музыки «Богатырская симфония»? 

а/ М.Мусоргский 

б/ П.Чайковский 

в/А.Бородин * 

г/ Н.А.Римский-Корсаков 

6. Может ли музыка воздействовать на человека? Как это происходит? 

 Промежуточный тест по музыке. Контрольная работа №2. 

1. Составь из букв фамилию композитора – автора следующих произведений: «К Элизе», «Сурок», 

«Лунная соната». 

Т,Е,Х,Б,В,Н,О,Е 

2. Какому месяцу года соответствует название фортепианной пьесы «На тройке» П.И.Чайковского? 

а/ сентябрь 

б/ октябрь 



в/ ноябрь 

г/ декабрь 

д/ январь 

3. Кто из композиторов создал музыкальный образ прекрасной Шехеразады? 

а/ М.Глинка 

б/ Н.Римский-Корсаков 

в/ А.Бородин 

г/ М.Мусоргский 

д/ П.Чайковский. 

  

4.Как называется песня австрийского композитора Ф.Шуберта? 

а/ «Лесное эхо» 

б/ «Лесной марш» 

в/ «Лесная фея» 

г/ «Лесной царь» 

д/ «Лесной шум» 

  

5. Как называется окраска голоса человека или музыкального инструмента? 

а/ тембр 

б/ темп 

в/ динамика 

г/ ритм 

д/ регистр 

  

6. В чём особенность «Музыкального образа?». Какие музыкальные образы произвели на тебя 

наибольшее впечатление? 

  

Итоговая контрольная по музыке. 

1. Запиши пары антонимов: 

Драма, а капелла, мелодия, аккомпанемент, речитатив, хор, комедия, соло. 

2. Соедини слоги в слова: 

Ар га Но жор Фу фа Ма ты 

3. Составь пары, соедини стрелками. 

Джульетта Лель 

Людмила Ромео 

Золушка Князь Игорь 

Снегурочка Принц 

Ярославна Руслан 

4. Какое имя лишнее? Обведи в кружок. 

а/ Ж.Бизе, И.Стравинский, Д.Шостакович, А.Скрябин, С.Рахманинов, С.Прокофьев 

б/ П.Чайковский, Н.А.Римский-Корсаков, А.Бородин, М.Мусоргский, Ф. Шопен, М.Глинка 

5. Как в музыке называется сила звука? 

а/ темп 

б/ регистр 

в/ лад 

г/ тембр 

д/ динамика 

6. Как вы понимаете слова «Современность в музыке»? Какую музыку можно назвать современной? 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

7 класс 

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  Отечествен-

ной  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  творче-

ство  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  Амери-

ку  и  обращённых  в  рабство. 

5. Гастон  Монтегюс  и  Мирей  Матье – два  французских  эстрадных  певца, которые  пели  о  ра-

бочем  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 вер-

ных 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  сонат-

ной  форме. 

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

6. Концерт – это  большое  музыкальное  произведение, в  котором  звучит  симфонический  ор-

кестр  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  «Риголет-

то». 

9. Участники  сцены  из  оперетты  И.О.Дунаевского  «Белая  акация» - подруги  Тоня  и  Лари-

са  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», «Кубан-

ские  казаки». 

12. Опера – музыкально-театральное  представление  серьёзного  жанра. 

Критерии  оценивания 

Количество вер-

ных ответов 

Оценка 

5 5 (отлично) 

4 4 (хорошо) 

3 3 (удовлетворительно) 

2 2 (неудовлетворительно) 

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

 

8 класс 

 

Тест 

1. Какой струнный ин-

струмент бывает рус-

ским, гавайским и ис-

панским? 

а)  скрипка 

б)  мандолина 

в)  гитара 

2. Найди инструменты сим-

фонического оркестра: (3) 

 

а)  туба 

б)  балалайка 

в)  арфа 

г)  домра 

д)  виолончель 

3. Какой инструмент входит в группу 

деревянных-духовых инструментов? 

 

а)  альт 

б)  виолончель 

в)  флейта 

4.  Низкий женский певче-

ский голос. 

а)  тенор 

б)  меццо-сопрано 

в)  контральто 

5. Кто руководит симфоническим  ор-

кестром? 

6.  

а)  балетмейстер       

б)  дирижер         

в)  режиссёр 

7.   Как называется певческий коллек-

тив певцов. Если в него входит более 

12 человек? 

 

а)  оркестр 

б)  ансамбль 

в)  хор 

8. Как называется коллек-

тив музыкантов из че-

а)  трио 

б)  квинтет 



тырёх человек? в)  квартет 

9. Как называется коллек-

тив музыкантов-

исполнителей на духо-

вых и ударных инстру-

ментах. Подобный со-

став характерен для во-

енных оркестров. 

а)  симфонический оркестр 

б)  эстрадный оркестр 

в)  духовой оркестр 

 

10. Какой музыкальный 

термин в переводе озна-

чает «круг»? 

а)  прелюдия 

б)  рондо 

в)  соната 

11. Как называется часть песни, которая 

повторяется? 

 

а)  запев 

б)  припев 

в)  куплет 

12. Циклическая музыкальная форма, 

состоящая из нескольких контраст-

ных частей, объединённых общим 

замыслом и образующих связное це-

лое. 

а)   вокальный цикл 

б)   сюита 

в)   программная музык 

13. Какие виды из перечисленных музы-

кальных произведений относятся к 

вокальным?  (3) 

 

а)  опера 

б)  вокализ 

в)  этюд 

г)  романс 

д)  соната 

14. Какие жанры музыки относятся к 

камерным произведениям? (2 

а)  симфония 

б)  этюд 

в)  оперетта 

г)  соната 

д)  кантата 

15. Инструментальная или вокальная 

музыка, предназначенная для испол-

нения в небольшом помещении и для 

небольшого состава исполнителей. 

а)  камерная музыка 

б)  программная музыка 

в)  хоровая музыка 

 

16. Какие литературные произведения в 

древности принято было не расска-

зывать, а петь? 

 

а)  былины 

б)  сказки 

в)  загадки 

17. Песня без слов, на гласный звук – 

это 

 

а)  а, капелла 

б)  вокализ 

в)  роман 

18. Музыкальное произведение свобод-

ной формы из нескольких контраст-

ных частей, основанное на народных 

мотивах. 

а)  вокализ 

б)  рапсодия 

в)  увертюра 

19. Музыкально-драматическое произ-

ведение, объединяющее в себе все 

виды музыки и театрального дей-

ствия. 

 

а)   опера 

б)   симфония 

в)   оратория 

20. Как называется народная песня ве-

нецианских гондольеров или произ-

ведение, написанное в стиле этой 

песни. 

а)  соната 

 б)  романс 

в)  баркарола 

21. Музыкальное произведение, сочета-

ющее в себе элементы оперы, опе-

а)   сюита 

б)   рок - опера 



ретты, балета и  эстрадной музыки. в)   мюзикл 

22. Что означает а, капелла? 

 

а)  пение без слов 

б)  пение с сопровождением 

в)  пение без сопровождения 

23. Как называют музы-

кальное сопровождение 

сольной партии голоса? 

а)  ансамбль 

б)  капелла 

в)  аккомпанемент 

24. Остановка, перерыв звучание на 

определенную длительность в од-

ном, нескольких или во всех голосах 

музыкального произведения. 

 

а)  пауза 

б)  фермата 

в)  канон 

 

25. Что обозначает слово «форте»? 

 

а)  быстро 

б)  громко 

в)  тихо 

 
Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

5 класс 

Практические диагностические тесты 

 

Урок 15 

Тема: Что может изображать хоровая музыка. 

Цели урока: раскрыть выразительные и изобразительные возможности  хоровой музыки и её влияние 

на слушателя. 

Виды деятельности: 

Личностные: эмоциональное восприятие содержания хоровой музыки. Регулятивные: оценивать   

музыкальную жизнь общества и видение своего предназначения в ней. Познавательные: понимать 

смысл преобразований музыкальных тем и интонаций. Коммуникативные: принимать различные 

точки зрения. Предметные: Знать о том, что и какими средствами изображается в хоровой музыке; 

Уметь различать виды хоровой музыки; слушать и характеризовать вокальные произведения; выра-

зительно исполнять произведения. 

Материалы к уроку: музыкальный материал, мультимедийная презентация. 

Ход урока: 

Организационный момент: 

«Эта ночь святая» (рождественская колядка) - слушание 

Актуализация: 

Мы продолжаем разговор о хоровом пении.  

• Что нам известно об этом виде музыкального искусства? 

• Что вы можете сказать о той музыке, которая прозвучала в начале урока?  

Охарактеризуйте её. 

Сообщение темы урока: 

 Шло время, и композиторы открывали новые возможности хоровой музыки, связанные не только с 

церковной службой, как в духовной музыке, и не только с  развитием сюжета и характеристикой об-

разов, как в опере. Выразительные возможности хоровой музыки стали развиваться и в том направ-

лении, которое связывалось с усилением её изобразительных средств. 

Тема: Что может изображать хоровая музыка 

Работа по теме урока: Для изобразительности хоровая музыка  имеет большие возможности. 

Но какие же это возможности?  Прежде всего, выделим такое слово как ПРОСТРАНСТВО. Ведь 

чтобы что-то изобразить нужно пространство и чем больше это пространство, тем больше возможно-

стей для художника. Как  в хоровой музыке можно выразить пространство? За счёт чего? У музыкан-

тов для этого свои краски. МЕЛОДИИ, РИТМЫ, ТЕМП, ЛАД, ДИНАМИКА, РЕГИСТРЫ. 

• Например, какое средство поможет изобразить героев находившихся рядом с нами и тех ко-

торые вдалеке от нас? (динамика; эффект эха, который может проявлять себя в жизни на 

большом пространстве).  



• Или  что может помочь изобразить сильного, решительного героя или маленького, нежного?  

(в этом нам помогут регистры). 

И в хоровом произведении голоса могут звучать громко и очень тихо и создавать эффект эха, и ко-

нечно есть голоса которые могут петь очень низко и очень высоко, всё это и создаёт большое про-

странство для звука. А если к хору присоединяется ещё  оркестр, то звуковое пространство становит-

ся ещё более расширяется. 

• А какие хоровые голоса вы знаете? 

• Какой голос самый высокий?  

• Как называется высокий мужской голос? 

• Какой голос самый низкий? 

• Как называется низкий женский голос? 

БАСЫ, ТЕНОРА, АЛЬТЫ, СОПРАНО 

Композитор начинает сочинение хора, как правило, со стихов. 

 

Сегодня у нас будет звучать стихотворение Сергея Есенина.  С.Есенин - один из  любимых музы-

кантами поэтов. На его стихи написано огромное количество песен и музыки.   Наверное,  это по-

тому, что музыка уже изначально живёт в его стихах, просто нужно уметь её услышать. 

Давайте и мы попробуем услышать музыку в его стихах. 

Работа с учебником стр. 87-88 

Чтение стихотворения (читает учитель с разной интонацией). 

 

Поёт зима - аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка. 

Кругом с тоской глубокою 

Плывут в страну далёкую 

Седые облака. 

А по двору метелица 

Ковром шелковым стелется, 

Но больно холодна. 

Воробышки игривые, 

Как детки шаловливые, 

Прижались у окна. 

Озябли пташки малые, 

Голодные, усталые, 

И жмутся поплотней. 

А вьюга с рёвом бешеным 

Стучит по ставням свешенным 

И злится все сильней. 

И дремлют пташки нежные 

Под эти вихри снежные 

У мёрзлого окна, 

И снится им прекрасная, 

В улыбках солнца ясная 

                       Красавица весна. 

Стихотворение С.Есенина передаёт различные звуки зимы, её своеобразную музыку,  и уже самые 

первые строки указывают на это: 

«Поёт зима - аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка». 

Холод, метель, вьюга - все по-своему «поёт», «аукает», играет свою злую симфонию. Суровому хо-

лоду, кажется, заполнившему весь мир, противопоставлены «малые пташки», прижавшиеся у окна. 

Это - контрастный образ, живой и тёплый, близкий чувствам самого поэта.  

• Если бы вы были композиторами, каким бы было ваше хоровое произведение?  

• Какой хор по составу вы бы выбрали: детский, женский, мужской или смешанный? 



• С сопровождением, или а капелла? 

• Какие строки были бы громкими, какие тихими? 

• Какие строки звучат, на ваш взгляд, в низком регистре, а какие в высоком? 

• Какой основной темп был бы в произведении? Какие строки это подчёркивают? 

А теперь давайте сравним свои представления, с тем как это воплотил композитор Г.В.Свиридов. 

Стихотворение Сергея Есенина «Поёт зима - аукает» легло в основу второй части кантаты Георгия 

Свиридова «Поэма памяти Сергея Есенина». 

Слушание. Г.Свиридов. «Поэма памяти Сергея Есенина» (фрагмент). 

- Ребята, скажите, содержание поэтического текста соответствует музыке? (Да, конечно. Музыка де-

лает ещё более зримым содержание, углубляет смысл.Очень ярко в произведении передан образ рус-

ской зимы –  шум ветра и завывание вьюги, кружение метели  и безмолвный, скованный морозом 

лес). 

КАНТАТА. Это слово вам возможно знакомо, назовите особенности этого жанра (на основе прослу-

шанной музыки). 

Кантата от итальянского «кантаре», что значит «петь». Кантата состоит из нескольких ча-

стей и предназначена  для солистов, хора и оркестра. 

Без хоровой музыки невозможно представить и жизнь современного человека, потому что нигде так 

полно не выражает себя стремление к дружбе и единению, как в совместном пении. Поют друзья, 

поёт класс – и это лучше всего доказывает, как много общего между всеми людьми.  

Вокально-хоровая работа 

И конечно трудно представить себе праздники без песен, а особенно такой праздник как Новый год. 

«Новый год к нам идёт» - исполнение песни 

Итог урока: 

Итак, мы видим, что хоровая музыка способна выражать самые различные образы. 

Рефлексия: (Таблица) Согласны ли вы что… 

 

1. Сопрано и тенора – низкие  хоровые голоса 

2. Динамика – может выразить  близость и отдалённость предмета 

3. На стихи Сергея Есенина очень трудно написать музыку 

4. Слово кантаре, в переводе с итальянского,  значит изображать 

5. Хор «Поёт зима - аукает»  исполняется  а капелла 

6. Образ суровой зимы передан в партиях басов и теноров 

7. Манера пения в кантате Георгия Свиридова- народная 

8. Голоса смешанного хора способны  создать большое звуковое пространство 

Домашнее задание: Повторить содержание уроков по темам: «Песня», «Романс», 

«Хоровая музыка». Подготовиться к тесту по этим темам.  

 

  



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

6 класс 

Сценарий урока 

От   адажио к  престо 

Цели урока: Показать  выразительные возможность темпа. 

Виды деятельности: 

Личностные: Эмоционально откликаться на шедевры музыкальной культуры. 

Регулятивные: формировать умение формулировать собственное мнение и позицию. 

Познавательные: Воспринимать характерные черты творчества отдельных выдающихся ком-

позиторов (И.С.Баха, Дж.Россини, Г.Свиридова). 

Коммуникативные:  взаимодействовать с учителем и одноклассниками в совместной учебной 

деятельности. 

Предметные: Знать определение темпа в музыке. Уметь объяснять зависимость  выбора темпа 

композитором от характера музыки;  

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и эмоцио-

нального содержания. Выразительно исполнять произведения, применяя отработанные вокально-

хоровые навыки. 

Материалы к уроку: музыкальный материал, мультимедийная презентация. 

Ход урока: 

Организационный момент: «Падают снежинки» А.Ермолова – слушание 

Такой жизнерадостной песней мы начинаем наш сегодняшний урок. А что придаёт музыке 

жизнерадостность?.. (какое средство музыкальной выразительности)… 

Представим, что мы исполняем  нашу песню «Падают снежинки», но только так (показ в мед-

ленном темпе), и нет уже той первоначальной радости  и озорства. Темп – скорость движения. Во 

многом, именно от темпа зависит характер и настроение музыки. 

Сообщение темы урока: От адажио к престо 

Почему наша тема, рассказывающая о темпе так называется – От адажио к престо?  (Потому 

что музыкальные темпы  принято обозначать на итальянском языке). Музыка за долгие годы своего 

существования научилась движению во множестве темпов – от медленных до самых стремительных.  

Adagio    Moderato    Allegro   Presto – вспомним их значение. 

Вокально-хоровая работа: 

«Падают снежинки» А.Ермолова - исполнение 

Работа по теме урока: 

Музыкальный темп в огромной степени  зависит от содержания и характера произведения.  Му-

зыка созерцательного, углублённого характера редко имеет быстрый темп, музыка же веселого или 

шуточного характера, наоборот, почти никогда не бывает медленной. Вот почему, даже не зная мно-

гих музыкальных произведений, мы можем заранее угадать их темп по тому, что известно об их со-

держании или жанре. 

 

Например, органные хоральные прелюдии И. С. Баха. Как должны они звучать? 

Прежде всего, вспомним, что орган был первоначально церковным инструментом и с его зву-

чанием связывались самые светлые и возвышенные образы. Точно так же и хорал возник как церков-

ное песнопение, и лишь со временем некоторые композиторы стали включать мелодии хоралов в 

свои инструментальные сочинения. 

Духовная музыка, просветлённая, свободная от суеты мира, являет собой царство медленных 

и величественных темпов, то спокойно-отрешенных, то исполненных затаенной горести, но всегда 

благородно-сдержанных. «Прекрасное должно быть величаво» - эти слова А. Пушкина в полной ме-

ре относятся к данной области музыкального искусства. 

СЛУШАНИЕ  Органной хоральной прелюдии «Я взываю к Тебе, Господи» BWV639  фа ми-

нор И. С. Баха.  

Она отличается особой, печальной красотой, свойственной многим произведениям композито-

ра.  (Вспомните, на каком уроке мы уже встречались с этой музыкой?)   Мелодия хорала, изло-

женная в верхнем голосе, столь выразительна, что напоминает пение. Медленный темп в этой пре-

людии предстает как выражение строгости и собранности, глубокой сосредоточенности музыкальной 

мысли. 



Совсем по-иному звучат в музыке быстрые темпы. Быстрые темпы - это мир живых и радост-

ных эмоций, стремительных танцев, движений, душевных порывов. 

3авязалась, закипела, 

Все идет живей, живей, 

Обуяла тарантелла 

Всех отвагою своей ... 

Эй, простору! Шибче, скрипки! 

Юность мчится! С ней цветы, 

Беззаботные улыбки, 

Беззаветные мечты! 

Эти слова из «Неаполитан-

ской тарантеллы» итальянского 

композитора Дж. Россини. Таран-

телла - один из самых жизнера-

достных и зажигательных народ-

ных танцев Италии. 

 

  

Джоаккино Антонио 

Россини  

 

СЛУШАНИЕ  «Неаполитанской тарантеллы» в исполнении тенора Александра Богданова 

 

Быстрый темп- Allegro con brio (быстро, возбужденно) кажется еще более стремительным бла-

годаря непрерывному движению трехдольных ритмических фигур, а также многочисленным подбад-

ривающим возгласам и повторам, особенно ярким в итальянском оригинале: «Frinche, frinche, frinche, 

frinche, frinche, frinche, mamma mia!» 

Однако, важно сказать, что единый темп редко сохраняется на протяжении всего произведения. 

Только в маленьких пьесах может быть выдержано одно настроение от начала до конца. Гораздо ча-

ще темп чутко следует поворотам и нюансам музыкального развития, то чуть ускоряясь, то замедля-

ясь. 

Более крупные произведения вообще, как правило, строятся по принципу контрастного чередо-

вания разделов: быстрые части или фрагменты сменяются медленными, что способствует и более 

глубокому раскрытию музыкального содержания, и большему вниманию со стороны слушателей. 

 

Вопросы по теме урока: (ТАБЛИЦА) Согласны ли вы что… 

1. Музыкальный темп зависит от содержания и характера произведения.  

2. Родина великого И.С.Баха – Франция 

3. Темп ALLEGRO – значит «не спеша»  

4. Тарантелла – неторопливый народный итальянский танец.  

5. Жанр хорала возник как церковное песнопение. 

6. Духовная музыка, чаще всего, имеет медленные темпы 

7. «Неаполитанская тарантелла» Дж.Россини звучала в исполнении баритона 

8. Музыкальные темпы обычно обозначаются на английском языке  

 

Домашнее задание: Подготовиться к тесту по теме ритм 

 

Известный российский музыкант и продюсер Дмитрий Сибирцев осуществил идею объ-

единения нескольких теноров в самостоятельный коллектив. Солисты проекта ТЕНОРА 

XXIвека - АЛЕКСАНДР БОГДАНОВ, АЛЕКСАНДР ЗАХАРОВ,  АЛЕКСАНДР ОСТРОВ-

СКИЙ, МАКСИМ ПАСТЕР,   СЕРГЕЙ ПИСАРЕВ, АЛЕКСАНДР СКВАРКО, МИХАИЛ 

УРУСОВ, ЭДУАРД СЕМЕНОВ И ГЕОРГИЙ ФАРАДЖЕВ 

Тема: 

 «Жизненная сила музыки П. И. Чайковского.» 

Цель: Осознать силу музыки П. Чайковского , воспевающую красоту, богатство и силу , 

человека ; красоту , богатство и силу самой жизни. 

Задачи: 

1 .Обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке Чайковского; 2.Понимание роли 

русского музыкального фольклора в творчестве композиторов -классиков; 



3.Совершенствование навыков исполнения музыки. 

Музыкальный материал : «Па - дет де» из б. «Щелкунчик»; «Танец маленьких лебедей» из б. «Ле-

бединое озеро»; «Неаполитанская песенка» ; Финал симфонии №4; фрагмент концерта № 1 для фор-

тепьяно с оркестром ; хор оп. «Евгений Онегин» ; М. Минков «Дорога добра». Хор «Отче наш» 

Ход урока. 

Музыкальное приветствие «Добрый 

день» Учитель: 

Тихо , тихо рядом сядем -

Входит музыка в наш дом 

В удивительном наряде Разно-

цветном , расписном. И раздви-

нулись вдруг стены - 

Вся Земля видна вокруг Пле-

щут волны речки пенной , 

Чутко дремлют лес и луг Вдаль бегут степные тропки , Тают в дымке голубой... Это му-

зыка торопит, И ведёт нас за собой. Учитель читает стихотворение на фоне звучания 

музыки «Па-де-де» из балета «Щелкунчик» 

Учитель: 

-        Ребята , чью музыку вы сейчас услышали ? 

• А кто узнал откуда этот музыкальный фрагмент ? 

• Сегодня мы ещё раз поговорим об этом композиторе и его удивительной музыке . И узнаем в чём 

сила музыки этого композитора ? 

1 .Рассказ о творчестве П. И. Чайковского . 

-        Есть не далеко от могучей реки Комы старый заводской город - Воткинск . За двести лет он 

разросся , но и сейчас там стоит огромный прославленный машиностроительный завод. Но город 

Воткинск знаменит не только заводом. В 1840 году 7 мая здесь в двухэтажном доме, в семье гор-

ного начальника родился Петя 

Чайковский, будущий композитор. Восемь лет он прожил в этом городе, в дружной, заботливой, 

сердечной семье. И сколько он себя помнил музыка всегда звучала вокруг него. Мать его Алек-

сандра Андреевна замечательно играла на рояле и пела. Играл на флейте и пел отец. Музыке 

Пётр Ильич начал учиться в Петербурге. 

Позже уже в Москве Чайковский занялся педагогической работой и конечно же композитор-

ской. Давно нет Петра Ильича , но память о нём будет вечно жива. В Москве в центре города есть 

улица и концертный зал, которые носят имя великого композитора. Есть в России и город - Чай-

ковск. В нашей стране проводится конкурс имени П. И. Чайковского, на который приезжают му-

зыканты из разных стран мира. С нами всегда его музыка, она радует и волнует людей всего мира. 

Она всегда искренна, всегда правдива. 

Слушайте музыку Чайковского, любите её, она сделает вас добрее, духовно богаче и чище. 

Не найти гениальней и проще Ритмов 

тех, что подскажет капель, Соловей, 

растревоженный в роще, Пастуха зоре-

вая свирель... Всё впитается в чуткую 

душу И вернётся мелодией вдруг... Ти-

хий мальчик из Воткинска слушал Зву-

ки милой природы вокруг. 

С.Широбоков 

11 Основная часть 

Учитель: 

• Вот вы сейчас узнали музыку П. И. Чайковского и сказали, что это фрагмент балета « Щелкун-

чик» А какие вы знаете ещё балеты у Чайковского? 

• («Лебединое озеро», «Спящая красавица») 

• Верно. Послушайте пожалуйста стихотворение Маргариты Алигер и догадайтесь о каком произ-

ведении идёт речь. 

«Танец маленьких лебедей» 



помогая ходу истории, про-

буждая совесть и честь, герои-

ческие оратории и симфонии в 

мире есть. Но меж ними храня 

и милуя, Беззаветно любя лю-

дей, Существует улыбка ми-

лая-Танец маленьких лебедей. 

В беспросветные дни весенние И в дремучий, лютый мороз, 

После грозного потрясения, злых обид и черных угроз. 

Вдруг почувствуешь легче дышится И внезапно душе твоей 

Ни с того, ни с сего послышится Танец маленьких лебедей. 

Неожиданное спасение, Белый 

плеск лебединых крыл Зашумели 

ключи весенние Драгоценных ду-

шевных сил Дело доброе не забу-

дется, И наказан будет злодей, До 

поры пока сердцу чудится Танец 

маленьких лебедей. 

Учитель: 

• Вы догадались о каком музыкальном фрагменте идёт речь в этих стихах? 

• А откуда этот фрагмент? 

• Давайте его послушаем. 

Слушание. « Танец маленьких лебедей». 

Учитель: 

• Нам теперь трудно представить, что музыка этого балета не вызвала у современников композито-

ра воодушевления, даже писались такие отзыва: «бедность фантазии, однообразие тем и мело-

дии» и т. п. Но Чайковский работал , писал музыку и верил, что она завоюет сердца людей. Полу-

чилось ли у него это? Сегодня мы без труда узнаём многие его произведения. 

• Пётр Ильич много путешествовал. Он был во Франции и Италии, в Америке и Германии. Слушал 

там народные песни, запоминал и обрабатывал их. 

Слушание « Неаполитанская песенка» Учи-

тель: 

• Композитор очень любил народное творчество, в своих симфонических произве-

дениях он отражал эту любовь к народным песням. 

• Сейчас вы услышите фрагмент Симфонии №4, где в основу темы финала , композитор положил 

мелодию хорошо знакомой вам русской народной песни. А какой вы мне скажите сами. 

Слушание. «Фрагмент финала Симфонии №4». Учи-

тель: 

-        Кто узнал эту песню? (« 

Во поле берёза стояла») 

-        Верно. А вот ещё фрагмент тоже знакомой вам музыки. Это концерт №1 для форте-

пиано с оркестром» В основу этой части легла народная песня. Какая? 

Слушание. «Фрагмент концерта №1» 

( Украинская народная песня « Веснянка») 

Учитель: 

-        Давайте вспомним эту песню. 

Исполнение 

Учитель: 

-        Кроме симфонической инструментальной музыки, балетов, Чайковский ещё написал много 

опер. 

-        Какие оперы вы знаете у Петра Ильича? 

(«Евгений Онегин», « Пиковая дама») 

• Правильно. В число его опер входят и такие как « Орманская дева», «Мазепа», «Черевички». И 

др. 

• Давайте послушаем хор из оперы « Евгений Онегин» 



• « Уж как по мосту, мосточку ». 

Слушание. Хор из оперы «Евгений Онегин» Учи-

тель: 

• Узнали эту песню? 

• Давайте её вспомним. 

Исполнение. 

-        Вот видите, как часто композитор обращается к народному фольклору. Как вы думаете почему? 

(Потому что он любил свою Родину; восхищался красотой русской природы; любил свой народ и его 

обычаи) 

• Правильно 

• И люди отвечали ему той же любовью. Сегодня сердца миллионов людей завоёвывает глубокая 

задушевность и красота его музыки, её яркий русский колорит, доступность. 

• Вспомните историю, как знаменитый русский хирург С. Юдин, по его собственным словам, пе-

ред особо трудными операциями привык у себя в кабинете перелистывать страницы партитуры 

шестой симфонии П. И. Чайковского. Для чего он это делал? 

(для того , чтобы услышать внутри себя музык; ему нужна предельная собранность, сосредоточен-

ность, воля, мужество и спокойствие) 

• Верно. 

• Ребята, послушайте ещё произведение Чайковского и скажите какое чувство вызывает у вас эта 

музыка? 

Слушание. Хор « Отче наш» Чайковского 

Учитель: 

-        Какими словами можно охарактеризовать эту музыку? (Возвы-

шенная, духовная, успокаивающая, душевная, молитва) 

-        Мы ещё раз убедились, что музыка этого композитора понятна и близка нам, потому что она 

вызывает в нас те эмоции, которые мы переживаем в жизни. 

Итог урока: 

-        В каких музыкальных жанрах писал композитор? 

( Оперы, балеты, симфонические и инструментальные произведения, концерты, вокальные 

произведения) 

• Понравилась ли вам музыка Чайковского? 

• А кому что понравилось больше? 

• Как вы думаете , в чём же заключается сила музыки Чайковского? Почему же мы спустя столько 

веков слушаем его музыку, узнаём, любим, понимаем? 

( в доступности, искренности, тесной связи с жизнью, в стремлении к радости, к любви к челове-

ку и к природе) 

• Музыка играет огромную силу влияния на человека. Я надеюсь, что и ваши сердца затронула му-

зыка Чайковского и вы с интересом будете слушать её и дальше. Ведь музыка этого композитора 

нас учит идти только по дорогам любви и добра. 

• А сейчас давайте вспомним песню Минкова « Дорога добра» 

Исполнение песни 

-        В чём смысл этой песни? 

• Как вы понимаете слова « Иди дорогою 

добра»? Вокально-хоровая работа. 

• Ребята какому композитору мы посвятили наш урок? 

• В чём же сила музыки этого композитора? 

Выставление оценок 

Д/задание: « Я попрошу вас сходить в библиотеку и подготовить небольшое сообщение о жизни и 

творчестве П. И. Чайковского » 

 

ТЕСТЫ   ПО     МУЗЫКЕ 5 класс. 

1.        Как называется песня без слов? 

а) романс,        6) серенада;       в) вокализ;        г) пьеса. 

2.        какому русскому поэту посвятил Г Свиридов кантату II часть которой 

называется «Поет зима, аукает»? 



а) Есенину;        6) Пушкину;      в) Лермовтову     г) Тютчеву. 

3.        Как называется пьеса, предназначенная к постановке на сцене, 

написанная для музыкальных жанров (например, оперы балет)? 

а) сценарий;      6) либретто,      в) роман;        г) сказка. 

4.        На какой ipyiine инструментов симфонического оркестра «играли» 

герои басни И. Крылова? 

а) деревянно-духовой;        6) медно духовой,      в) ударной; 

г) струшт-смычковой. 

5.        Назовите многочастное произведение для солиста, хора и 

симфонического оркестра. 

а) сюита;        б) баллада;        в) оратория:,      г) кантата. 

6.        Назовите автора гимна Башкортостана. 

а) Ф.Идрнсов;        б) Р. Сабитов;    в) Д. Хасаншнн;        г) Н.Даутов. 

7.        Какой русский композитор написал «Богатырскую» симфонию? 

а) П. Чайковский;    б) М.Мусорскнн;      в) А. Бородин;   г) С. Прокофьев 

8.        Какой из композиторов не является австрийским композитором? 

а) Гайдн;        6) Э. Григ;        в) В Моцарт;        г) Л. Бетховен. 

9.        Какой русский композитор написал оперу-сказку «Садко»? 

а) Н. Римский- Корсаков;        6) М. Глинка;       в) П. Чайковский; г) А. Бородин. 

10.        Сколько исполнителей участвуют б квинтете? 

а) четыре;        6) шесть;        в) пять;        г) семь. 

1. Назовите основную тему творчества П.И.Чайковского. 

2. Что Вы знаете о Ф.Шопене (назовите направление и жанры, в котором работал композитор, лю-

бимый инструмент, знакомые Вам произведения) 

3. Почему песни Микиса Теодоракиса пели молча? 

4. Что обозначает слово «ПОЛИФОНИЯ»? 

5. Назовите произведения Н.А.Римского - Корсакова. 

6. На сколько периодов можно поделить творчество С.В.Рахманинова? 

7. Кто из композиторов является автором песни «Баллада о солдате»? 

8. Почему М.И.Глинку называют «основоположником русской классической музыки»? 

9. Какое произведение М.П.Мусоргского рассказывает о русской истории? 

10. В чем сила музыки? 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 класс 

 

Сценарий урока 

О чём рассказывает музыкальный жанр 

Такие разные марши 

Цель: Показать разнообразие содержательной природы жанра марш. 

1. Осознавать взаимосвязь жанровых и интонационно-образных воплощений в музыке. 

2. Выявлять круг музыкальных образов в различных музыкальных произведениях. 

3. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и эмо-

ционального содержания.  

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 невоз-

можно 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 ба-

рабана. 

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 разнообраз-

ную 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 отличитель-

ные 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 компо-

зитором по случаю исторического события 

– открытия Суэцкого канала (1869), соеди-

няющего Средиземное и Красное моря. В 

это же время в Каире (столице Египта) был 

построен оперный театр. Учитывая значи-

мость события, Верди пишет «Аиду» по 

законам «большой оперы». Произведение 

отличают монументальность, наличие мас-

совых сцен, торжественные шествия, бале-

ты… 

 
 

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 му-

зыканты «трубы Аиды»).Эти трубы были изготовлены Адольфом Саксом по заказу Д.Верди специ-

ально для Триумфального марша. Звучание этих труб более сильное, яркое и звонкое (6 труб вклю-

чил 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 мар-

шей? 

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  про-

изведение 

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 зву-

чит 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 содержатель-

ность 

 

 

Разработка урока 

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

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

ние основ православной и католической музыки. 

Оборудование:  компьютер, мультимедийный проектор, экран, баян, презентация «Светская и духов-

ная музыка»         

Ход урока 

. 

Учитель. 

Музыкальная культура всегда развивалась во взаимодействии двух основных направлениях - свет-

ского 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 про-

шла 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. Ос-

новные музыкальные жанры лежали в области народного фольклора. Только с 19 века русская музы-

ка вступает на путь развития и во II четверти 19 века наступает её расцвет. 

Опираясь на народную музыку и исторические события, русские композиторы создают националь-

ную 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: народ-

ной и церковной.  

После крещения Руси вместе с богослужебным ритуалом мы получили от Византии славянские пе-

реводы церковных песнопений, в основу которых легли тексты Евангелия, это псалмы ветхозаветно-

го царя Давида. Давид был талантливым музыкантом, певцом и поэтом.  Он сложил много хвалеб-

ных песен – псалмов,  которые пел под аккомпанемент псалтири (музыкальный инструмент, кото-

рый 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 со-

провождения (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  по-

этому 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. Ос-

новными 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 целост-

ность драматического действа, построенного на контрастах различных образов. В восточной, право-

славной 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 - хо-

рал, 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 церков-

ной и театральной, называют инструментальную или вокальную светскую музыку. С середины XVIII 

в. активизируется светская концертная жизнь, свободная от влияния церкви. Увеличивается количе-

ство оркестров, ансамблевых и сольных концертов, развивается домашнее музицирование. Появля-

ются такие жанры, как комическая опера, лирический романс, вариации на русские темы. 

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

зыку, с середины XVIII в. активизируется светская концертная жизнь, свободная от влияния церкви. 

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

лись классические виды инструментального 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 

камер музыкантами. Постепенно камерная музыка стала исполняться не только в узком кругу знато-

ков 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. Чай-

ковского 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 благода-

ря текстовому содержанию и музыкальной выразительности определяется предназначение делать 

добро, созидать и преумножать его. 

СЛУШАНИЕ: ГЕРШВИН. МОЛИТВА СИРЕНЫ И РАЗУЧИВАНИЕ ПЕСНИ Ю. ЭНТИНА «ДОРО-

ГА ДОБРА» 

Учитель:  прослушав два разножанровых произведения, мы убедились как едины нравственные 

начала – в одном случаи – в молитвенном характере музыки, а в другом – в современном ритмиче-

ском оформлении, которое в единстве со словом обретает силу внушения 

Итог урока. 

Домашнее задание 

 

8 класс 

 

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 зада-

ния формируются в размере 4/4 в умеренном темпе (4 такта)). 

Игра  вовлекает школьника в ситуацию исполнения на музыкальных инструментах (фортепи-

ано, 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 ускоре-

ния. 

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

ется 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 раз-

вития 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 количе-

ство звуков в интервалах и аккордах, а также характер звучания в созвучиях. 

Эксперт исполняет интервал или аккорд и затем просит ребёнка определить количество зву-

ков 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 со-

звучий; 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 ря-

дом), при инструментальном исполнении (подбор по слуху на инструменте избранного мелодическо-

го 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 испол-

нение 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 отве-

тов в определении инструментального или вокального звучания одной и той же мелодии. 

 

Стимулирующий материал состоит из аудиозаписей фрагментов музыкальных произве-

дений в исполнении: голосов разных тембров (детского, женского, мужского), разного вида хоров, 

народных инструментов, симфонических инструментов, одиночных сольных инструментов (форте-

пиано, 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. Стиму-

лирующим 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 об-

ратно. 

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 динами-

ки. 

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 обо-

рвалась 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 эмпа-

тийному восприятию образа, созданного композитором. Стимулирующий материал выбирает экс-

перт (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 дви-

гаться 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, настрое-

ний в невербально-художественной, двигательной или вербальной форме. К этому же уровню отно-

сятся и несоответствующие звучанию музыки  формы самовыражения ребёнка; средний (норматив-

ный) уровень развития эмоциональной отзывчивости характеризуется способностью к соответству-

ющей форме отображения уже имеющегося опыта переживаний, состояний, вызванных воздействи-

ем музыкального фрагмента; соответствующей изобразительной и вербальной характеристикой ре-

бёнком своих переживаний и образов основного содержания музыки; высокий уровень эмоциональ-

ной 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, но-

визна) отображения мыслеобраза, идеи; детализация (разработанность) своей идеи или образа; бег-

лость порождения идей, т.е. способность порождать большое количество новых, но адекватных му-

зыкальному 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 – сла-

бый уровень; метрическое исполнение с ошибками и при помощи голоса – низкий уровень. 

 Диагностика познавательного, операционального и мотивационного компонентов музыкаль-

но-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 слу-

шать?; Где ты чаще слушаешь музыку - в концертном зале или дома?; Приходилось ли тебе испол-

нять музыку на каком-либо инструменте? Каком?; Нравятся ли тебе телевизионные музыкальные пе-

редачи?; 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, характе-

ризующих музыкальные пристрастия личности. 

Стимулирующий материал: аудиозаписи фрагментов музыкальных произведений различных 

жанров и направлений: народная вокальная, хоровая, инструментальная музыка, классическая во-

кальная, хоровая, инструментально-симфоническая,  вокально-инструментальная музыка, современ-

ная музыка авангардного направления, современная развлекательная музыка, духовная музыка. 

Школьник должен отдать предпочтение в музыкальном магазине понравившейся музыке. Вы-

бирать можно любое количество музыкальных записей. 

Критерии оценки: низкий уровень музыкально-эстетических вкусов характеризуется выбо-

ром одних развлекательных образцов музыкального искусства; средний уровень – выбор двух образ-

цов разных линий музыкального творчества; высокий уровень  – проявление интереса к трём различ-

ным 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 произведе-

ний и намеренно прерывает их. 

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

Критерии оценки: проявленная потребность в завершении музыкального фрагмента оцени-

вается как высокая мотивация школьника к развитию своих музыкальных способностей; равнодуш-

ное или отрицательное отношение трактуется как несформированная мотивация музыкальной дея-

тельности. 

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, представ-

ленных слогами удобопроизносимых ребёнком слов (отображать в графике). 

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

тельно находить звуки этих мотивов на клавиатуре (спев их вслух или про себя), осознанно пред-

ставляя графику смены звуков, предварительно зафиксировав её в тетради. 

Критерии оценки: низкий уровень склонности к сочинительству определяется индифферент-

ным или отрицательным отношением к  данной деятельности; средний уровень – готовность воспро-

извести мелодию, похожую на ранее услышанную; высокий уровень – оригинальность сочинённого 

произведения; разработанность идеи или образа; беглость порождения идей; гибкость, т.е. различ-

ность типов идей и мыслеобразов на один музыкальный материал 



Для занесения итоговых показателей структурных составляющих музыкальных способностей разра-

ботана индивидуальная карта, с помощью которой педагог может наглядно представить реальную 

картину сформированности музыкальности школьника 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

«Изобразительное искусство» для  5-8  классов 

 

Срок реализации программы 4 года 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предмета  составлена в соответствии  требованиями к достижению плани-

руемых результатов основного общего образования, представленных в Федеральном Государствен-

ном образовательном стандарте общего образования второго поколения (ФГОС). 

          В рабочую программу включены содержание программы, тематическое планирование, плани-

руемые результаты  подготовки учащихся, в качестве приложения 1 программы включены оценоч-

ные материалы, приложения 2 – методические материалы. 

Нормативный срок освоения курса составляет 4 года, общее количество учебных часов за 4 

года обучения составляет 136, в том числе:  

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс всего 

Количество учебных 

недель 
34 34 34 34 136 

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

Количество часов в год 34 34 34 34 136 

Уровень сложности программы: базовый 

Место в учебном плане – обязательная часть 

Учебники: 

1. Горяева Н.А., Островская О.В./под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 5 кл. – 

М.: ООО «Издательство Просвещение», 2013 

2. Неменская Л.А. /под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное искусство. 6 кл. – М.: ООО «Из-

дательство Просвещение», 2014 

3. Питерских А.С. /под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное искусство. 7 кл. – М.: ООО «Из-

дательство Просвещение», 2014 

4. Питерских А.С. /под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное искусство. 8 кл. – М.: ООО «Из-

дательство Просвещение», 2014 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

5 класс 

Тема года: ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

 «Древние корни народного искусства» (9 часов) 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное искусство – 

уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, тру-

дом, эпосом, восприятием земледельца. Условно-символический язык крестьянского прикладного 

искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-

неба, земли и подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. 

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народного ко-

стюма. 

 «Связь времен в народном искусстве» (7 часов) 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных традиционных 

художественных промыслов России, их истоки. Главные отличительные признаки изделий традици-

онных художественных промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приёмы 

письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных ма-

стеров художественных промыслов. Единство материалов, формы и декора, конструктивных изобра-

зительных элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

«Декор – человек, общество, время» (10 часов) 

Роль декоративного искусства в жизни общества, в различении людей по социальной принадлежно-

сти, в выявлении определённых общностей людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, 

подчёркивающий место человека в обществе. Влияние господствующих идей, условий жизни людей 

разных стран и эпох на образный строй произведений декоративно-прикладного искусства. Особен-

ности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века. 

«Декоративное искусство в современном мире» (8 часов) 



Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, 

батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое декоратив-

но-прикладное искусство. 

 

6 класс 

 

Тема года: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

I. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (9 часов) 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. 

II. Мир наших вещей. Натюрморт (8  часов) 

История развития жанра натюрморта. Особенности выражения содержания жанра натюрморта в гра-

фике и живописи. 

III. Вглядываясь в человека. Портрет (9 часов) 

Изображение человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорции и строение фигуры человека. 

Изображение человека в истории искусства разных эпох. 

IV. Человек и пространство ( 8 часов) 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний художни-

ка. 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, кото-

рый создаёт человек. Художник – дизайн – архитектура. 

 

7 класс  

Тема года: ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА  В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

         I. Искусство композиции – основа дизайна и архитектура (7 часов). 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 

II.  «В мире вещей и зданий (9 часов). Художественный язык конструктивных искусств» 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. 

III.  «Город и человек (10 часов). Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни чело-

века» 

История архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и 

технических возможностей эпохи. 

Организация городской среды. 

IV.  «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проекти-

рование»(8 часов) 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности чело-

века, его вкуса, потребностей и возможностей. 

8 класс. 

Тема года:  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

 

 XX Синтетические искусства – театр, кино, телевидение – непосредственно связаны с изобра-

зительными и являются сегодня господствующими. 

I. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетическом искусств ( 8 часов). 

Коллективность творчества. Спектакль, фильм – неразрывное авторство многих, когда замысел од-

ного развивается другим и воплощается третьим. Визуальный облик спектакля, его художественное 

решение перестаёт быть делом одного художника. Виды различных театрально-зрелищных и игро-

вых представлений, место в них изобразительного компонента. 

II. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий ( 8 часов) 

Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств и способов получе-

ния изображения (от ручного к механическому, электронному, и т.д.). 



Фотография – вид художественного творчества со своими образно-выразительными средствами. 

Краткая история фотографии: от дагерротипа до компьютерных технологий.  

Освоение основ художественно-съёмочной культуры в форме анализа предлагаемых снимков или в 

проектно-творческой практике. 

III. Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (11 часов) 

Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Синтетическая природа образа 

в фильме, в создании которого помимо изображения задействованы слово, звук, музыка (и в игровом 

фильме ещё и актёрская игра). 

Многообразие жанров и возможностей кинозрелищ (раскрывается при ознакомлении с историей раз-

вития кинематографа, приходом в него звука и цвета). 

Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме, акцент на коллективность художе-

ственного творчества в кино.  

Необходимость овладения азами сценарного, режиссёрского, операторского мастерства, художниче-

ской грамотой, компьютерной анимацией (для рисованного фильма). 

Овладение основами кинограмоты в качестве зрителей, ценителей киноискусства и создателей свое-

го домашнего видео. 

IV. Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель (7 часов) 

Феномен телевидения и роль, которую играет СМИ, и в частности телевидение, как главное комму-

никативное средство для формирования культурного пространства современного общества и каждо-

го человека. 

Визуально-коммуникативная природы телевизионного зрелища и множество функций телевидения – 

просветительская, развлекательная, художественная, но прежде всего информационная.  

Необходимость овладения молодёжью основами кинокультуры при создании любого экранного со-

общения – от информационной зарисовки из своей жизни до видеоклипа любой песни. 

Позитивная и негативная роли телевидения в формировании сознания и культуры общества.  Воспи-

тание художественного вкуса и повышение уровня собственной культуры – важнейшее средство 

«фильтрации» и защиты от пошлости, льющейся с телеэкрана. Обретение себя и понимание мира и 

человека посредством лучших – глубоких и талантливых – просветительских телепередач. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

1 четверть. Тема «Древние корни народного искусства» (9 часов) 

1 Древние образы в народном искусстве Символика цвета и формы. 

2 Убранство русской избы.  

3 Внутренний мир русской избы.. 

4 Конструкция и декор предметов народного быта. 

5 Русская народная вышивка. 

6 Народный праздничный костюм. 

7, 8, 9 Народные праздничные обряды. 

2 четверть. Тема «Связь времен в народном искусстве» (7 часов) 

10 Древние образы в современных народных игрушках. 

11 Искусство Гжели. 

12 Городецкая роспись. 

13 Хохлома. 

14 Жостово. 

15 Щепа. Роспись по лубу и дереву. Теснение и резьба по бересте.. 

16 Роль народных художественных промыслов 

3 четверть. Тема «Декор – человек, общество, время» (10 часов) 

17, 18 Зачем людям украшения. 

19, 20 Роль декоративного искусства в жизни древних обществ. 

21, 22 Одежда «говорит» о человеке. 

23, 24 О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

25, 26 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

4 четверть.  Тема «Декоративное искусство в современном мире» (8 часов) 

27 Современное выставочное искусство. 



28 Ты сам мастер Эскиз творческой работы №1 «Роспись круглой тарелочки» 

29 Ты сам мастер Творческая работа №1 «Роспись круглой тарелочки» 

30 Ты сам мастер  Изготовление вэбской куклы. 

31 Ты сам мастер Техника декупаж. 

32 Ты сам мастер Изготовление птицы – перуницы из картона. 

33 Ты сам мастер Изготовление декоративной вазы. 

34 Ты сам мастер Выставка работ учащихся. 

   

6 класс 

Тема 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (9 часов) 

1 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

2 Художественные материалы. 

3 Рисунок – основа изобразительного творчества. 

4 Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 

5 Пятно как  средство выражения. Ритм пятен. 

6 Цвет. Основы цветоведения. 

7 Цвет в произведениях живописи. 

8 Объёмные изображения в скульптуре. 

9 Основы языка изображения. 

Тема 2. Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

10 Реальность и фантазия в творчестве художника. 

11 Изображение предметного мира – натюрморт. 

12 Понятие формы.  

13 Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

14 Освещение. Свет и тень. 

15 Натюрморт в графике.  

16 Цвет в натюрморте. 

17 Выразительные возможности натюрморта. 

Тема 3. Вглядываясь в человека. Портрет (9 часов) 

18 Образ человека в искусстве. 

19 Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

20 Портрет в искусстве. 

21 Графический портретный рисунок. 

22 Сатирические образы человека 

23 Образные возможности освещения в портрете. 

24 Роль цвета в портрете 

25 Великие портретисты прошлого 

26 Портрет в изобразительном искусстве 20 века. 

Тема 4 Человек и пространство. Пейзаж (8 часов) 

27 Жанры в изобразительном искусстве.  Изображение пространства 

28 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

29 Пейзаж – большой мир 

30 Пейзаж настроения. Природа и художник. 

31 Пейзаж в русской живописи. 

32 Пейзаж в графике. 

33 Городской пейзаж 

34 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

  

7 класс 

Тема 1. Искусство композиции – основа дизайна и архитектура. (7 часов) 

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

плоскостной композиции, или «Внесём порядок в хаос» 

2 Прямые линии и организация пространства. 



3 Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

4 Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

5 Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом 

дизайне 

6 В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 

7 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Тема 2  «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств»  (9 часов) 

8 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

9 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание разных объёмов. Понятие модуля 

10 Важные архитектурные элементы здания. 

11 Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

12 Форма и материал. 

13 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формообразовании. 

14 Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 

15 Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

16 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Тема 3 «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека» (10 

часов) 

17 Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

18 Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

19 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного дизайна. 

20-

26 

Ты архитектор.Замысел архитектурного проекта,  и его осуществление. 

Тема 4: «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проекти-

рование» (8 часов) 

27 Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 

28 Интерьер, который мы создаём. 

29 Пугало в огороде, или… под шёпот фонтанных струй.  

30 Мода, культура и ты. Конструктивно- композиционные принципы дизайна одежды. 

31 Встречают по одёжке. 

32 Автопортрет на каждый день. 

33 Имидж: лик или личина. Сфера имидж-дизайна. 

34 Моделируя себя – моделируешь мир. 

8 класс 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетическом искусстве. 

(8 часов)  

1 Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

2 Театральное искусство и художник. Природа и магия театра. 

3 Сценография – особый вид художественного творчества. Безграничное пространство сцены. 

4-5 Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». Тайны актёрского перевоплощения. 

6-7 Художник в театре кукол. Привет от Карабаса-Барабаса. 

8 Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и техно-

логий (8 часов) 

9 Фотография – взгляд, сохранённый навсегда. Фотография – новое изображение реальности. 

10 Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского фотомастерства: умение видеть и 

выбирать. 

11 Фотография – искусство «светописи». Вещь: свет и фактура. 

12 «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

13- 

14 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета 

15 Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 



16 Фотография и компьютер. Документ и фальсификация: факт и его компьютерная трактовка.  

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (11 часов) 

17- 

18 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время 

в кино. 

19- 

21 

Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. 

22- 

24 

От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 

25- 

27 

Бесконечный мир кинематографа. 

Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель. (7 часов) 

28 Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения. 

29- 

30 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная тележурналистика: от видеосюжета до 

телерепортажа. 

31- 

32 

Киноглаз, или Жизнь врасплох. 

33 Телевидение, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. 

34 В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   5 класс 

 

учащийся научится:  

• понимать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• понимать особенности уникального крестьянского искусства. Семантическое значение 

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

• отличать  изделия  народных художественных промыслов; 

• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времён (например, Древнего Египета, Древней Греции, Китая, Западной Европы 17 века); 

• различать по материалу, техники исполнения современные виды декоративно-прикладного 

искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т.п.); 

•   пользоваться языком декоративно-прикладного искусства принципы декоративного об-

щения, уметь передавать единство формы и декора; 

• выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также 

видеть единство материала, формы, декора; 

• навыкам  работы конкретным материалом (батик, витраж и т.п.). 

учащийся получит возможность научиться 

• использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы 

для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, техно-

логии и др.); 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительно-

го искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живопис-

ное, компьютерное, фотографическое); 

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



• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать раз-

ные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведениям искусства; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального наро-

да России; 

•  осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

• усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российско-

го общества; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора,  

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни.  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  

• развитие творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти её решения; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

6 класс 

учащийся научится: 

• понимать место  изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

• понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в 

искусстве; 

• отличать основные виды и жанры изобразительного искусства; 

• называть имена художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа, 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

• оценивать основные средства художественной выразительности (линия, пятно, тон, цвет, 

форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

• использовать  разные художественные материалы, художественные техники и понимать 

их значение в создании художественного образа; 



• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (ка-

рандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объ-

ёмного изображения предмета и группы предметов; знать общие правила построения го-

ловы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной пер-

спективы; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые соотношения при изображении с натуры, по памяти и воображе-

нию. 

 

Учащийся получит возможность научиться 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительно-

го искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живопис-

ное, компьютерное, фотографическое); 

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

• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

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

• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скуль-

птурные памятники; 

• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 

их произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать раз-

ные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведениям искусства; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 



• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с дру-

гими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• развитие творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

• умение ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ных, осознано выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действия в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

 

Учащийся научится 

 

• Анализировать произведения архитектуры и дизайна, знать место конструктивных ис-

кусств в ряду пластических искусств, их общие задачи и специфику; 

• конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты; 

• моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

• работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием кон-

кретных зданий, 

• конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; 

• использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, ста-

тику и динамику, тектонику и фактуру; 

• владеть навыками формообразования, использование объёмов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина), создавать композиционные макеты объектов на предмет-

ной плоскости и в пространстве; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материа-

лами, работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монумен-

тальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля;  

• использовать разнообразные художественные материалы. 

• понимать особенности образного  языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль 

 



 

 

 

Учащийся получит возможность научиться 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительно-

го искусства; 

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

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скуль-

птурные памятники; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать раз-

ные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведениям искусства; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания компози-

ции на определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

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

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

• ответственном отношении  к учению,  проявлению готовности и способности к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию в области искус-

ства и мировой художественной культуры; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с дру-

гими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• развитие творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

• умение ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ных, осознано выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действия в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс 

 

Учащийся научится 

•   использовать  основы художественно-съёмочной культуры в форме анализа предлага-

емых снимков или в проектно-творческой практике; 

•   раскрыть основы экранной культуры в ходе анализа произведений киноискусства 

(«извне», с точки зрения зрителя), а также в практических упражнениях и в проекте «Фильм: грамота 

творчества» («изнутри», с точки зрения создателя домашнего видения); 

• снимать  маленький видеосюжет самостоятельно без киногруппы (ребёнок выступает в 

одном лице и как сценарист, и как оператор, и как художник); 

•  использовать азы  сценарного, режиссёрского, операторского мастерства, художниче-

ской грамотой, компьютерной анимацией (для рисованного фильма); 

• использовать основы  кинограмоты в качестве зрителей, ценителей киноискусства и со-

здателей своего домашнего видео; и  при создании любого экранного сообщения – от информацион-

ной зарисовки из своей жизни до видеоклипа любой песни; 

• отличать виды различных театрально-зрелищных и игровых представлений, место в 

них изобразительного компонента; 

• разбираться в жанровом многообразие театральных зрелищ, эволюцией сцены и спе-

цификой художественного творчества в театре; 

• понимать фотографию – как вид художественного творчества со своими образно-

выразительными средствами; видеть общность и различие  между картиной и фотографией; знать 

краткую историю фотографии: от дагерротипа до компьютерных технологий; 

• понимать специфику работы художника-постановщика в игровом фильме, расстановку 

акцентов  на коллективность художественного творчества в кино; 

• оценивать визуально-коммуникативную природу телевизионного зрелища и множество 

функций телевидения – просветительская, развлекательная, художественная, но прежде всего ин-

формационная; 

• понимать роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля; 

     визуальный облик спектакля, его художественное решение перестаёт быть делом одного 

художника. Вместе с ним его создаёт режиссёр, актёры и целые цеха; 

• понимать синтетическую природу образа в фильме, в создании которого помимо изоб-

ражения задействованы слово, звук, музыка (и в игровом фильме ещё и актёрская игра); 

• понимать феномен телевидения и роль, которую играет СМИ, и в частности телевиде-

ние, как главное коммуникативное средство для формирования культурного пространства современ-

ного общества и каждого человека; 

• оценивать позитивную и негативную роли телевидения в формировании сознания и 

культуры общества. Телевидение – мощнейший социально-политический манипулятор и редактор 

интересов и запросов общества потребления, внедряющий моду и стандарты масскультуры; 

 



Учащиеся получат возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительно-

го искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живопис-

ное, компьютерное, фотографическое); 

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

• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

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

• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скуль-

птурные памятники; 

• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 

их произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать раз-

ные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведениям искусства; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания компози-

ции на определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

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

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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

• называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ра-

курс, свет, ритм и др.); 



• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарков-

ский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спек-

такля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недо-

четов и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительно-

го сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского ис-

кусства фильмы мастеров кино; 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

• ответственном отношении  к учению,  проявлению готовности и способности к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию в области искус-

ства и мировой художественной культуры; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с дру-

гими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• развитие творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

• умение ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ных, осознано выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действия в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

  



 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

6 класс 

Входной контроль  

«Виды изобразительного искусства и основа их образного языка» 

( из трех вариантов ответа необходимо выбрать один правильный и отметить его галочкой).   

1 Как называются виды искусства, обладающие видимой формой, связаны с материальной сре-

дой, обликом людей и предметов, но не развивающиеся во времени? 

а) пространственные или пластические виды искусства; 

б) временные виды искусства; 

в) пространственно-временные виды искусства. 

а 

 

2 Какие виды пространственных искусств относят к группе конструктивных видов искусства? 

а) живопись, графика, скульптура; б) архитектура и дизайн; в) декоративно-прикладное ис-

кусство 

б 

3  Перечисли основные виды изобразительного искусства. 

а) живопись, графика, скульптура; б) архитектура и дизайн; 

в) живопись, архитектура, скульптура. 

а 

4  Как называются прозрачные водяные краски, которые наносят на бумагу тонким слоем, бла-

годаря чему работы выполненные этими красками обладают удивительной легкостью и про-

зрачностью? 

а) гуашь; б)темпера; в) акварель. 

в 

5  Назовите основные цвета. 

а)красный, синий, желтый; б) красный, зеленый, желтый;  

в) желтый, оранжевый, синий 

а 

6 6. Перечислите цвета радуги по-порядку. 

а) красный, желтый, оранжевый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; 

б) красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; 

в) красный, оранжевый, желтый, голубой, синий, зеленый, фиолетовый. 

б 

7  Перечисли теплые цвета. 

а) синий, зеленый, фиолетовый; б) желтый, синий, красный; 

 в) красный, желтый, оранжевый. 

в 

8 Как называется рисунок, в котором художник стремится выразить то, что ему кажется инте-

ресным? 

а) набросок; б) творческий рисунок; в) учебный рисунок. 

б 

9  Как называется цветовой строй произведения, взаимосвязь всех его цветовых элементов? 

а) фактура; б) контраст; в) колорит. 

в 

10  Как называется жанр, посвященный изображению животных во всех видах изобразительного 

искусства? 

а) мифологический жанр; б) анималистический жанр; в) батальный жанр. 

б 

 

Текущий контроль 

1. Линия, штрих, тон – основные средства художественной выразительности: 

а) живописи; б) скульптуры; в) графики 

2. Предварительный рисунок к произведению, отражающий поиски наилучшей композиции: 

а) набросок; б) эскиз; в) этюд 

3. Как называется гравюра на дереве: 

а) ксилография; б) литография; в) офорт 

4. К какому виду искусства относится понятие « лессировка»: 

а) живопись; б) графика; в) архитектура 

5. Какой цвет не относится к тёплым: 

а) жёлтый; б) синий; в) оранжевый 

6. К какому виду изобразительного искусства  относятся понятия: горельеф, барельеф: 

а) живопись; б) скульптура; в) графика 

7. В каком жанре работали художники Е. Чарушин, В. Ватагин: 

а) анималистический; б) мифологический; в) батальный 



8. В каком жанре работали художники А. Саврасов,  И. Шишкин, И. Левитан: 

а) натюрморт; б) пейзаж; в) портрет 

Ключ к проверке теста  

1 2 3 4 5 6 7 8 

в б а а б б а б 

Итоговый контроль 

1.Какие из перечисленных искусств являются пространственными: 

а) конструктивные; б) музыка; в) театр; г) декоративно – прикладное; д) изобразительные; 

е) литературные 

2. Какие из перечисленных видов изобразительного искусства являются пространственно - времен-

ными? 

а) театр; б) живопись; в) орнамент; г) графика; д) скульптура; е) дизайн 

3. Выразительными средствами графики являются: 

а) линия , пятно, ритм; б) пятно, цвет, ритм; в) объём, светотень; г) пропорция , контраст. 

4. Какие из перечисленных материалов относятся к живописным? 

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

5. Что является главным в языке живописи? 

а) тип штриха;  б) характер мазка;  в) светотень;  г) цвет;  д) колорит;  е) контраст. 

6.  Что из перечисленного является наиболее типичным художественным материалом для графики: 

                   а) гуашь;  б) карандаш;  в) глина;  г) акварель;  д) тушь 

7.  В какой художественной деятельности получил широкую известность И. И. Шишкин? 

                   а) живопись;  б) иконопись;  в) архитектура;  г) скульптура 

1 2 3 4 5 6 7 

а,г а а а,б д,г б а 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 класс 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

№ Вопрос  Ответ  

1 Перечислите, какие жанры живописи 

вы знаете 

Пейзаж, портрет, натюрморт, анималистический жанр, 

бытовой жанр, батальный жанр, исторический жанр. 

2 Перечислите пространственные виды. Архитектура, дизайн 

3 Перечислите изобразительные виды 

искусств. 

Живопись, графика, скульптура. 

4 Перечислите пространственно-

временные виды искусства 

Балет, театр, кинематограф. 

5 Назовите, покровителя искусств в 

Древней Греции. 

Аполлон  

6 Какому императору  поставлен  памят-

ник в Иркутске, и в честь какого собы-

тия? 

Памятник императору Александру III, посвящённый 

строительству Транссиба.  

7 Как называется триумфальная арка в 

Иркутске?  

Московские Триумфальные ворота 

9 Какие виды архитектуры  вы знаете. Общественная архитектура, жилая архитектура, про-

мышленная архитектура, ландшафтная архитектура, 

градостроительство 

10 Какие стили архитектуры вы знаете. Готика, классицизм, барокко, модерн, ампир.  

    

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

8 класс 

Тест по теме «История кинематографа» 

(выбери правильный ответ) 



1. Ближайшая родственница кино (скульптура, архитектура, фотография, живопись); 

2. Дата рождения кинематографа (1870 г.; 1890 г.; 1875 г.; 1895 г.) 

3. Первый фильм длился (5 секунд; 5 минут; 49 секунд) 

4. К языку кино не относится (сюжет, ракурсное видение, монтаж, объёмные декорации, умо-

зрительный образ, композиция) 

5. Виды кино (анимационное, документальное, анималистическое, игровое – убери лишнее) 

6. Кжанрам игрового кино не относится (исторический, рекламный, гангстерский, триллер, 

научно-фантастический) 

7. Как звали создателей первого фильма (Огюст и Клод Ренуар; Жорж и Мари Клемансо; Луи 

Жан и Огюст Луи Мари Николя Люмьер; М. Горький и С.М.Эйзенштейн) 

8. Без чего кино обходилось первую треть 20 века (цвет и аромат; цвет и звук; звук и аромат; 

цвет и ракурс) 

9. Термин кинематограф означает (ярмарочный аттракцион; иллюзион; пляшущие человечки; 

изображение движения) 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 5 класс 

Урок  «Убранство русской избы» (материалы к уроку) 

Русская изба – это Россия в малом. 

Русская изба представляет собой деревянный дом, частично уходящий в землю. 

 Несмотря на то, что изба чаше всего состояла из одной комнаты, она условно делилась на несколько 

зон. 

Красный угол был самым главным и почетным местом в доме. На Руси изба всегда выстраивалась 

определенным образом с учетом сторон горизонта, красный угол находился с восточной стороны, в 

самом дальнем и хорошо освещенном месте. В нем находился домашний иконостас. Считалось важ-

ным, что при входе в избу, человек в первую очередь должен обратить внимание на икону.  

 

 

Был в ней печной угол, который считался грязным местом и отделялся от остального пространства 

избы занавесом. 

 

Внутреннее убранство традиционной русской избы особым роскошеством не выделялось. Каждая 

вещь была необходима в хозяйстве. Правый от печки угол назывался бабий кут. Здесь командовала 

хозяйка, всё было приспособлено для приготовления пищи, здесь же стояла прялка. Обычно, это ме-

сто было огорожено, отсюда и слово закуток, то есть, обособленное место. Мужчины сюда не входи-

ли. 

У хороших хозяев в избе всё сверкало чистотой. На стенках - расшитые белые полотенца; пол стол, 

скамьи выскреблены; на кроватях кружевные оборки - подзоры; оклады икон начищены до блеска. 

 

Задание: дети рисуют интерьер русской избы. 

 

6 класс 

Уроку «Сатирические образы человека» (материалы к уроку) 

Слово «Сатира» - произошло от древнегреческих героев. Весёлые сатиры сопровождали Вакха – бога 

виноделия. 

Шаг за шагом, подчеркивая самое характерное в обрюзгшем старческом лице короля, выдающийся 

французский художник XIX века О. Домье довел изображение до обыкновенной груши  

• портрет 

 

 

  

 



 

• Шарж - (от франц.)–искаженное изображение, шуточное или сатирическое изображение кого-

нибудь с карикатурным подчеркиванием наиболее характерных внешних черт.  

 

 

 

• Карикатура (итал. caricatura, от caricare — нагружать, преувеличивать) 

– это Сатирическое или юмористическое изображение, в котором комический 

эффект создаётся преувеличением и заострением характерных черт, неожи-

данными сопоставлениями и уподоблениями.  

 

• Гротеск – это художественный образ, стиль или жанр, основанный на 

фантастике, смехе, причудливом сочетании и контрасте фантастического и 

реального. Он появился в культуре Древней Греции и широко используется в 

различных видах искусства по настоящее время.  

Задание: Попробуёте нарисовать шарж, карикатуру или гротеск. 

 

7 класс 

Урок по теме «Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды» 

(материалы к уроку) 

Вступление: Историческое знакомство с историей дизайна одежды от Древней Греции до наших 

дней. 

Основная часть: Знакомство с разными типами одежды нашего времени: запашная, Распашные фор-

мы одежды, цельнокроеные одежды  и  отрезные одежды . 

Одежда отличается по силуэту: прямолинейный, криволинейный или ломаный. Его контуров  в це-

лом, а также деталей в частности.  

 
Композиция – это такой состав и расположение частей целого, когда ничего нельзя изъять без 

ущерба для целого, ничего нельзя поменять местами, ничего нельзя присоединить.  

Первый закон композиции – цельность, или наличие целого. 

Контраст -это резко выраженная противоположность, противопоставление, которое может осу-

ществляться по форме, цвету, объему и фактуре материала  

Нюанс - своего рода переходная величина от контраста к подобию; нюанс выражается малозаметным 

изменением в форме элементов костюма, их фактуре и цветовой гамме . 

Подобие - повторение в различных вариациях одного и того же элемента .  

Второй закон композиции – закон пропорций. 

Принцип золотого сечения (3: 5, 5 : 8, 8 : 13). Соблюдение этого принципа вызывает наиболее гармо-

ничное восприятие;  

 Контрастные пропорции (1: 4, 1 : 5) -более активно привлекают внимание окружающих. Целесооб-

разнее использовать их для вечерних костюмов  

Подобные пропорции (1: 1) – вызывают ощущение статичности, покоя; рекомендуются для повсе-

дневной и домашней одежды  

Третий закон композиции – закон симметрии. 

Симметричным считается костюм, состоящий из геометрически равных частей и элементов, распо-

ложенных в определенном порядке относительно вертикальной оси симметрии. Симметричная ком-

позиция создает впечатление устойчивости, равновесия, величия, значимости, торжественности  

Асимметрия в костюме – это отсутствие симметрии или отклонение от нее. Асимметрия говорит об 

отсутствии равновесия, нарушении покоя.  

Четвертый закон композиции – закон ритма. 



горизонтальный (горизонтальные полоски); вертикальный; спиральный; диагональный; 

радиально-лучевой. 

Пятый закон композиции – выделение главного в составе целого. 

Задание: выполнение эскиза модели одежды.  

 

8 класс 

Урок по теме «История возникновения фотографии»  

(материалы к уроку) 

Оптическая история фотографии насчитывает примерно тысячу лет. Самую первую камеру-

обскуру можно назвать «комнатой, часть которой освещена солнцем». 

Первое закреплённое изображение было сделано в 1822 году французом Жозефом Нисефором Ньеп-

сом (Nicéphore Niepce), но оно не сохранилось до наших дней. Поэтому первой в истории фотогра-

фией считается снимок Вид из окна, полученный Ньепсом в 1826 году с помощью камеры-

обскуры на оловянной пластинке, покрытой тонким слоем асфальта. 

  

1829 год Дагеротипия –  Луи Жак Дагер 

Недостатком фотографий тех времен являлась невозможность их копирования. Для создания нового 

снимка необходимо было повторное фотографирование.   

1839 год Калотипия -  Уильям Генри Фокс Тальботу 

Главным преимуществом калотипии стало отсутствие ограничений по количеству копий с одного 

негатива.  

1854 год Амбротипия - изобретён стеклянный негатив. 

1889 год -  начинается массовый выпуск фотоплёнок. 

1925 год – малоформатная камера нового типа Leica I 
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Пояснительная записка 

 

Программа  составлена на основе Федерального государственного образовательного стандар-

та основного общего образования.  

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые резуль-

таты обучения. Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы, приложение 2 – ме-

тодические материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа 

Количество учебных часов в год, на которые рассчитана программа - 68: 

Уровень сложности программы: базовый 

Место в учебном плане – обязательная часть 

Учебники 

 

1. Данилова Г.И., Искусство. 8 кл.: учебник / Г.И. Данилова. М.: Дрофа, 2014 

2. Данилова Г.И., Искусство: Содружество искусств. 9 кл.: учебник / Г.И. Данилова 

Учебно-методические пособия: 

1. Т.И. Науменко, В.В. Алеев «Искусство. Музыка» 8 класс. М.:Дрофа, 2014 

2. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.С.Питерских. Г.Е.Гурова. – М.: Просвещение 

3.  

Выставление оценок по предмету «Искусство» определяется Положением «Формы, периодич-

ность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Лицея 

ИГУ, обучающихся по основным образовательным программам основного общего и среднего обще-

го образования по ФГОС», утвержденного приказом директора МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска от 

25.08.2017 № 01-06-90/2. 

Успешность освоения учебной программы по предмету «Искусство» определяется по пятибалль-

ной шкале оценивания: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетвори-

тельно), «1» (не учил). 

Промежуточная аттестация в 8 классе подразделяется на полугодовую промежуточную аттеста-

цию, которая проводится по итогам учебной четверти, учебного полугодия и годовую промежуточ-

ную аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. 

 

Содержание разделов программы «Виды искусства». 

Художественные представления о мире 

1. Понятие о видах искусства. 1 час. 

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

классификации искусств. Интерес к проблеме разделения искусств на виды (история вопроса). Раз-

деление искусств на пространственные, или пластические (архитектура, живопись, графика, фото-

графия, скульптура, декоративно-прикладное искусство), временные (музыка) и пространственно-

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

эстрада, цирк). Условный характер подобного деления. Визуально-пространственная природа пла-

стических искусств, их эмоционально-эстетическое воздействие на человека и общество. Деление 

искусств на изобразительные (скульптура, живопись, фотография, эпос, драма, театр, кино) и выра-

зительные (архитектура, декоративно-прикладное искусство, танец, музыка, лирическая поэзия, ба-

лет, опера). Условный характер этого деления. Подвижность и гибкость границ между искусствами. 

Их историческая изменчивость (внутреннее сходство, взаимопроникновение, противоборство).  

2. Тайны художественного образа. 2 часа. «Мышление в образах». Понятие художественно-

го 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. Процесс его создания и дальнейшая 

«жизнь». Характерные черты и свойства художественного образа: типизация, метафоричность, ино-

сказательность и недоговоренность. Особенности его восприятия в зависимости от эстетики куль-

турно-исторической эпохи. Оригинальность, конкретность и неповторимость воплощения художе-

ственного образа в различных видах искусства. Художественное и научное постижение действитель-

ности. 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 произве-

дении. Спор Эсхила и Еврипида о правде искусства (комедия Аристофана «Лягушки»). Роль творче-

ской фантазии художника. Условность в искусстве. Изменение привычных форм предметов и явле-

ний по воле художника. Понятие условности как важнейшее средство постижения сущности художе-

ственного образа. Условный характер произведений искусства на примере различных его видов (те-

атра, оперы, живописи).  

3. Художник и окружающий мир. 1 час. Мир «сквозь магический кристалл». Многознач-

ность понятия «художник». Художник-творец, преобразующий мир и открывающий в нем «невиди-

мое посредством видимого». Мир материальный и духовный, особенности его отражения в произве-

дениях искусства. Как рождается художник и что питает его вдохновение. Различие между автором и 

героем его произведения. Особенности мировоззрения художника и их отражение в произведениях 

искусства, связь с культурно-исторической эпохой. Талант и мастерство художника. Необходимые 

предпосылки художественного творчества. Талант как врожденное качество видеть мир «сквозь ма-

гический кристалл», образно мыслить, проникая в сущность предметов и явлений. Важнейшие со-

ставляющие таланта художника и особенности его проявления в детском возрасте (на примере твор-

ческой судьбы В.А. Моцарта). Судьбы великих мастеров: становление таланта, творческая индиви-

дуальность и неповторимость стиля. Понятие мастерства в художественном творчестве. Упорный 

труд как необходимое условие его достижения. Проблема одаренности художников в сфере различ-

ных искусств (на примере творчества титанов эпохи Возрождения). Секреты художественного твор-

чества. Процесс творчества: от наблюдения и накопления жизненных впечатлений к их осмыслению 

и художественному воплощению. А.С. Пушкин о процессе художественного творчества. Рождение 

замысла будущего произведения и его реальное воплощение. Особая роль вдохновения в создании 

произведения искусства (на примере картин В.И. Сурикова, С. Дали и др.).  

4. Возвышенное и низменное в искусстве. 1 час. Эстетика — наука о прекрасном в искусстве 

и жизни. Искусство как высшая форма эстетического освоения мира. Основные эстетические катего-

рии, их роль и значение для восприятия и оценки произведений искусства. Возвышенное в искусстве. 

Безмерность, безграничность возвышенного, его устремленность к достижению идеальных целей и 

задач. Возвышенное и его связь с всемирно-историческими поворотами в развитии человечества, с 

переломными моментами в судьбах людей. Первые сведения о возвышенном в трактате античного 

философа Псевдо-Лонгина «О возвышенном». Эволюция трактовки понятия в трудах немецких фи-

лософов и поэтов И. Канта и Ф. Шиллера. Статья Н.Г. Чернышевского «Возвышенное и комиче-

ское». Грандиозность, масштабность, монументальность как наиболее яркие формы отражения воз-

вышенного в искусстве. Возвышенное в архитектуре (пирамиды Древнего Египта, Парфенон). Воз-

вышенность героев и событий античной трагедии и произведений У. Шекспира (царь Эдип и Анти-

гона, Агамемнон и Андромаха, король Лир и Гамлет — по выбору). Возвышенный характер музыки 

Бетховена (финал Третьей («Героической») симфонии). Использование особых средств художе-

ственной выразительности для создания возвышенных образов и событий (на примере работы А.С. 

Пушкина над поэмой «Полтава»). Низменное в искусстве. Категория низменного и ее противопо-

ставление возвышенному. Проявления низменного в искусстве и жизни. Пергамский алтарь Зевса, 

рельеф Микеланджело «Битва кентавров», рисунки Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари». Кон-

трасты возвышенного и низменного в произведениях мирового искусства (на примере балетного 

танца «Умирающий Лебедь» в исполнении Анны Павловой на музыку К. Сен-Санса). Особенности 

проявления красоты в обыденном, уродливом и безобразном. Проявления низменного в произведе-

ниях мировой живописи: офорты Ф. Гойи «Капричос». Сюжетная основа произведений и ее трагиче-

ское звучание. Сочетание реальности и фантастики, гротеска и карикатуры. Картина И. Босха «Несе-

ние креста» (обобщение ранее изученного). 

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 про-

изведениях 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. Миф о Дионисе и рождение трагедии. Дифирамбы и их роль в организации дионисий-

ских праздников. Учение Аристотеля о трагедии. Развитие понятия о катарсисе. Противоречивость и 

сложность характера трагического героя, осознание им личной «вины» за невозможность изменения 



жизни. 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. Смех — важнейшее 

средство нравственного воспитания человека. Эстетическая природа комического в искусстве и жиз-

ни. Разграничение понятий «смешное» и «комическое». Социальный, общественно значимый харак-

тер комического. Противоречия между внешними поступками и поведением человека с его истин-

ной, внутренней сущностью — источник комического в искусстве. Градации комического: от друже-

ственной улыбки и иронии до явной неприязни и сарказма. «Тайна» юмора. Остроумие великих лю-

дей планеты. Комический эффект искусства карикатуры. Непримиримый и обличительный характер 

сатиры, ее тяготение к гротеску и фантастике. Живописные произведения У. Хогарта («Триумф из-

бранных в парламент») и литографии О. Домье. Трагикомическое в искусстве. Сочетание трагиче-

ского и комического в драматических произведениях литературы и театральном искусстве (на при-

мере творчества У. Шекспира, Ж.Б. Мольера, П. Корнеля — по выбору).  

II. Азбука искусства 

7. Азбука архитектуры. 1 час. «Каменная летопись мира». Произведения архитектуры — 

памятники материальной и духовной жизни общества. Архитектура как выражение основных идей 

своего времени. 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. 

«Польза, прочность, красота». Витрувий об основных свойствах архитектуры («Десять книг об архи-

тектуре»). 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. Витрувий о задачах архитектора. Первые зодчие Руси и их выдающиеся произ-

ведения. Расширение задач архитектора в современную эпоху. Сложность и многогранность профес-

сии архитектора, ее творческое начало и универсальный характер. Основные этапы архитектурного 

строительства. Будущее профессии архитектора.  

8. Художественный образ в архитектуре. 2 часа. Особенности архитектурного образа. Не-

обходимые условия для создания архитектурного образа. Специфика художественного образа в ар-

хитектуре. Единство внешней и внутренней формы в архитектуре. Особенности восприятия и воз-

действия архитектурных сооружений на чувства и поведение человека (осознание тяжести или лег-

кости сводов, протяженности или замкнутости пространства, высоты стен, характера оконных прое-

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

природой (храмовое зодчество Японии или Китая, «органическая» архитектура XX в. — по выбору). 

Зависимость архитектуры от географических и климатических условий. Средства создания архитек-

турного образа: симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб (на 

примере собора Святого Петра в Риме, Казанского собора в Санкт-Петербурге, мавзолея Тадж-Махал 

в Индии, Парфенона в Афинах и др.). Архитектурный ансамбль. Актуальность задачи объединения 

различных зданий в единое художественное целое. Архитектурный ансамбль как высшая форма про-

явления художественного творчества. Общность композиционного замысла с учетом архитектурного 

и природного окружения. Ансамбли на Красной площади в Москве, площади Святого Марка в Вене-

ции, площади Согласия в Париже, Стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге (по выбору). 

К.И. Росси — выдающийся мастер архитектурного ансамбля в России. В мастерской архитектора.  

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

ного 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 чело-

веку, практичность и торжественность. Инженерные достижения римских архитекторов. Архитек-

турные стили Средневековья. Романский стиль западноевропейской архитектуры Средних веков. 

Основные типы сооружений, их назначение. Характерные особенности стиля. Готический стиль ар-

хитектуры. Каркасное перекрытие зданий — главная конструктивная особенность готических со-

оружений. Преобладание вертикальных линий, ажурность, легкость и динамичность внешнего обли-



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

мастеров в развитие средневековой архитектуры. Уникальность древнерусского стиля зодчества. Ар-

хитектурный стиль эпохи Возрождения. Следование идеям гармонии и симметрии античного зодче-

ства. Преобладание спокойных горизонтальных членений, геометрическая правильность форм, урав-

новешенность, согласованность целого и частей, математически выверенные пропорции. Архитек-

турные стили Нового и Новейшего времени. Стиль барокко. Стремление к пластичной выразитель-

ности архитектурных сооружений. Обилие пышных декоративных украшений. Искажение классиче-

ских пропорций, оптический обман, игра света и тени, преобладание сложных криволинейных форм. 

Диссонанс и асимметрия — основные принципы оформления фасадов. Стиль классицизма в архитек-

туре. Ориентация на лучшие достижения античного зодчества, реальное воплощение представлений 

об «идеальном городе», сложившихся в эпоху Возрождения. Практичность и целесообразность, про-

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

Наполеона. Следование архитектурным традициям императорского Рима. Выражение идей государ-

ственного могущества и воинской силы. Величие и подчеркнутая монументальность форм, акаде-

мизм. Эклектика в архитектуре XIX в. и ее основные достижения. Стиль модерн — качественно но-

вая ступень в развитии архитектуры. Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров зданий, 

асимметрия. Органическое единство архитектуры с окружающей средой. Развитие современной ар-

хитектуры. Идеи рационализма и конструктивизма. Использование новых материалов и технологий. 

Стремление подчеркнуть интернациональный характер и функциональное назначение архитектурно-

го сооружения. Абстракция геометрических форм, резкие контрасты композиционных решений, ис-

пользование стилевых реминисценций. Постмодернизм в архитектуре. Стиль хай-тек (на примере 

Национального центра искусств в Париже). Стилистическое многообразие и оригинальность реше-

ний современной архитектуры.  

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

ной, жилой и промышленной архитектуре. Общественная архитектура. Храмы, дворцы и замки. Ад-

министративные здания. Зрелищные и выставочные сооружения: театры, концертные и выставочные 

залы, стадионы и спорткомплексы, магазины и супермаркеты, вокзалы и аэропорты. Жилая архитек-

тура. Древнейшие дома человека. Инсулы — первые многоэтажные дома и роскошные виллы в архи-

тектуре Древнего Рима. Жилые дома различных народов мира (обобщение ранее изученного). Жи-

лые дома А. Гауди и Л. Корбюзье. Промышленная архитектура. Заводы, фабрики, электростанции, 

мосты, тоннели, каналы, водопроводы и акведуки. Ландшафтная архитектура. Зарождение садово-

паркового искусства. Висячие сады Семирамиды как одно из чудес света. Садово-парковое искус-

ство Китая и Японии. Европейские традиции садово-паркового искусства. Тип французского регу-

лярного и английского пейзажного парков. Парковые ансамбли А. Ленотра Тюильри на Елисейских 

Полях в Париже и Версаля. Аналоги французского и английского парков в России, оригинальность 

замысла и творческого воплощения. Градостроительство. Из истории градостроительного искусства. 

Формирование облика городов средствами архитектуры. Законы, правила устройства города, рекон-

струкция 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). Мечта о создании идеального города будущего и ее 

реальное воплощение в оригинальных проектах.  

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 обра-

зах. Роль творческого воображения в создании произведений изобразительного искусства. Место 

изобразительных искусств в существующих классификациях. Изобразительные искусства как сово-

купность пластических искусств, создающих изображение на плоскости и в пространстве и визуаль-

но воспринимаемых зрителями. Особенности создания художественного образа в реальных и аб-

страктных композициях. Особенности творческой манеры художника (на примере скульптурных ра-

бот Микеланджело и живописи Рембрандта). Понятие о монументальных и станковых видах изобра-

зительного искусства. Рассчитанность на массовое восприятие и теснейшая связь с архитектурой — 

важнейшие признаки монументального искусства. Основные виды монументального искусства: 

скульптурные памятники, панно, мозаики, фрески, плакаты, вывески. Станковое искусство и его 

предназначенность для музеев, выставочных залов и частных коллекций. Основные виды станкового 

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



современного изобразительного искусства: перформанс, акция, коллаж и др. Актуальность и концеп-

туальность современного изобразительного искусства. Способы и средства изображения. Вырази-

тельное богатство способов и средств изображения, их зависимость от материалов, масштаба и тех-

ники изготовления. Роль композиционного замысла, основные правила композиции. Ритм в изобра-

зительном 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 инстру-

менты художника. Выразительность и многообразие видов художественной техники (техника живо-

писи маслом, лаковыми красками, техника гравюры на дереве, техника мозаики или фрески).  

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 худож-

ников).  

Существенные изменения жанровой системы в искусстве XX в. Характеристика живописных 

жанров.  

Причины особого статуса исторической живописи в мировом искусстве. Изображение собы-

тий далекого прошлого и наиболее значительных фактов современности. Диалог прошлого и насто-

ящего. Мифологическая и библейская тематика как принадлежность к историческому жанру живо-

писи. Значительный вклад русской исторической живописи XIX в. Основные цели и объекты изоб-

ражения в произведениях батального жанра (на примере творчества И.К. Айвазовского, В.В. Вере-

щагина, М.Б. Грекова и А.А. Дейнеки — по выбору).  

Содержание бытового жанра живописи, его истоки и эволюция, цели и задачи (на примере 

произведений «малых голландцев» XVII в. и современной живописи). Жанр портрета как изображе-

ние конкретного человека, претендующее на сходство и художественную характеристику личности.  

Разновидности портрета: парадный, исторический, камерный, психологический, автопорт-

рет. Эволюция портретного жанра и его шедевры.  

Изображение естественной или преображенной человеком природы — главный объект пей-

зажной живописи. Цели и задачи пейзажа, его разновидности (лирический и эпический пейзажи). 

Понятие городского (архитектурного) пейзажа в творчестве Каналетто и Ф.Я. Алексеева. Сельские и 

морские (марины) пейзажи в истории мировой живописи. Индустриальный, фантастический (косми-

ческий) пейзажи.  

Анималистический жанр как древнейший жанр живописи. Цели и объекты изображения. 

Особые требования, предъявляемые к художнику-анималисту.  

Жанр натюрморта и его эволюция. Выявление неразрывной связи человека с миром вещей. 

Праздничные (фламандские) и камерные (голландские) натюрморты. Философские натюрморты 

vanitas («суета сует»). Цели и задачи натюрморта, продуманность композиции, ее колористическое 

решение. Натюрморт как экспериментальная площадка живописных исканий конца XIX—XX в.  

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

терные особенности его развития в различные эпохи. Красота жизни в разумно и гармонично органи-

зованном пространстве. Человек как органическая часть созданной среды.  

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. Графика — «муза XX века»? Графика в жизни современ-

ного человека. Компьютерная графика — новый инструмент художников, дизайнеров, конструкто-

ров. 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. На каком языке «говорит» 

графика? Особенности воспроизведения пространства в графических произведениях и их обуслов-

ленность характером взаимодействия фона с изображением. Роль бумаги в создании графического 

образа. Основные материалы художника-графика. 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 (на примере твор-

чества А. Дюрера). Виды графического искусства. Виды графики по технике исполнения.  



Печатная графика или эстамп. Гравюра — основной вид печатной графики. Разновидности 

гравюры: ксилография, литография, линография и офорт. Искусство цветной графики японских ма-

стеров. Виды графики по целевому назначению. Станковая графика (рисунки и эстампы, имеющие 

самостоятельное художественное значение). Книжная графика (иллюстрации, виньетки в заставках 

книги, орнамент, шрифт, лубок, каллиграфия, миниатюра, экслибрис). Прикладная, или промышлен-

ная, графика (художественное проектирование почтовых, товарных и денежных знаков, эмблем, эти-

кеток, товарных упаковок). Монументальная графика (плакат, афиша, реклама, вывеска), их пози-

тивная и негативная роль в жизни современного общества.  

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

зрительная память человечества. Рождение фотографии как выдающегося научно-технического 

изобретения. Первые дагерротипы. Фотопортреты Ф. Надара — первые образцы художественной 

фотографии. Эксперименты с новым способом создания изображений. Фотография — искусство све-

тописи и камера обскура. Научные исследования У.Г.Ф. Толбота. Дальнейшее усовершенствование 

техники и создание ярких художественных образов. Изобразительно-выразительные возможности 

фотографии. Фотография сегодня — важнейшее средство массовой информации. Фотография и 

экранные искусства, ее использование в сфере дизайна, театра и журналистики, создании инсталля-

ций. Создание голографических изображений. Использование новейших цифровых технологий в ис-

кусстве фотографии. Фотография и изобразительные искусства. Выразительные средства и жанры 

фотографии. Использование традиционной системы жанров: общность и характерные различия. 

Особенности передачи визуального образа в художественной фотографии. Фрагмент и фотомонтаж 

как специфические жанры фотографии (на примере «Автопортрета» Эль Лисицкого). Художествен-

ные средства выразительности в искусстве фотографии: композиция, план, ракурс, свет и тень, ритм 

(на примере работ известных фотомастеров).  

15. Язык скульптуры. 2 часа. История развития скульптуры. Скульптура как один из древ-

нейших видов изобразительного искусства. Амулеты первобытного человека. Важнейшие достиже-

ния скульпторов Древнего Египта. Классический идеал античных мастеров. Средневековая скульп-

тура — «книга» для верующих людей и ее связь с архитектурой. Гуманистический идеал скульптуры 

Возрождения. Отличительные особенности скульптуры барокко и классицизма. Характерные осо-

бенности развития скульптуры в конце XIX—XX в.: стремление к символической трактовке образов, 

пластическая импровизация и эксперимент, поиск новых способов технической обработки материа-

лов. Кинетическая скульптура как ярчайший пример смелого новаторства (на материале творчества 

В.Е. Татлина и Н.А. Габо). Новизна и оригинальность художественных решений современных масте-

ров. Что значит видеть и понимать скульптуру? Понятия скульптуры, ваяния и пластики.  

Скульптура и ее отличия от других видов изобразительного искусства. Изобразительно-

выразительные средства скульптуры: пластика, объем, движение, ритм, светотень и цвет (на примере 

шедевров мировой скульптуры). Использование языка символов и аллегорий в скульптурных произ-

ведениях. Абстрактные композиции великих мастеров. Виды и жанры скульптуры. Характерные 

особенности портретного, анималистического, историко-бытового жанров и натюрморта. Круглая 

скульптура. Рельеф и его разновидности: барельеф, горельеф и контррельеф (на примере известных 

памятников скульптуры). Виды скульптуры по целевому назначению: монументальная, монумен-

тально-декоративная и станковая (характерные признаки). Монументальная скульптура, ее роль в 

формировании образа города и в создании общественного мнения о личности правителя. Материалы 

и техника их обработки. Выбор материала, его зависимость от авторского замысла, содержания, ме-

стонахождения произведения и особенностей освещения. Использование традиционных мягких и 

твердых материалов для создания скульптурных произведений. Новейшие материалы (алюминиевые 

сплавы, сталь, бетон, оргстекло, эпоксидные смолы, пенопласт, пластмасса и др.). Процесс создания 

скульптурного произведения и его основные этапы. Высекание из камня. Лепка из глины, пластили-

на, воска или гипса. Вырезание из дерева. Отлив, ковка, чеканка из металла.  

16. Декоративно-прикладное искусство. 2 часа. Художественные возможности декоративно-

прикладного искусства. Человек в мире предметов и вещей. Понятия декоративного и прикладного 

искусства. Китч. Основные критерии оценки художественных достоинств произведений декоратив-

но-прикладного искусства: единство пользы и красоты, историческая значимость, авторское мастер-

ство, соотношение формы и содержания, необходимость и достаточность, гармоничность и есте-

ственность. Истоки возникновения и особенности исторического развития. Современный смысл 

сущности декоративно-прикладного искусства. Важнейшие изобразительно-выразительные средства: 



орнамент (обобщение ранее изученного), форма, материал, цвет, ритм и симметрия. Их условный ха-

рактер и особенности восприятия. Декоративно-прикладное искусство как часть народного творче-

ства, своеобразная память человечества о своем прошлом. Сохранение и развитие национальных 

традиций. Устойчивость тем, образов и мотивов народного творчества (на примере произведений 

народных мастеров). Коллективное творческое начало. Универсальность художественного языка, 

понятного всем народам мира. Развитие народных промыслов России (обобщение ранее изученного).  

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

и дизайном, скульптурой, живописью и графикой). Монументально-декоративное искусство: органи-

зация предметно-пространственной среды человека (быта, жилища, архитектурных сооружений, 

улиц и площадей). Декорационно-оформительское искусство. Деление произведений декоративно-

прикладного искусства по функциональному признаку, виду используемого материала, технике и 

способу изготовления. Художественная резьба, роспись, ковка, чеканка, литье, лепка, кружевоплете-

ние, вышивка, ткачество, тиснение, инкрустация и др. (по выбору).  

17. Искусство дизайна. 1 час. Из истории дизайна. Истоки дизайна и его дальнейшее разви-

тие. Дизайн и научно-технические достижения. Организация выставок «промышленного искусства» 

и их роль в становлении и развитии дизайна. Расширение функций дизайнеров на рубеже XIX—XX 

вв. Влияние стиля модерн на развитие дизайна (на примере творчества А. ван де Велде).  

Преодоление разрыва между индустриальным производством и сферой художественной дея-

тельности. Появление первых дизайнерских центров в Германии, России и США. Баухаус: роль 

высшей школы художественного конструирования и индустриального строительства. Творческие 

идеи В. Гропиуса и их практическое воплощение. Судьба дизайна в России. ВХУТЕМАС — центр 

подготовки дизайнерских кадров в России. Оригинальные творческие концепции В.В. Кандинского, 

К.С. Малевича, Л.М. Лисицкого, В.Е. Татлина, А.М. Родченко и др. Дизайн как важнейший символ 

цивилизации, неотъемлемый фактор жизни человека в современном мире. Новые грани профессии 

дизайнера. Художественные возможности дизайна. Особые методы проектирования и конструирова-

ния предметной и окружающей среды человека по законам пользы, прочности и красоты. Основные 

функции дизайна: конструктивная, эстетическая и воспитательная. Мир современного человека — 

мир дизайна. Использование изобразительно-выразительных средств пластических искусств (цвет, 

форма, объем, пропорции, масса, пространство, точка, линия, фактура). Дизайн и декоративно-

прикладное искусство: их общность и различие. Создание комфортных и эстетичных предметов их 

средствами. Виды дизайна. Многообразие сфер применения дизайна в жизни современного обще-

ства. Промышленный (индустриальный) дизайн и его характерные черты. Понятие дизайна среды, 

экологический дизайн. Графический дизайн или промышленная графика (на примере художествен-

ного конструирования печатной продукции). Искусство веб-дизайна (оформления страницы персо-

нального сайта в Интернете). Фитодизайн и его особая популярность в обществе (на примере искус-

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

занные с имиджем, внешним обликом человека: визаж, дизайн одежды, аксессуаров и прически. За-

дачи дизайнера-модельера.  

18. Музыка как вид искусства. 1 час. Музыка и мир чувств человека. Музыка — «стеногра-

фия чувств» (Л.Н. Толстой). Особенности восприятия музыки в различные культурно-исторические 

эпохи. Античные мифы о происхождении музыки (мифы об Орфее и Эвридике, Пане и Сиринге — 

обобщение ранее изученного). Музыка и характер ее воздействия на мир переживаний и эмоций че-

ловека (на материале лирической поэзии). Музыка среди других искусств. Звук — «первоэлемент» 

музыкального искусства. Жизнь человека в мире звуков. Необходимые условия для создания музы-

кального произведения. Понятие какофонии. Отличие музыки от других искусств, ее близость к хо-

реографии и архитектуре. Сравнительный анализ картин зимнего пейзажа в лирике А.С. Пушкина и 

музыке П.И. Чайковского.  

19. Художественный образ в музыке. 2 часа. Условный характер музыкального образа. Спе-

цифика художественного образа в музыкальном произведении. Противоречивость и неоднозначность 

его интерпретации. Отсутствие связи между музыкальным образом и предметностью реального ми-

ра. Особая сила обобщения и свобода выражения (на примере обобщенного образа фашизма в Седь-

мой (Ленинградской) симфонии Д. Д. Шостаковича). Временной характер музыки. Существование 

во времени — главная особенность художественного образа в музыке. Способность музыкального 

художественного образа отражать действительность по законам реального времени. Проблема музы-

кального времени в различные культурно-исторические эпохи. От плавности и неспешности средне-



векового григорианского хорала к стремительным ритмам современности. Гротеск, массовость, кол-

лективизм — характерные черты музыки XX в. (на примере произведений современных композито-

ров).  

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

Роль композитора в создании музыкального произведения. Особое выразительное значение ритма и 

его воздействие на человека. Метр и темп как основные составляющие ритма. Зависимость ритма от 

жанра музыкального произведения и общего характера предназначения музыки. Ритм как выразитель 

художественного образа (на примере музыки африканских народов — обобщение ранее изученного). 

Форма и интонация мелодии. Национальная самобытность классических мелодий (на примере рус-

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

личных по высоте звуков (мажорный и минорный лад). Атональная музыка композиторов Новой 

венской школы, ее общий характер и особенности звучания. Полифония (гармоничное сочетание 

двух или более голосов) и ее основные жанры. Величайшие полифонисты мира: И.С. Бах, Д.Д. Шо-

стакович и Р.К. Щедрин. Тембр звука (на материале симфонической сказки С. С. Прокофьева «Петя 

и волк»). Тембр музыкальных инструментов и человеческого голоса. 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 со-

держание, идею музыкального сочинения. Выбор формы музыкального произведения как творческий 

процесс, определенный замыслом композитора. Музыкальная форма и ее протяженность во времени 

(«форма-процесс»). Типы музыкальных форм: вариация, рондо, сонатная форма, цикл. Подвижность 

и гибкость музыкальных форм, их способность к изменению под воздействием содержания и опре-

деленных стилевых условий.  

III. Содружество искусств 

21. Синтетические искусства: их виды и особенности. 1 час. 

22. Пространственно-временные виды искусства. 1 час. Пространственно-временные виды ис-

кусства и их характерные особенности. У истоков теории синтеза искусств. Идея синтеза искусств в 

различные эпохи. Синтетические искусства и синтез искусств. Границы и взаимодействие искусств. 

Создание целостной художественной картины мира средствами всех искусств. 

23. Азбука театра. 1 час. Законы театрального искусства. Театр как один из древнейших видов 

искусства. Условный характер театрального искусства. Проблема правды и правдоподобия в теат-

ральном искусстве. Средства художественной выразительности театрального искусства. Театр среди 

других искусств. Синтетический характер театрального искусства. 

24. Актер и режиссер в театре. 1 час. Мастерство актера, понятие об актерском амплуа. Про-

фессия актера: от древности до современности. К.С. Станиславский об основных принципах актер-

ской игры. Режиссер — профессия XX в., его задачи и роль в создании театрального спектакля. Вы-

дающиеся режиссеры прошлого и современности. 

25. Искусство оперы. 1 час. Синтетический характер оперы и ее место в ряду других искусств. 

Из истории оперного искусства. Основные оперные жанры. Выдающиеся реформаторы оперной сце-

ны. Характерные особенности современного оперного искусства. Опера — союз музыки и театра. 

Выразительные средства оперного искусства. 

26. В мире танца. 1 час. Танец — древнейший вид искусства, его роль в жизни человека. Из ис-

тории возникновения и развития танца. Эволюция танцевального искусства. Место танца среди дру-

гих искусств. Хореография. Основные виды танца. Эмоциональное воздействие хореографического 

искусства на зрителей 

27. Страна волшебная — балет. 1 час. Балет как вид музыкально-театрального искусства. По-

нятия «танец» и «балет», их главные различия. Из истории балетного искусства. Выразительные 

возможности балета. Смена стилей и направлений в истории балета. Развитие национальных тради-

ций. Выдающиеся деятели балетного искусства. Классический танец — основа балетного искусства. 

28. Искусство кинематографа. 2 часа. Кинематограф — искусство, рожденное научно-

технической революцией. День рождения десятой музы — Кино. Первые шаги кинематографа. Ис-

кусство кадра и монтажа. Фотографическая природа кино. Новые технологии и горизонты современ-

ного киноискусства. Место кино в ряду других искусств. Выдающиеся актеры и режиссеры кино. 

Будущее кинематографа. 

29. Фильмы разные нужны... 2 часа. Виды кино и их жанровое разнообразие. Документальное 

(неигровое) кино как средство массовой информации и его жанры. Новейшие технологии анимации. 



Шедевры мировой мультипликации. Художественное (игровое) кино и его жанры. Шедевры мирово-

го кинематографа 

30. Экранные искусства: телевидение, видео. 1 час. Экранные искусства — важнейшие сред-

ства массовой информации. Синтетическая природа экранных искусств. Телевидение, его возникно-

вение и этапы развития. Основные свойства телевидения. Кинематограф и телевидение. Роль режис-

сера на телевидении. Основные циклы телевизионных передач. Ресурсы цифрового телевидения. 

Возможности телевидения высокой четкости. Интернет-телевидение. Основные жанры видео. По-

следние достижения видеоарта. Любимая видеотека. 

31. Мультимедийное искусство. 1 час. Виды компьютерного искусства: компьютерная музыка, 

графика, анимация, искусство мультимедиа, интерактивный перформанс, web-дизайн. Компьютер 

как инструмент художника. Наиболее популярные компьютерные программы. Основные направле-

ния в развитии современного компьютерного искусства. 

32. Зрелищные искусства: цирк и эстрада. 2 часа. Синтетический характер зрелищных искус-

ств и их роль в жизни человека. Зрелищные искусства и культура зрелищ. Цирк как одно из древ-

нейших искусств. Объединяющее начало циркового искусства и его новейшие достижения. Цирко-

вое искусство — синтез клоунады, акробатики, эквилибристики, дрессуры, музыкальной эксцентри-

ки и иллюзионизма. «Звезды» манежа. Последние достижения современного циркового искусства. 

Эстрада как вид искусства, его происхождение. Разнообразие выразительных средств эстрады. Ар-

тист эстрады как создатель ярких и незабываемых сценических образов. Современные тенденции 

развития эстрадного искусства. 

IV. Под сенью дружественных муз.  

33. Изобразительные искусства в семье муз. 1 час. Изобразительные искусства и танец, общее 

и различия. Пластика как объединяющее начало между этими искусствами. «Музыкальность» живо-

писи. Изобразительные искусства и фотография 

34. Художник в театре и кино. 1 час. Основные компоненты театрально-декорационного ис-

кусства. Из истории театрально-декорационного искусства, основные этапы его развития. Достиже-

ния и выдающиеся мастера театрально-декорационного искусства. Театральный художник и его роль 

в создании художественного образа спектакля. Искусство сценографии. Зависимость изобразитель-

ного решения спектакля от его вида и жанра. Процесс создания художественного оформления спек-

такля. Художник в кино и его творческое содружество с автором литературного сценария, режиссе-

ром и оператором. Кинодекорации, их отличие от театральных. Выдающиеся мастера — художники 

кино. 

35. Архитектура среди других искусств. 1 час. Архитектура и изобразительные искусства. 

Скульптура как конструктивный архитектурный элемент. Сближение архитектуры с монументаль-

ной живописью. Готический собор как синтез изобразительных искусств и архитектуры. Роль живо-

писи в архитектуре барокко. Архитектура — «застывшая музыка». Родство архитектуры и музыки. 

Музыка форм и линий. 

36. Содружество искусств и литература. 1 час. «Слова и краски издавна в родстве...» Литера-

тура — универсальная форма эстетического познания и освоения мира. «Живописность» литературы 

и «повествовательность» живописи. Конкретность живописи и абстрактность слова. Способы созда-

ния художественного образа в живописи и литературе. Графика — «самая литературная живопись». 

Мастера и шедевры книжной иллюстрации. Общность поэзии и музыки. Способность передавать в 

звуке и слове эмоциональное состояние человека. Особенности воплощения вечных проблем в музы-

ке и литературе. Музыкальные страницы литературных произведений.  

37. Поэты-музыканты. 1 час. Литература, театр и кинематограф. Литературная пьеса — основа 

драматического спектакля. Специфика развития действия в литературном произведении и театраль-

ном спектакле. «Кино — видимая литература». Любимые экранизации художественной классики. 

38. Музыка в семье муз. 1 час. Музыка и живопись. Искусство «видеть» музыку и «слышать» 

живопись. Музыка, звучащая с полотен художников. «Музыкальность» живописи. Колорит и ритм 

— музыкальное начало живописи. Музыка — «невидимый танец», танец — «немая музыка». Свое-

образие национальных традиций в танцевальной музыке народов мира. Роль ритмического рисунка 

танца в формировании танцевальных музыкальных жанров. Специфика инструментального звучания 

и особенности ее воздействия на музыкальный облик танца. 

39. Композитор в театре и кино. 1 час. Роль композитора в создании сценического и кинема-

тографического образов. Музыка — важнейшее средство создания эмоциональной атмосферы теат-



рального спектакля и кинофильма. Единство драматического действия и музыки. Любимые мелодии 

театральных спектаклей и кино. Зачем нужна музыка в фильме. Иллюстративный характер киному-

зыки на ранних этапах развития кинематографа. Музыка как элемент кинематографической полифо-

нии. Мастера отечественной музыкальной комедии. Жанр киномюзикла в истории мирового кинема-

тографа. Саундтреки к популярным отечественным и зарубежным фильмам. 

40. Когда опера превращается в спектакль. 2 часа. Творцы оперного спектакля. Синтез в опер-

ном спектакле. Содружество композитора и дирижера, режиссера и актеров-исполнителей, писателя 

и художника, хормейстера, балетмейстера и концертмейстера в создании оперного спектакля. Опера 

и ее литературный первоисточник. Роль художника в оформлении оперного спектакля. Основные 

функции дирижера. Музыкальная драматургия оперного спектакля. Музыкальный драматург и его 

роль в организации сценического действия. Оперный и драматический актер, черты сходства и отли-

чия. Певческий голос актера — инструмент, воспроизводящий музыку. Роль пластики и дикции в ак-

терском исполнении. Выдающиеся оперные певцы. 

41. Создание балетного спектакля. 1 час. Балетный спектакль — содружество танца и панто-

мимы, музыки и драмы, актерского мастерства, литературы, скульптуры и живописи. Балет и литера-

тура. Роль либретто. Балет и изобразительное искусство. Музыка — душа танца, важнейшее средство 

создания балетного образа. «Петрушка» — шедевр балетного искусства. Специфика замысла и его 

оригинальное воплощение в русских народных традициях. Новаторский характер музыки и хорео-

графии спектакля. Создание живописного образа спектакля. Актерское мастерство главных исполни-

телей. 

42. На премьере в драматическом театре. 1 час. Искусство быть зрителем. Роль диалога со 

зрителем. Особенности взаимоотношений театра и публики. Режиссерский замысел, основные этапы 

его осуществления. Драматургический конфликт — основа сценического действия. Создание актер-

ского коллектива, совместные поиски оригинальных трактовок в решении сценического образа. Роль 

репетиций в создании слаженного коллектива и воплощении авторского замысла. Режиссер на репе-

тиции. Репетиции знаменитых мастеров режиссуры. Мастерство в создании мизансцен. Любимые 

постановки драматического театра. 

43. Как снимается кинофильм. 2 часа. К экрану путь нелегок и нескор... Кинофильм — резуль-

тат творческих усилий большого коллектива его создателей. Основные этапы работы над фильмом. 

Подготовительный этап. Продюсер и его роль в создании кинофильма. Роль сценариста и режиссера 

в создании кинофильма. Рабочий сценарий, отражение в нем характеров и взаимоотношений героев, 

общей атмосферы и настроения фильма. Выбор натуры для съемок, подбор актеров и проведение ки-

нопроб. На съемочной площадке. Кинорежиссер — создатель и организатор единого художественно-

го процесса. Создание режиссерского сценария. Мастерство кинооператора в создании фильма. Жи-

вописные основы создания кадра. Художественные средства выразительности. Слагаемые актерско-

го мастерства. Специфика работы актера в кино. Роль каскадеров в трюковых сценах. Использование 

спецэффектов. «Звезды» мирового кинематографа. 

Итоговое повторение. 2 часа. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Темы 

1 Понятие о видах искусства.  

2 Тайны художественного образа. 

3 Художник и окружающий мир. 

4 Возвышенное и низменное в искусстве. 

5 Трагическое в искусстве. 

6 Комическое в искусстве. 

7 Контрольная работа 

8 Азбука архитектуры. 

9-10 Художественный образ в архитектуре. 

11-13 Стили архитектуры. 

14-15 Виды архитектуры. 

16-17 Язык изобразительного искусства. 

18 Искусство живописи 

19-22 Жанровое многообразие живописи. 



23 Искусство графики. 

24 Художественная фотография. 

25-26 Язык скульптуры. 

27-28 Декоративно-прикладное искусство. 

29 Искусство дизайна. 

30 Музыка как вид искусства. 

31-32 Художественный образ в музыке. 

33 Язык и форма музыкального произведения. 

34 Пространственно-временные виды искусства. 

35 Азбука театра. 

36 Актер в театре. 

37 Режиссер в театре 

38-39 Искусство оперы. 

40 В мире танца. 

41 Страна волшебная — балет. 

42 Искусство кинематографа. 

43-44 Фильмы разные нужны... 

45 Экранные искусства: телевидение. 

46 Экранные искусства: видео. 

47-48 Мультимедийное искусство. 

49 Зрелищные искусства: цирк. 

50 Зрелищные искусства: эстрада. 

51-53 Изобразительные искусства в семье муз. 

54 Художник в театре. 

55 Художник в кино. 

56 Архитектура среди других искусств. 

57-58 Содружество искусств и литература. 

59 Музыка в семье муз. 

60 Композитор в театре. 

61 Композитор в кино. 

62-63 Когда опера превращается в спектакль. 

64 Создание балетного спектакля. 

65 На премьере в драматическом театре. 

66-67 Как снимается кинофильм. 

68 Итоговое повторение. 

Итого: 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учащийся научится  

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен:  

 

Знать / понимать:  

• основные виды и жанры искусства;  

• изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

• шедевры мировой художественной культуры;  

• особенности языка различных видов искусства.  

 

Уметь:  

• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направ-

лением.  

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;  

• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;  

• выдающиеся памятники мировой художественной культуры народов стран Западной Евро-

пы и России; 



• имена выдающихся мастеров изобразительного искусства, писателей и архитекторов этого 

периода художественной культуры и их наиболее известные произведения; 

• особенности проявления синтеза искусств на примере организации пространства памятни-

ков архитектуры; 

• основные сюжеты и образы Античности, Ветхого и Нового Завета и особенности их интер-

претации; 

• характерные признаки национальных школ Европы и их вклад в развитие мировой художе-

ственной культуры; 

• общие закономерности развития художественной культуры Нового времени и значение ее 

достижений для последующего развития мировой художественной культуры; 

• основные стили (готика, барокко, классицизм и т.д.) и их характерные признаки; 

•выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).  

• оценивать эстетическую, духовную и художественную ценность и своеобразие памятников 

художественной культуры эпохи Возрождения, XVII—XVIII вв.; 

• различать памятники художественной культуры разных народов этого периода; 

• анализировать содержание, образный язык произведений различных видов искусства, вы-

ражать собственное отношение к воспринятому художественному образу; 

• сравнивать произведения различных видов искусства и памятники художественной культу-

ры, выявляя их сходство и различия; 

• ориентироваться в потоке информации по проблемам искусства и культуры и отбирать и 

анализировать ее с целью написания творческих работ и участия в дискуссиях;  

• воспринимать явления художественной культуры разных народов, осознать место в ней 

отечественного искусства; 

• личностно интерпретировать художественные образы, делать выводы и умозаключения; 

• описывать явления художественной культуры, используя для этого соответствующую тер-

минологию; 

• воспринимать эстетические ценности, проводить сравнения и обобщения, выделять от-

дельные свойства и качества целостного явления; высказывать мнение о достоинствах произведений 

искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой, исполнительской дея-

тельности; 

• осуществлять самооценку художественно-творческих возможностей; проявлять умение ве-

сти диалог, аргументировать свою позицию; 

• структурировать изученный материал, полученный из разных источников, в том числе и в 

Интернете; применять информационно-коммуникативные технологии в индивидуальной и коллек-

тивной проектной художественной деятельности; 

• ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; устанавли-

вать связи и отношения между явлениями культуры и искусства; 

• аккумулировать создавать и транслировать ценности искусства и культуры; чувствовать и 

понимать свою сопричастность окружающему миру; 

• использовать коммуникативные свойства искусства; действовать самостоятельно при вы-

полнении учебных и творческих задач; проявлять толерантность в совместной деятельности; 

•участвовать в художественной жизни класса, Лицея, города и др.; заниматься художествен-

ным самообразованием. 

• понимать значимость искусства, его место и роль в жизни человека; уважать культура дру-

гого народа; 

 

Планируемые результаты обучения: 

 

Учащийся научится 

• выбирать пути своего культурного развития;  

• организации личного и коллективного досуга;  

• выражению собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;  

• самостоятельному художественному творчеству; 

• оценивать явления окружающего мира с точки зрения эстетических идеалов; 



• организации собственного досуга и участия в культурной жизни на основе развития круго-

зора и интереса к искусству. 

• использованию основ художественной культуры в форме анализа предлагаемых произве-

дений или в проектно-творческой практике; 

• раскрывать основы художественной культуры в ходе анализа произведений искусства 

(«извне», с точки зрения зрителя), а также в практических упражнениях и в различных проектах 

(«изнутри», с точки зрения создателя домашнего видения); 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные ма-

териалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

технологии и др.); 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональ-

ное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие цен-

ности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразитель-

ного искусства; 

• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры рус-

ских художников; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей и определять скульптурные 

памятники; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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

• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.); 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спек-

такля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недоче-

тов и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искус-

ства фильмы мастеров кино. 



 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащих-

ся: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества;  

• усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира; 

• развитие творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной практической деятельности учащихся: 

• осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые кор-

рективы; 

• устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и выво-

ды; 

• владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления ассоциа-

ций, аналогий и классификации; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникаций для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

• владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей куль-

туры; 

• пользоваться ИКТ – компетентности; 

• эстетически относиться к окружающему миру. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы 

Искусство. Вариант 1 

1. Организация пространственной среды для жизни и деятельности человека называется 

_________________ 

2. Перечислены деятели культуры. Все они, кроме двух, являются архитекторами. Выпишите буквы 

тех, кто НЕ являются архитекторами 

А) Ле Корбюзье Б) А. Гауди В) П. Пикассо Г) С. Дали Д) В. Гроппиус 

3. Искусство сочетания естественной природной среды и архитектурные сооружения называется 

__________ 

4. Искусство составления сада камней характерно для: 

А) Китая Б) Тайланда В) Японии Г) Франции 

5. Дайте определение термину «ЖИВОПИСЬ»_____________ 

6. Искусство лаковой миниатюры НЕ используется в: 

А) Палехе Б) Федоскино В) Мстёры Г) Жостово 

7. Художник, создавший систему сфумато (мягкого освещения): 

А) Микеланджело Б) да Винчи В) Рафаэль Г) Донателло 

8) Рассмотрите иллюстрацию и определите, к какому жанру живописи относится картина. 

9) Расставьте стили архитектуры в хронологическом порядке их возникновения: 

А) Классицизм Б) Готика В) Романский Г) Рококо 

 

Искусство. Вариант 2 

 

1. Организация производственной среды (инженерные и транспортные сооружения) называется  

2. Перечислены деятели культуры. Все они, кроме двух, являются художниками. Выпишите буквы 

тех, кто НЕ являются художниками 

А) Ле Корбюзье Б) А. Гауди В) П. Пикассо Г) С. Дали Д) В. Серов 

3. Законы и правила устройства городов, реконструкция старых районов называется __________ 

4. Искусство составления регулярного сада характерно для: 

А) Китая Б) Тайланда В) Японии Г) Франции 

5. Дайте определение термину «СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ» 

6. Одной из самых известных диорам является: 

А) «Бородинская битва» Б) «Сталинградская битва» В) «Оборона Москвы» Г) «Взятие Берлина» 

7. Система светотеневой организации возникает во времена: 

А) Барокко Б) Рококо В) Классицизма Г) Возрождения 

8) Рассмотрите иллюстрацию и определите, к какому жанру живописи относится картина. 

9) Расставьте стили архитектуры в хронологическом порядке их возникновения: 

А) Классицизм Б) Готика В) Эклектика Г) Барокко  



Тест к разделу «Под сенью дружественных муз» 

26. Какой струнный ин-

струмент бывает рус-

ским, гавайским и ис-

панским? 

а)  скрипка 

б)  мандолина 

в)  гитара 

27. Найди инструменты сим-

фонического оркестра: (3) 

 

а)  туба 

б)  балалайка 

в)  арфа 

г)  домра 

д)  виолончель 

28. Какой инструмент входит в группу 

деревянных-духовых инструментов? 

 

а)  альт 

б)  виолончель 

в)  флейта 

29.  Низкий женский певче-

ский голос. 

а)  тенор 

б)  меццо-сопрано 

в)  контральто 

30. Кто руководит симфоническим  ор-

кестром? 

31.  

а)  балетмейстер       

б)  дирижер         

в)  режиссёр 

32.   Как называется певческий коллек-

тив певцов. Если в него входит более 

12 человек? 

 

а)  оркестр 

б)  ансамбль 

в)  хор 

33. Как называется коллек-

тив музыкантов из че-

тырёх человек? 

а)  трио 

б)  квинтет 

в)  квартет 

34. Как называется коллек-

тив музыкантов-

исполнителей на духо-

вых и ударных инстру-

ментах. Подобный со-

став характерен для во-

енных оркестров. 

а)  симфонический оркестр 

б)  эстрадный оркестр 

в)  духовой оркестр 

 

35. Какой музыкальный 

термин в переводе озна-

чает «круг»? 

а)  прелюдия 

б)  рондо 

в)  соната 

36. Как называется часть песни, которая 

повторяется? 

 

а)  запев 

б)  припев 

в)  куплет 

37. Циклическая музыкальная форма, 

состоящая из нескольких контраст-

ных частей, объединённых общим 

замыслом и образующих связное це-

лое. 

а)   вокальный цикл 

б)   сюита 

в)   программная музык 

38. Какие виды из перечисленных музы-

кальных произведений относятся к 

вокальным?  (3) 

 

а)  опера 

б)  вокализ 

в)  этюд 

г)  романс 

д)  соната 

39. Какие жанры музыки относятся к 

камерным произведениям? (2 

а)  симфония 

б)  этюд 

в)  оперетта 

г)  соната 

д)  кантата 

40. Инструментальная или вокальная а)  камерная музыка 



музыка, предназначенная для испол-

нения в небольшом помещении и для 

небольшого состава исполнителей. 

б)  программная музыка 

в)  хоровая музыка 

 

41. Какие литературные произведения в 

древности принято было не расска-

зывать, а петь? 

 

а)  былины 

б)  сказки 

в)  загадки 

42. Песня без слов, на гласный звук – 

это 

 

а)  а, капелла 

б)  вокализ 

в)  роман 

43. Музыкальное произведение свобод-

ной формы из нескольких контраст-

ных частей, основанное на народных 

мотивах. 

а)  вокализ 

б)  рапсодия 

в)  увертюра 

44. Музыкально-драматическое произ-

ведение, объединяющее в себе все 

виды музыки и театрального дей-

ствия. 

 

а)   опера 

б)   симфония 

в)   оратория 

45. Как называется народная песня ве-

нецианских гондольеров или произ-

ведение, написанное в стиле этой 

песни. 

а)  соната 

 б)  романс 

в)  баркарола 

46. Музыкальное произведение, сочета-

ющее в себе элементы оперы, опе-

ретты, балета и  эстрадной музыки. 

а)   сюита 

б)   рок - опера 

в)   мюзикл 

47. Что означает а, капелла? 

 

а)  пение без слов 

б)  пение с сопровождением 

в)  пение без сопровождения 

48. Как называют музы-

кальное сопровождение 

сольной партии голоса? 

а)  ансамбль 

б)  капелла 

в)  аккомпанемент 

49. Остановка, перерыв звучание на 

определенную длительность в од-

ном, нескольких или во всех голосах 

музыкального произведения. 

 

а)  пауза 

б)  фермата 

в)  канон 

 

50. Что обозначает слово «форте»? 

 

а)  быстро 

б)  громко 

в)  тихо 

 

Тест по теме «История кинематографа» 

(выбери правильный ответ) 

1. Ближайшая родственница кино (скульптура, архитектура, фотография, живопись); 

2. Дата рождения кинематографа (1870 г.; 1890 г.; 1875 г.; 1895 г.) 

3. Первый фильм длился (5 секунд; 5 минут; 49 секунд) 

4. К языку кино не относится (сюжет, ракурсное видение, монтаж, объёмные декорации, умо-

зрительный образ, композиция) 

5. Виды кино (анимационное, документальное, анималистическое, игровое – убери лишнее) 

6. Кжанрам игрового кино не относится (исторический, рекламный, гангстерский, триллер, 

научно-фантастический) 

7. Как звали создателей первого фильма (Огюст и Клод Ренуар; Жорж и Мари Клемансо; Луи 

Жан и Огюст Луи Мари Николя Люмьер; М. Горький и С.М.Эйзенштейн) 

8. Без чего кино обходилось первую треть 20 века (цвет и аромат; цвет и звук; звук и аромат; 

цвет и ракурс) 



9. Термин кинематограф означает (ярмарочный аттракцион; иллюзион; пляшущие человечки; 

изображение движения) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 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 искус-

ств.  

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, Евтер-

па, Эрато, Талия 

Организация пространства Классно-урочная 

Формы работы Групповая, индивидуальная 

Планируемые  образователь-

ные 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 куль-

туры, в жизни человека и общества; 

• представление системы общечеловеческих ценностей; ориента-

цию в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства; 

• уважение и осознание ценности культуры другого народа, осво-

ение ее духовного потенциала; 

Личностные УУД • формирование мировоззрения, целостного представления о ми-

ре и формах искусства; 

• развитие умений и навыков познания и самопознания посред-

ством 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, система-

тизации; 

• определение целей и задач учебной 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 ис-

кусством; 

Коммуникативные УУД • умение осуществлять коммуникативную рефлексия как осозна-

ние основных действий. 

• описание явлений искусства с использованием специальной 

терминологии;  

• высказывание собственного мнения о достоинствах произведе-

ний искусства;  

• овладение культурой устной речи; 



• умение слушать и понимать речь других, умение слушать и всту-

пать в диалог. 

• умение ясно формулировать свои мысли, давать оценку ответам 

товарищей. 

 

Технология изучения 
Этапы урока Формирование умений (УУД) Деятельность 

учителя 

Деятель-

ность обу-

чающихся 
познаватель-

ные 

регулятив-

ные 

коммуника-

тивные 

личностные 

организаци-

онный 

 Прогнозиро-

вание своей 

деятельно-

сти, осу-

ществление 

само-

контроля 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других, уме-

ние слушать 

и вступать в 

диалог. 

Умение выде-

лять нрав-

ственный ас-

пект поведе-

ния. 

Приветствует 

учащихся, 

проверяет 

готовность 

класса, обес-

печивает 

внимание. 

Переключа-

ют внимание 

на урок, 

настраива-

ются на со-

зидательную 

творческую 

работу. 

Воспроизве-

дение и кор-

рекция опор-

ных знаний 

учащихся. 

Актуализа-

ция знаний. 

Поиск анало-

гов в искус-

стве. 

Управление 

своим пове-

дением и 

деятельно-

стью 

Умение ясно 

формулиро-

вать свои 

мысли, давать 

оценку отве-

там товари-

щей. 

Формирова-

ние творче-

ского отно-

шения к про-

блемам. 

Организация 

проверки до-

машнего за-

дания. 

Восприни-

мают смысл 

художе-

ственного 

образа, про-

изведения 

искусства. 

Постановка 

цели и задач 

урока. Моти-

вация учеб-

ной деятель-

ности уча-

щихся. 

Формирова-

ние исследо-

вательских и 

информаци-

онных уме-

ний.  

Определе-

ние целей и 

задач учеб-

ной дея-

тельности. 

Овладение 

культурой 

устной речи 

Развитие уме-

ний и навы-

ков познания 

и самопозна-

ния посред-

ством искус-

ства. 

Создаёт усло-

вия для фор-

мулировки 

цели урока и 

постановки 

учебной за-

дач. 

Формули-

руют цель и 

задачи вме-

сте с учите-

лем. 

Первичное 

усвоение 

знаний.  

Применение 

методов по-

знания через 

художествен-

ный образ. 

Выбор 

средств реа-

лизации це-

лей и задач и 

их примене-

ние на прак-

тике. 

Высказыва-

ние соб-

ственного 

мнения о до-

стоинствах 

произведений 

искусства. 

Формирова-

ние мировоз-

зрения, це-

лостного 

представления 

о мире и фор-

мах искусства. 

Организует 

наглядное 

усвоение зна-

ний. 

Усваивают 

новые зна-

ние. 

Первичное 

закрепление.  

Поиск анало-

гов в искус-

стве; 

Использова-

ние анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

систематиза-

ции 

Описание 

явлений ис-

кусства с ис-

пользованием 

специальной 

терминоло-

гии. 

Гармониза-

цию интел-

лектуального 

и эмоцио-

нального раз-

вития лично-

сти. 

Организовы-

вает стихо-

творный и 

наглядный 

ряд для пер-

вичного за-

крепления 

знаний 

Учащиеся 

узнают муз 

Аполлона в 

стихах и 

картинах 

художников. 

рефлексия Выявление 

причинно-

следственных 

связей; 

Развитие 

критическо-

го мышле-

ния, способ-

ности аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения. 

Умение осу-

ществлять 

коммуника-

тивную ре-

флексия как 

осознание 

основных 

действий. 

Умение осу-

ществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности. 

Предлагает 

ответить на 

вопросы: 

Чем отлича-

ется совре-

менная клас-

сификация 

видов искус-

ства от древ-

негреческого? 

Что заинтере-

совало на 

уроке? 

Оценивают 

свои знания, 

полученные 

на уроке. 

 


