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Аннотация 

 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской 

программой по музыке, разработанная авторским коллективом: Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской. Авторской программы (программы общеобразовательных учреждений). 

Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8 класс. М.:«Просвещение», 2013 г.), Программа 

основного общего образования по музыке 5-8 классы. Издательство «Дрофа», Москва, 

2014 г., методическое пособие составитель  Г.П.Сергеева, учебно-методическим 

комплексом: 

Учебники завершенной предметной линии для 5-8 классов, включенные в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования  и науки Российской 

Федерации: 

1. 6 класс -  Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская «Музыка. 6 класс» Москва, «Просвещение», 

2013г.;  

2. 7 класс -  Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская «Музыка. 7 класс» Москва, «Просвещение», 

2013г.;  

3. 8 класс - Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, Е.Д.Критская « Искусство.8-9 класс» Москва, 

«Просвещение» 2013г.  (электронный вариант) 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения риторики.  

 

Количество часов 

 

Класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в год 

6 1 34 

7 1 34 

8 1 34 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы;  

- иметь представление о приёмах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 
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- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю (музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

-применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 

пространстве сети Интернет. 

 

7 класс 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора;  

- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

8 класс 

Обучающийся научится: 

- активно, творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России 

(в том числе родного края); 

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения;  
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- понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах); 

- выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

-планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок, 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений 

в пластическом интонировании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, 

особенностях музыкального языка и музыкальной драматургии;    

-  определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на основе 

характерных средств музыкальной выразительности; 

-  знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать 

наиболее значимые их произведения; 

-  размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, 

исполнителях; 

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

отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

-  исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

-  использовать  различные формы индивидуального , группового и коллективного 

музицирования; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

-  использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития универсальных учебных 

действий «Фундамент» (Образовательная программа ООО) 

Личностные результаты обозначены в программе  воспитания и социализации  

«Слагаемые воспитания» (Образовательная программа ООО) 

 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

 

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 
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распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и 

светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, 

блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки (17 ч) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. 

Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном 

искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической 

музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. 

Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая 

поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 

концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

Примерный перечень музыкального материала I полугодия: 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

На море у тушка купалася, русская народная свадебная песня. 

Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 
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Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

Лесной   царь.   Ф. Шуберт,   слова  В. Гёте,   русский  текст B. Жуковского. 

     Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 

     Шестопсалмие (знаменный распев). 

     Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

      Да исправится молитва моя. П. Чесноков.  

      Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C. Рахманинов. 

      Русские народные инструментальные наигрыши 

Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни. 

Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. 

Кикта. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». 

ВГаврилин. 

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. 

Бах. 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления 

на сцене   (франменты) К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. 

Гинзбурга. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и 

музыка Б. Окуджавы. 

Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. 

Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитан-ского. 

Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 
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Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 

Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. 

Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

      Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 

Город Нью-Йорк. Блюз и др. 

Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 

Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. 

Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. 

Струкова. 

 

Примерный перечень музыкального материала II полугодия: 

Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра.Ч. 

Айвз 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 

Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 

Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 

Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 

Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического 

оркестра.  

Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Берн-стайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 
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Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Ди-митрина. 

Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст 

Л. Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети 

капитана Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, 

слова Р.      Рождественского. 

Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. 

Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 

Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 

Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

      Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 

 

7 класс 
 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 час.) 

 

Классика и современность. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая 

эпоха в русском музыкальном искусстве. «Судьба человеческая - судьба народная». 

«Родина моя! Русская земля».                                                                                                                                                                                                    

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. 

Плач Ярославны.                                                                                                                                                                                                      

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. 

«Первая битва с половцами. Плач Ярославны. 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов.                                                                         

В музыкальном театре. «Мой народ - американцы». «Порги и Бесс». Первая 

американская национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Стиль как отражение эпохи, 

национального характера. Индивидуальности композитора: Россия – Запад. Жанровое 

разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения 

музыкально – драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, 

хор, сцена и др. Приемы симфонического развития образов. Обобщение материала  

первой четверти.  

Примерный перечень музыкального материала 

Иван Сусанин. Опера М. Глинки 

Князь Игорь. Опера А. Бородина 

Порги и Бесс. Опера Д Гершвина 

Ярославна. Балет Б. Тищенко 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и 

Эскамильо.  

Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Ж. Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. 

Образы «масок» и Тореодора.                                                                                                                                                             

Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая месса». «От страдания  к радости». 

«Всенощное бдение». Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени». 

Рок-опера Э. -Л. Уэббера  «Иисус Христос-суперзвезда». Вечные темы. Главные образы.                                                                                   

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки 
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для большого симфонического оркестра. «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты=извечные маги…» 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Кармен. Опера Ж.  Бизе 

Кармен-сюита. Балет. Ж. Бизе-Р. Щедрин. 

Всенощное бдение. С. Рахманинов 

Иисус Христос-суперзвезда. Рок-опера Л. Уэббера 

Кармен. Опера Ж.  Бизе 

Кармен-сюита. Балет Ж. Бизе-Р. Щедрин 

Гоголь-сюита. А. Шнитке 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17 час.) 

 

Музыкальная драматургия-развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. 

Духовная музыка. Светская музыка.  

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 

Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном 

стиле А. Шнитке. Соната. Л. Бетховен. Соната №8. В.А. Моцарт. Соната №11. С. 

Прокофьев. Соната №2. 

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр»). Й. Гайдна. Симфония 

№40 В.А. Моцарта. Симфония №1 «Классическая» С. Прокофьева. Симфония №5 Л. 

Бетховена. Симфония №8 (»Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония №1 В. Калинникова. 

Картинная галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д. 

Шостаковича. Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. Инструментальный 

концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. Рапсодия в стиле блюз. Д. 

Гершвина. 

Музыка народов мира.  

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Исследовательский проект. 

Пусть музыка звучит! 

Раскрываются следующие содержательные линии:  Сонатная форма, симфоническая 

сюита, сонатно – симфонический цикл. Сопоставление драматургии крупных 

музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных 

жанрах. Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического 

колорита. Транскрипция  как жанр классической музыки. Переинтонирование 

классической музыки в современных обработках. Сравнительные  интерпретации. 

Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы.   

 Темы исследовательских проектов. Обобщение материала 3 и 4 четверти. 

 

8 класс 

 

Раздел 1. Жанровое многообразие музыки  (17ч) 

Жанр как определённый тип произведений, в рамках которого может быть написано 

множество сочинений. Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости как 

основ воплощения разного эмоционально- образного содержания в классической и 

популярной музыке. 

   Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни  в 

жизни человека, многообразие жанров песенного музыкального фольклора как отражение 

жизни разных народов определённой эпохи.  
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  Танец. Разнообразие танцев разных времён и народов( ритуальные, обрядовые, бальные, 

салонные идр.) .Развитие танцевальных жанров  в вокальной, инструментальной и 

сценической музыке. 

  Марш как самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров ( опера, 

балет, соната, сюита и др.) Жанры маршевой музыки ( военный\, сказочно-

фантастический , траурный, праздничный, церемонный и др.) 

 

Раздел 2.  Музыкальный стиль камерной эпохи (17 ч) 

Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве  прошлого и 

настоящего. Стиль как своебразие, присущее музыке определённого исторического 

периода, национальной школы, творчеству отдельных композиторов. Стиль как 

интонируемое миросозерцание. Обобщение взаимодействий музыки с другими видами 

искусства( литература, изобразительное искусство, театр, кино). Стиль эпохи как ведущий 

эстетический принцип взаимодействия формы и содержания. 

   Стили и направления современной популярной музыки( рэп, эстрада, авторская песня. 

фолк-рок, джаз, и др.). Известные композиторы и исполнители- интерпретаторы. 

 

  

 

 

 

 

Тематическое планирование  

6 класс 

№ 

урока 

Тема урока (с обязательным выделением контроля: Контрольная работа №1 

«…….» или Лабораторная работа №1 «…..» или другие формы контроля) 

 

Количество 

часов 

1. 1 Удивительный мир музыкальных образов. 
 

1 

2. 2 Образы романсов и песен русских композиторов 
 

1 

3. 3 Два музыкальных посвящения 
 

1 

4.  Портрет в музыке и живописи  1 

5.  «Уноси моё сердце в звенящую даль»  1 

6.  Музыкальный образ и мастерство исполнителя  1 

7.  Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композитов  1 

8.  Образ песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения  1 

9.  Старинной песни мир  1 

10.  
Народное искусство Древней Руси 

 
 1 

11.  Русская духовная музыка «Фрески Софии Киевской»  1 

12.  
«Перезвоны». 

Молитва. 
 1 

13.  «Небесное и земное» в музыке Баха.  1 

14.  Образы скорби и печали  1 

15.  «Фортуна правит миром»  1 

16.  Авторская песня: прошлое и настоящее  1 

17.  Джаз – искусство 20 века  1 

18.  Вечные темы искусства и жизни  1 

19.  Могучее царство Ф.Шопена. Вдали от Родины.  1 
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20.  
Ночной пейзаж. 

Ноктюрн. 
 1 

21.  Инструментальный концерт  1 

22.  
Космический пейзаж. 

Быть может вся природа – мозаика цветов. 
 1 

23.  
Образы симфонической музыки. 

 
 1 

24.  Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина.  1 

25.  Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина.  1 

26.  
Симфоническое развитие музыкальных образов. 

«В печали весел, а в веселье печален». 
 1 

27.  
Симфоническое развитие музыкальных образов. 

 «Связь времен». 
 1 

28.  
Программная увертюра. 

Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт» 

 

 1 

29.  Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта»  1 

30.  Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта»   1 

31.  Мир музыкального театра.  1 

32.  Мир музыкального театра.  1 

33.  Образы киномузыки.  1 

34.  
Обобщающий урок 

 
 1 

 

 

 

Тематическое планирование  

7 класс 

№ 

урока 

Тема урока (с обязательным выделением контроля: Контрольная работа №1 

«…….» или Лабораторная работа №1 «…..» или другие формы контроля) 

 

Количество 

часов 

1. 1  Классика и современность. 1.  2. 1 

2. 2 В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин» 
 

1 

3. 3 Опера «Иван Сусанин».  Родина моя! Русская земля 
 

1 

4.  Опера «Князь Игорь»  1 

5.  Опера «Князь Игорь». Портрет половцев. Плач Ярославны  1 

6.  Балет «Ярославна»  1 

7.  Героическая тема в русской музыке  1 

8.  Опера «Порги и Бесс».  Обобщение тем.  1 

9.  Опера «Порги и Бесс». Развитие традиций оперного спектакля.  1 

10.  Опера «Кармен»  1 

11.  Балет «Кармен-сюита»  1 

12.  Сюжеты и образы духовной музыки  1 

13.  Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда»  1 

14.  Музыка к драматическому спектаклю  1 

15.  Музыкальная драматургия. Духовная музыка. Обобщение.  1 
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16.  Светская музыка  1 

17.  Камерная инструментальная музыка  1 

18.  Циклические формы инструментальной музыки  1 

19.  Соната. Соната № 8 Л. Бетховена  1 

20.  Соната №2 С. Прокофьева  1 

21.  Соната  №11 В.А. Моцарта  1 

22.  Симфоническая музыка. Симфония  №40 В.А. Моцарта  1 

23.  Симфония №1 С. Прокофьева  1 

24.  Симфония №5 Л. Бетховена  1 

25.  Симфония №8 Ф. Шуберта  1 

26.  Симфония №1 В. Калинникова, №7 Д. Шостаковича  1 

27.  Симфония №5 П. Чайковского  1 

28.  Симфоническая  картина  1 

29.  Инструментальный концерт  1 

30.  Рапсодия в стиле блюз  1 

31.  Музыка народов мира  1 

32.  Пусть музыка звучит. Обобщение тем.  1 

33.  Пусть музыка звучит. Обобщение тем.  1 

34.  Пусть музыка звучит. Обобщение тем.  1 

 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

урока 

Тема урока (с обязательным выделением контроля: Контрольная работа №1 

«…….» или Лабораторная работа №1 «…..» или другие формы контроля) 

 

Количество 

часов 

1. 1 Классика и современность. Музыка И.С.Баха и 21 век 
 

1 

2. 2 Современные обработки классических произведений 
 

1 

3. 3 Жанровое многообразие музыки 
 

1 

4.  Песня – самый демократичный жанр музыки  1 

5.  Патриотическая тема в музыке  1 

6.  Патриотическая тема в музыке и эстрадная песня  1 

7.  Проникновение фольклора в современную музыку  1 

8.  Вокальные жанры и их развитие в музыке разных эпох.  1 

9.  Тема любви – вечная тема в искусстве  1 

10.  Тема любви – вечная тема в искусстве  1 

11.  Иоганн Штраус – король вальса  1 

12.  Жанр вальса в «серьезной» и «легкой музыке»  1 

13.  Вальс, как музыкальная иллюстрация  1 

14.  Вальс, как музыкальная иллюстрация к литературному произведению  1 

15.   Интонации и ритмы марша  1 
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16.  Интонации и ритмы марша  1 

17.  Выдающиеся  исполнительские коллективы  1 

18.  Джаз. Корни и стоки. Симфоджаз  1 

19.  Рок-опера  1 

20.  Рок-опера  1 

21.  
Авторская песня 

 
 1 

22.  
Авторская песня 

В.Высоцкий, Б.Окуджава,  
 1 

23.  Духовная музыка  1 

24.  Духовная музыка  1 

25.  
Обращение композиторов к образцам духовной музыки при создании 

музыкальных произведений 
 1 

26.  Вечная музыка Вивальди. Эпоха Барокко в музыке  1 

27.  «…И музыка, которой нет конца…» Эпоха  Романтизма в музыке  1 

28.  Творческий стиль С.Рахманинова  1 

29.  Историческая хроника А.Пушкин  1 

30.  Историческая хроника А.Пушкина и опера М.Мусоргского «Борис Годунов»  1 

31.  Всегда современный Чайковский  1 

32.  Мы помним… Мы гордимся… Песни великого подвига  1 

33.  Музыка кинематографа  1 

34.  
Традиции и новаторство в творчестве С.Прокофьева. 

Стилизация и полистилистика. Обобщение тем. 
 1 

 

Методическое приложение 

7 класс 

Тема: Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном театре. 

Технологическая карта урока   

 
Ф.И.О. учителя Рудакова Лариса Васильевна 

Место работы  МБОУ «Лицей №1» 

Должность Учитель  

Предмет Музыка 

Класс 7 

Тема урока, 

раздел  

Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие 

музыки и литературы в музыкальном театре. 

Цели Образовательные:  
-  сформировать представления о многообразии образного и 

жанрового содержания в музыке,а именно музыкально-
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театральных жанров; 

- разнообразии структурных, мелодических и ритмических 

особенностей песен народов мира;   

- сформировать интерес к высшим достижениям музыкального и 

литературного искусства; 

 Развивающие: 

- развитие эмоций, фантазии, воображения при сравнительном 

восприятии музыкальных и литературных произведений.  

Воспитательные: 

- воспитание уважения к культурному музыкальному наследию 

прошлого. 

Задачи - воспитание потребности в общении с музыкальным и 

литературным  искусством,   стремления к музыкальному 

самообразованию; 

- приобщение к музыке как к эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных 

явлений; 

- развивать у детей эстетическое восприятие: чувство красоты 

(природы, музыки, живописи, поэтического слова).  

Планируемые 

результаты 

 

Личностные: 

- формирование развития музыкально-эстетического чувства, 

проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном 

отношении к музыке; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовность 

и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- формирование эстетической потребности, ценности и чувства, 

как результата освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Метапредметные: 

Регулятивные:  
- целеполагание в постановке учебных задач, в опоре на 

имеющийся жизненно-музыкальный опыт при восприятии 

музыкальных, художественных и литературных произведений;    

- коррекция и оценка собственной музыкально-творческой 

деятельности и деятельности одноклассников. 
Познавательные:  

- освоение основных понятий урока путём включения учащихся в 

различные виды практической деятельности (слушательской, 

музыкальной, исполнительской);  

- выполнение логических действий, работа с информацией 

(сопоставлять и отбирать информацию, анализировать, 

сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты).  

Коммуникативные:  
-расширение представлений учащихся о музыкальной  

театральной культуре; 

- умение участвовать в диалоге, слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события и поступки.   

Предметные: 

- научится понимать ключевые понятия и термины (музыкально-

театральные жанры, опера, балет, драматургия); 



16 
 

- приобретут интонационно-слуховой опыт на основе метода 

визуального и слухового сравнения. 

Основные 

понятия 

  жанр, опера, балет, драматургия 

Межпредметные 

связи 

Музыка, литература, история 

Ресурсы 

 

Основные: 

1.  Фонохрестоматия музыкального материала (2 CD MP3). 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Музыка 7 класс. 2013г. 

2.  «Музыка. 7 класс», Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская: учебник 

для общеобразовательных организаций: М., Просвещение, 

2013г. 

3.  https://ru.wikipedia.org/wiki  

  

Тип урока Урок комбинированный 

Методы Метод   слухового восприятия; проблемного изложения; 

объяснительно-иллюстративные; 

Формы работы Беседа, работа в тетрадях, слушание и анализ музыкальных 

произведений, индивидуальная работа, фронтальная, групповая. 

План урока 1. Организационный момент. Мотивация к учебной 

деятельности. 

2. Актуализация знаний. 

3. Постановка учебной задачи. Введение в тему. 

4. Изучение нового материала. 

5. Первичное осмысление и применение изученного 

материала 

6. Подведение итогов урока, рефлексия. 

 

Этап 

урока 
Деятельность учителя 

Деятельность 

учеников 
I Организационный. 

Мотивация к учебной 

деятельности. 

 Цель: создание 

доброжелательной 

атмосферы, 

способствующей 

сотрудничеству. 

Задача: мотивировать 

обучающихся к учебной 

деятельности 

Приветствие учителя: 

- Добрый день дорогие ребята!   
Сядьте удобно, закройте глаза и 

повторяете за мной: «Я в школе, я 

разведчик, всё замечу. Память моя 

крепка. Голова мыслит ясно. Я хочу 

учиться. Я готов к новым знаниям».  

  

Обучающиеся 

приветствуют 

учителя. 

Выполняют 

указания учителя: 

садятся на свои 

места и 

проговаривают 

текст. 

 

  

II Актуализация знаний. 

Цель: создание 

условий для 

формирования 

Беседа. 

У: На предыдущем уроке мы с вами 

познакомились с понятием 

драматургия. Давайте вспомним что 

оно означает для нас в музыке и 

Беседа, ответы 

детей на вопросы 

учителя: 

Дети: ….. 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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мотивации к учению  

Задача:  
- актуализация знаний 

обучающихся, 

- вовлечь в 

определение темы 

урока. 

литературе каких? 

У:  Ответьте на вопрос: «Может ли 

музыка существовать без литературы 

и наоборот….? Обоснуйте свой 

ответ… 

У: В каком музыкальном жанре мы 

встречаем  большое прозаическое 

литературное произведение, музыку, 

ИЗО вместе? 

У: Правильно.   

 

Дети: Нет. 

Дети:…. 

Дети: В опере и 

балете. 

 

III Постановка учебной 

задачи. Введение в тему. 

 Цель: вовлечь учащихся в 

постановку учебных задач. 

Задачи: вовлечь в 

определение целей урока. 

Беседа.  

Мы поговорим с вами о  

Многообразии связей музыки с 

литературой; Взаимодействии 

музыки и литературы в музыкальном 

театре.  На примере оперы «Иван 

Сусунин» 

  

  

Беседа. 

Определение цели 

урока 

обучающимися. 

 

Дети записывают 

тему урока в 

тетрадь. 

  

 

IV Изучение нового 

материала. 

Цель: создание условий для 

знакомства с новым 

материалом 

Задачи: 

-способствовать 

формированию 

ассоциативного мышления; 

-развивать у учащихся 

способность к 

художественному 

восприятию произведений 

музыкального  ннародного 

искусства; 

-создать условия для 

пробуждения у учащихся 

чувства восхищения при 

общении с  искусством и 

сопричастности с ним. 

Рассказ учителя.   Объяснение 

нового материала. 

  Драматургия, 

драматический - эти слова 
образованы от слова "Драма". Их 

употребляют и при характеристике 

музыке, в которой передаются 

переживания человека: страдание, 

тревога, протест и др. Чаще всего эти 

чувства проявляются в конфликтах. 

Именно на них основана 

драматургия музыкального 

спектакля.  

Конфликт является основой 

драматургического развития любого 

спектакля, действие которого 

строится по определённой 

схеме: экспозиция, завязка, развитие, 

кульминация, развязка. 

В этом уроке мы рассмотрим 

драматургическое развитие действия 

на примере оперы Михаила 

Ивановича Глинки "Иван Сусанин" 

("Жизнь за царя"). Сам композитор 

назвал её "отечественной героико-

трагической оперой". С кратким 

содержанием произведения можно 

познакомиться, перейдя по ссылке. 

Драматургия оперы построена на 

 Беседа. Слушание 

учителя.  

Ответы на 

вопросы. 

Слушание 

музыкальных 

фрагментов. 

 

Характеризуют 

прослушанные 

музыкальные 

фрагменты из 

оперы. 

 

Словами 

характеризуют 

главного героя 

оперы «Иван 

Сусанин» 

М.И.Глинки  

  

 

Слушание : 

1. Каватила 

Антониды 

2. Полонез 

польский 

3. Ария 

Сусанина 

http://music.edusite.ru/p47aa1.html
http://music.edusite.ru/p47aa1.html
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конфликте двух сил, изображённых с 

помощью контрастных музыкальных 

тем - русской песенности и польской 

танцевально-инструментальной 

музыки. 

Опера состоит из четырёх действий и 

эпилога. 

В Интродукции (начальной сцене 

оперы) воплощена воля народа к 

победе. В первом действии 

изображена картина мирной жизни 

поселян. Дочь Сусанина Антонида 

ожидает своего жениха. Этому 

посвящена её каватина. 

 

Второе действие - так называемый 

"польский акт". Действие 

происходит в замке короля 

Сигизмунда. Звучат польские танцы: 

полонез, краковяк, вальс, мазурка. 

Посмотрите фрагмент польского 

бала: полонез и краковяк. 

 

Так мы познакомились 

с экспозицией оперы, в которой 

представлены две 

противодействующие силы.  

В третьем действии раскрывается 

основной конфликт - русский 

крестьянин сталкивается с врагами. 

Мирная сцена в избе Сусанина. 

Антонида готовится к 

свадьбе.  Неожиданно появляются 

поляки. Сопоставление музыкальных 

тем усиливает драматизм действия. 

Враги уводят с собой главного 

героя. Душевные переживания 

Антониды переданы в романсе. 

 

Сцена в лесу (4 действие)  - гибель 

Сусанина - становится трагической 

кульминацией оперы. В арии 

главного героя выражено его 

духовное величие. 

И всё же, несмотря на гибель 

главного героя, опера заканчивается 

торжественно. Знаменитый хор 

"Славься", написанный в духе 

4. Хор 

«Слався» 

http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ushakov-term-22009.htm#encycl
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народного канта, излучает свет, 

передаёт ликование народа. 

С оперы "Иван Сусанин" началась 

новая эпоха в русской музыке. 

Впервые удалось "возвысить 

народный напев до трагедии". С 

этого времени историческая опера 

является прежде всего драмой 

народа. А хор "Славься" до сих пор - 

одно из самых популярных 

произведений русской классики. 

V   Осмысление  

изученного материала   

 Цель: создание условий для 

воспитания у учащихся 

чувства восхищения 

произведениями искусства 

Задачи:  

-развивать образное, 

творческое мышление 

учащихся. 

Беседа, вокально-хоровая работа. 

 -  Представьте  себя драматургом: 

вам надо написать литературное 

произведение на основе 

исторического события, с чего вы 

начнёте?  

 

   

Беседа. 

 Дети:… 

  

 

  

VI Подведение итогов 

урока, рефлексия. 

 

 Цель: создание условий для 

рефлексивной 

деятельности учащихся. 

Задача: обобщить 

визуальное и слуховое 

восприятие произведений 

искусства. 

 Что вы запомнили по пройденному 

материалу на уроке?   

Рефлексия:  «облака мыслей» 

Записываем на доске всё, что 

походит в голову в связи с нашей 

темой урока. 

 

Беседа. 

 

 

  

 

 

 

- Я узнал на 

уроке…. 

 

 

 

 

  

VII   Домашнее задание. Домашнее задание. 

1.Что означает термин "каватина"? 

2. В чём состоит основной конфликт 

оперы "Иван Сусанин", в каком 

действии он раскрывается? 

3. Почему опера заканчивается 

торжественно, несмотря на гибель 

главного героя? 

4*.Какие ещё произведения М. И. 

Глинки вы знаете?  

Записывают 

домашнее 

задание. 
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Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, с учетом авторской 

программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 кл.»./Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2011 г., 

рекомендациями Примерной программы общего образования второго поколения, 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей №1» 

г. Усолье-Сибирское и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 кл. ФГОС.: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский (и др.). - М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. 5 кл., ФГОС: учебник. для общеобразовательных учреждений / 

Н.А. Горяева, О.В. Островская : под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 

2012. 

3. Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Поурочные разработки  5 

класс  / Н.А. Горяева   : под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2012. 

4. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 

класс, ФГОС. / Н.А. Горяева : под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2012. 

       УМК выбрано с учетом более полного методического обеспечения по 

сравнению с другими образовательными линиями. Это позволит варьировать содержание 

урока, не отходя от требований Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования. Личная многолетняя практика работы с программой Б.М. 

Неменского делает этот выбор целесообразным.  

Кроме того - 

 учебные издания этой линии не только дают знания, умения и навыки работы в 

искусстве, но и помогают раскрыть творческую личность в каждом ребёнке, 

формируют разностороннюю художественную культуру, умение видеть прекрасное 

в жизни и в искусстве; 

 учебники посвящены более глубокому изучению отдельных видов искусства 

(декоративно-прикладного, станкового искусства, дизайна и архитектуры, 

изобразительного искусства в театре, кино, на телевидении). 

Количество часов (таблица) 
Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

6 1 1 

7 1 1 

8 1 1 

 

Учебный план отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» на этапе  основного общего образования,  в том числе: в VI 

классе  34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю, в VII классе -  34 часа и в VIII классе -

34 часа в неделю.  

Планируемые результаты 

Выпускник научится: 
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 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

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

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

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

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 
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 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 

и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 

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

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

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

коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 
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 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 

и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 

истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

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

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 
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 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

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

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

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

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

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

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 
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 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

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

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

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

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна;                                                               

   знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие 

начала и специфику; 

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, 

 тенденции современного конструктивного искусства; 

 конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); 
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 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию;                                       

использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);                                                                                                               

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура);                                                                                                                  

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

 использовать разнообразные художественные материалы. 

 освоить азбуку фотографирования; 

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей 

съёмочной практике; 

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного 

развития и построения видеоряда (раскадровки); 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть 

способным на практике реализовать свои знания при работе над простейшими 

учебными и домашними кино- и видеоработами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений 

в искусствах кино, телевидения, видео. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

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

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
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 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

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

предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

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

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

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

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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

 называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, 

А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 
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 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

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

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

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

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

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

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

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

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

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

6 класс 

 

Предметные результаты: 

-понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного 

языка и средства художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической работы, т.е. в процессе 

создания художественных образов; 

-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественной деятельности (работа в области 

живописи, графики, скульптуры); 
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- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах; 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности. 

 

 

 

7 класс 

 

Предметные результаты: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

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

художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

-эмоционально- ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 

системы общечеловеческих ценностей; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств; изобразительных, декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

8 класс 

Предметные результаты: 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах; 
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- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств; изобразительных, декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Личностные результаты обозначены в программе  воспитания и социализации 

«Слагаемые воспитания» (Образовательная программа ООО)  

 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития универсальных 

учебных действий «Фундамент» (Образовательная программа ООО) 

 

Содержание учебного предмета 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 

в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в 

себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 

состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся 

и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-

творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 
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применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 

России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении 

практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: 

«История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 

6 класс - 34 часа 

Изобразительное искусство в жизни человека  

Раздел 1: Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Основные представления о языке изобразительного искусства. Пространственные 

искусства. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. 

Язык и смысл. Художественный образ. Стилевое единство. Особенности художественного 

образа в разных видах искусства. Семья пластических искусств. Художественные 

материалы и художественные техники. Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Линия, пятно, ритм. Линия и ее выразительные возможности. Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения.  Изобразительные 

виды искусства: живопись, графика, скульптура. Служение элементов и средств этого 

языка для передачи значимых смыслов. Художник рассказывает, а зритель понимает его 

произведение через сопереживание его образному содержанию.  

Раздел 2: Мир наших вещей. Натюрморт  
Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. История развития жанра «натюрморт». 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определённое время. 

Особенности выражения натюрморта в графике, живописи. Изображение предметного 

мира. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. 

Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. 

Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 

перспектива, объём, форма, свет, тень, ритм)  

Раздел 3: Вглядываясь в человека. Портрет  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. 

Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет 

в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории 

искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и 

строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. 

Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание портрета - интерес к 

личности, наделённой индивидуальными качествами внешними и внутренними. Портрет - 

способ понимания человека. Рисунок с натуры и по представлению. Художественно-

выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, цвет, линия, объём)  

Раздел 4: Человек и пространство. Пейзаж.  
Жанры в изобразительном искусстве.  
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Пейзаж. Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 

переживаний художника. Историческое развитие жанра. Образ природы в произведениях 

русских и зарубежных художников-пейзажистов. Виды пейзажа. Правила построения 

перспективы. Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – 

импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

 

 7 класс – 34 часа 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

Раздел 1:  Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создаёт человек. Художник — дизайн — 

архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры (8 часов). 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн 

и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. 

Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного.                                                                                                            

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 

Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, 

линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приёмы: поиск 

уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и 

статика, ритм, цветовая гармония. Разнообразные формы графического дизайна, его 

художественно-композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. 

 
Раздел 2: В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 

часов). 

 От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространстве.  Здание — 

объём в пространстве и объект в градостроительстве.  Основы формообразования. 

Композиция объёмов в структуре зданий.  Структура дома и его основные элементы. 

Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основных элементов 

здания. Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности.                                             

Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование.  Дизайн как эстетизация 

машинного тиражирования вещей.                                                 Геометрическая структура 

вещи.  Несущая конструкция — каркас дома и корпус вещи. Отражение времени в вещи.                                                                                                               

Взаимосвязь материала и формы в дизайне.  Роль цвета в архитектурной композиции и в 

дизайнерском проекте.                                Формообразующее и эстетическое значение 

цвета в архитектуре и дизайне. 

 

Раздел 3: Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека (11 часов). 

 Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства.   История 

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

технических возможностей эпохи.  Массово-промышленное производство вещей и 

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

Проживание пространства — основа образной выразительности архитектуры. 

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. Природа в 

городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, 

созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. 

Использование природных и имитационных материалов в макете. 

 

Раздел 4: Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование (7часов). 
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Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

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

личностное проектирование в дизайне и архитектуре.                                                                                                                               

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

природа в доме.                                                                                                                                             

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или 

комплекта одежды.                                                                                                                                      

Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию 

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

моделирует современный мир. 

 

 

8 класс - 34 часа 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении (34 часа) 

 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8 

часов) 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

 Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного 

творчества. 

Сценография — искусство и производство. 

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». 

Привет  от  Карабаса_Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий  звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств 

и технологий (8 часов) 
Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография —новое изображение 

реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и 

выбирать. 

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

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

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (11 часов) 
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино. 

Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм —«рассказ в картинках». 

Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или когда художник больше, чем 

художник. 

 Живые рисунки на твоём компьютере. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель (7 часов) 
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета 

до телерепортажа и очерка. 

Жизнь  врасплох,  или  Киноглаз. 
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Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. 

В  царстве  кривых  зеркал,  или  Вечные  истины  искусства 

 

 

 

Тематическое планирование на 2019-2020 учебный год 

6 класс,  учитель Кругликова Марина Николаевна  
 

№ 

урока 
Тема урока 

Всего часов 

1 Изобразительное искусство.  Семья пространственных искусств 
1 

2 Рисунок – основа изобразительного творчества 
1 

3 Линия и её выразительные возможности 
1 

4 Пятно – как средство выражения. Композиция как ритм пятен 
1 

5 
Цвет. Основы цветоведения 

 

1 

6 
Цвет в произведениях живописи 

 

1 

7 
Объёмные изображения в скульптуре  

 

1 

8 
Основы языка изображения 

 

1 

9 
Реальность и фантазия в творчестве художника Интегрированный 

урок 

1 

10 
Изображение предметного мира – натюрморт 

 

1 

11 
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира  

 

1 

12 Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива 
1 

13 
Освещение. Свет и тень 

 

1 

14 
Натюрморт в графике 1 

15 Цвет в натюрморте 1 

16 Выразительные возможности натюрморта 1 

17 Образ человека – главная тема искусства 1 

18 Конструкция головы человека и её пропорции 1 

19 
Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. 

Изображение головы человека в пространстве. 
1 

29 Портрет в графике. Графический портретный рисунок и 1 
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выразительность образа человека 

21 Портрет в скульптуре 1 

22 Сатирические образы человека 1 

23 Образные возможности освещения в портрете 1 

24 Портрет в живописи. 1 

25 Портрет в живописи. 1 

26 Роль цвета в портрете 1 

27 Великие портретисты (обобщение темы) 1 

28 Жанры в изобразительном искусстве 1 

29 Изображение пространства 1 

30 Правила линейной и воздушной перспективы 1 

31 Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства 1 

32 Пейзаж – настроение. Природа и художник 1 

33 Городской пейзаж 1 

34 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл 

 
1 

 

Тематическое планирование на 2019-2020 учебный год 

7 класс,  учитель Кругликова Марина Николаевна 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Всего часов 

1 
Дизайн и архитектура - конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств 
1 

2 
Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной 

композиции. 
1 

3 
Прямые линии и организация пространства 1 

4 
Цвет — элемент композиционного творчества. 1 

5 
Свободные формы: линии и тоновые пятна. 1 

6 
Буква — строка — текст. Искусство шрифта. 1 

7 
Композиционные основы макетирования в  графическом дизайне.  1 

8 
Многообразие форм графического дизайна. 1 

9 
Соразмерность и пропорциональность.  1 

10 
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 1 

11 
Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных 

объёмов. Понятие модуля. 
1 
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12 
Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных 

объёмов. Понятие модуля. 
1 

13 
Важнейшие архитектурные элементы здания. 1 

14 
Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ 

времени. 
1 

15 Форма и материал. Роль и значение материала в конструкции. 1 

16 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве 1 

17 
Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры 

прошлого. 1 

18 
Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и 

дизайна. 
1 

19 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица 1 

29 
Вещь в городе и дома. Роль архитектурного дизайна в формировании 

городской среды. 
1 

21 
Вещь в городе и дома. Роль архитектурного дизайна в формировании 

городской среды. 
1 

22 
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды 

Интерьера. 
1 

23 
Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. 
1 

24 
Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. 
1 

25 
Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и 

его осуществление. 1 

26 
Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и 

его осуществление. 1 

27 
Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и 

его осуществление. 
1 

28 Мой дом — мой образ жизни. 1 

29 Мой дом — мой образ жизни. 1 

30 Дизайн и архитектура моего сада. 1 

31 
Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы 

дизайна одежды. 
1 

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

33 Грим, визажистика и причёска в практике дизайна. 1 

34 Моделируя себя — моделируешь мир. 1 

 

Тематическое планирование на 2019-2020 учебный год 

8 класс, учитель Кругликова Марина Николаевна 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Всего часов 
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1 
 Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 1 

2 
Театральное искусство и художник. Правда и магия театра 1 

3 
Сценография  - особый вид художественного творчества. 

Безграничное  пространство сцены. 
1 

4 
Сценография как искусство и производство. 1 

5 
Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». Тайны 

актерского перевоплощения 
1 

6 
Художник в театре кукол. 1 

7 
Привет от Карабаса – Барабаса 1 

8 
Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 1 

9 
Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография  - новое 

изображение реальности. 
1 

10 
Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского 

фотомастерства: умение видеть и выбирать. 
1 

11 
Фотография искусство « светописи». Вещь : свет и фактура. 1 

12 
«На фоне Пушкина снимается  семейство». Искусство 

фотопейзажа и фотоинтерьера. 
1 

13 
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора. 1 

14 
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 1 

15 Фотография и компьютер. 1 

16 Документ для фальсификации: факт и его компьютерная трактовка. 1 

17 Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж 1 

18 Пространство и время в кино. 1 

19 Художник и художественное творчество в кино. 1 

29 Художник в игровом фильме. 1 

21 От большого экрана к домашнему видео. 1 

22 Азбука киноязыка. 1 

23 Азбука киноязыка. 1 

24 Бесконечный мир кинематографа 1 

25 Искусство анимации. Многообразие жанровых киноформ. 1 

26 История и специфика рисовального  фильма 1 

27 Мир на экране: здесь и сейчас. 1 

28 
Информационная и художественная природа телевизионного  

изображения. 
1 

29 Телевидение и документальное кино.  1 

30 Телевизионная  документалистика: от видеосюжета до телерепортажа 1 

31 Киноглаз, или Жизнь врасплох. 1 
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32 Телевидение, Интернет… Что дальше? 1 

33 Современные формы экранного языка. 1 

34 В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 1 

 

Методическое приложение 

ЦВЕТ – ЭЛЕМЕНТ КОМПОЗИЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА.  

СВОБОДНЫЕ ФОРМЫ: ЛИНИИ И ТОНОВЫЕ ПЯТНА  

Тип урока  Комбинированный урок 

Цели 

деятельности 

учителя  

Формировать представление о функциональных задачах цвета в 

конструктивных искусствах; учить использовать выразительность линии 

и пятна в композициях, делать акцент на цвет; развивать навыки 

наблюдательности, чувственность и способность образного видения 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

Понимать роль цвета в 

конструктивных 

искусствах; различать 

технологию использования 

цвета в живописи и в 

конструктивных 

искусствах;  применять 

локальный цвет, 

сближенность цветов и 

контраст в композиции, 

передавать 

многоплановость, исходя 

из образного замысла;  

применять цвет в 

графических композициях 

как акцент или доминанту; 

развивать индивидуальные 

творческие способности 

учащихся, формировать 

устойчивый интерес к 

творческой деятельности 

Познавательные: выдвигать 

версии образно-художественной 

осмысленности простейших 

плоскостных композиций. 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяясь с целью 

(соединять элементы, передавая 

ритм и движение, 

разреженность и сгущенность); 

 определять цель, проблему в 

учебной и практической 

деятельности. 

Коммуникативные: 

корректировать своё мнение, 

излагать своё мнение  

в диалоге, аргументировать его, 

оценивать свои достижения на 

уроке; излагать своё мнение в 

диалоге о достижении 

эмоциональной образности, 

корректировать своё мнение (в 

соответствии с мнением своих 

товарищей) 

 осознавать свои интересы 

(добиваться поставленной 

цели);  

 понимать значение знаний 

для человека, выбирать свой 

образ и отвечать за свой 

выбор; 

 активно выражать свои 

эмоции, передавать их в 

практической работе; 

 вырабатывать и осознавать 

свои мировоззренческие 

позиции; 

 формировать 

коммуникативную 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, 

творческой деятельности 

Методы и формы 

обучения  

Методы: частично-поисковый, практический, игровой. 

Формы: фронтальная, индивидуальная 

Образовательные 

ресурсы  

 Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступа : 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 Режим доступа : http://www.artsait.ru 
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Оборудование  Компьютер, мультимедийный проектор, экран.  

Материалы: бумага, гуашь, кисти  

Наглядно-

демонстрационны

й материал  

Мультимедийный ряд: презентация «Природа цвета». 

Репродукции Сальвадора Дали «Превращение Нарцисса» и «Загадка 

Гитлера» , и К. С. Петров-Водкин. «Яблоко и вишня». 

Основные 

понятия  

и термины 

Цветоведение. Хроматические и ахроматические цвета. Цветовой 

акцент. Локальный цвет. Доминанта 

Организационная структура (сценарий урока) 

Этап

ы 

урока 

Обучаю

щие и 

развива

ющие 

компон

енты, 

задания 

и 

упражн

ения 

Деятельность учителя 

 

Деятел

ьность 

учащих

ся 

Фор-

мы 

орга-

ции 

Формируемые 

умения 

(универсальные 

учебные 

действия) 

 

 

I. 

Орган

изацио

нный 

момен

т 

Организ

ация 

рабочег

о места 

Проверка готовности учащихся к 

уроку. 

Проверя

ют 

готовно

сть. 

Индиви

д. 

Личностные: 

формируют 

ответственность к 

подготовке к 

уроку. 

II. 

Повто

рение 

пройд

енного 

матер

иала 

Опрос 

учащихс

я по 

вопроса

м. 

- Какую тему мы рассматривали на 

предыдущем уроке? (прямые линии в 

организации пространства). 

-Как влияет прямая линия на 

организацию пространства? ( Линия 

делит пространство, объединяет 

элементы. Влияет на гармонию и 

ритм в композиции и на то, как мы 

воспринимаем образ). 

- Какие линии имеют более сложное 

воздействие на человека? (Линии, 

пересекающие изображение по 

диагонали). Почему? (Они более 

динамичны, чем горизонтали и 

вертикали, и поэтому сообщают 

изображению энергию и ощущение 

глубины). 

- Какие линии мы используем для 

привлечения взгляда зрителя? 

Отвеча

ют на 

вопросы 

Фронта

льная 

Регулятивные: 

закрепляют 

полученные 

знания 

Комуникативны

е: соблюдают 

нормы 

коллективного 

общения 

Личностные: 

проявляют 

интерес к 

закреплению 

материала 



41 
 

(Направляющие линии). 

-Для чего нам надо знания о линиях? 

(Для грамотного построения 

отношений между элементами и 

пространством и внешнего 

воздействия  как единого целого). 

 

 

III. 

Изуче

ние 

нового 

матер

иала. 

Мотив

ация 

учебн

ой 

деятел

ьности

. 

Подгото

вка  

учащихс

я к 

изучени

ю 

нового 

материа

ла 

На доске расположен лист бумаги 

темного цвета. – Ребята, посмотрите, 

что я сейчас сделала? (кистью 

провожу на бумаге зигзагообразную 

линию, использую белый цвет). - 

Опишите её словами. Какие 

ассоциации у вас возникли? На что 

похоже?– А теперь я добавлю к этой 

линии серые пятна. Что произошло с 

композицией? (Появилась ощущение 

тревоги и грозового неба).  К этой 

композиции я добавляю красный цвет. 

Что изменилось? (Цвет привлёк 

внимание, обострил восприятие, 

придал композиции образ.) 

– Правильно, теперь композиции 

можно дать название! Придумайте, 

какое? 

(Гроза, молния, непогода). Т.е. цвет 

эмоционально – образно и чувственно 

стал воздействовать на вас! 

– Для того чтобы правильно 

пользоваться цветом надо знать 

законы цветовой композиции. Их мы 

называем цветоведением. Зная, 

законы цветоведения вы сможете 

применять эти знания в практической 

деятельности. Этому и будем с вами 

учиться! 

Слушаю

т 

учителя.  

Отвеча

ют  

на 

вопросы 

Фронта

льная  

Регулятивные: 

определяют цель, 

проблему в 

учебной 

деятельности. 

Личностные: 

формируют 

ответственное 

отношение  

к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию  

и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению  

и познанию   

IV 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

Частичн

о-

поисков

ый 

– Начнём с того, что вспомним 

законы цветоведения (работа с 

презентацией). 

Почему предметы имеют цвет? 

(ответы). Благодаря солнцу! Его 

лучи озаряют всё на своём пути. В 

темноте нет цветов, и только при 

свете возникает ощущение цвета.  

 -Поговорим об хроматических 

цветах. - Какие цвета называются 

хроматическими? (Слово 

Слушаю

т 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронта

льная,  

индивид

уальная  

Познавательные: 

понимают роль 

цвета в 

конструктивных 

искусствах, 

находят решение 

поставленных 

учебных задач; 

используют 

сближенность 

цветов и 
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"хроматический" в переводе с 

греческого означает "цветной" 

(обладающие цветовым тоном) 

Можно сделать логический вывод, 

что к хроматическим относятся яркие 

цвета - красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

и все их оттенки. Среди них есть 

теплые и холодные цвета. – Назовите 

тёплые цвета (красные, оранжевые, 

красно-оранжевые, желтые, желто-

оранжевые, и желто-зеленые). 

Назовите холодные цвета (голубой, 

бирюзовый, фиолетовый, синий). 

Хроматические цвета и формируют 

цветовой спектр. Все оттенки этого 

спектра можно получить 

смешиванием трех основных - 

красного, желтого и синего - в 

различных пропорциях. Из этих 

основных (первичных) образуются 

вторичные и третичные. Так всего из 

трех красок получается множество 

других тонов и оттенков.  

-- Поговорим теперь об 

ахроматических цветах. Слово 

"ахроматический" в переводе с 

греческого означает "бесцветный". 

Такое на первый взгляд странное 

название получили цвета, которые не 

образуются никакими комбинациями 

первичных или вторичных. Так какие 

ахроматические цвета существуют в 

природе? Это белый, черный и все 

возможные оттенки серого. Они не 

имеют цветового тона и отличаются 

друг от друга только по светлоте.  Из-за 

того, что их нельзя получить с 

помощью основных, им и дали такое 

парадоксальное название - 

ахроматические, хотя в 

действительности бесцветный из них 

только белый. Презентация «Природа 

цвета». (Слайды 2–7.) Красный, 

оранжевый, жёлтый, зелёный, 

голубой, синий и фиолетовый цвета 

составляют спектр, цвета спектра 

 

 

 

 

 

 

Смотрят 

презент

ацию, 

вспомин

ают 

основы 

цветове

дения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвеча

ют  

на 

вопросы

.  

 

 

 

 

 

 

Выполн

яют 

трениро

вочное 

задание  

(зашифр

контраст, 

пытаются 

передать 

многоплановость 

композиции. 

Коммуникативн

ые: 

аргументированн

о характеризуют 

особенности 

цвета и его 

использование в 

композиции для 

передачи акцента; 

формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают свое 

мнение; учатся 

осмысливать 

предложенную 

информацию  
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всегда располагаются в такой 

последовательности. Крайние цвета 

цветового спектра – красный и 

фиолетовый – более похожи один на 

другой, чем крайние со средними, 

например, красный и зелёный. Это 

позволило расположить спектральные 

цвета по кругу.  

– Рассмотрим следующий слайд. Эти 

прямоугольники одинаковые. – Какие 

у вас возникают ощущения? (разные 

прямоугольники) – Как вы думаете, за 

счет чего это возникает? 

 ( Из-за различного цвета возникает 

ощущение, что одни фигуры 

расположены ближе, а другие 

дальше).  –  Какой прямоугольник 

самый ближний? (Самым близким 

кажется прямоугольник жёлтого 

цвета) (слайд 10). 

- Какой мы можем сделать вывод? 

(К цветам, кажущимся ближе своего 

фактического расположения, 

относятся тёплые цвета, а 

отступающими кажутся холодные).  

- Цвета, которые можно получить от 

смешения основных красок, условно 

называют составными. Это 

оранжевый, зелёный и фиолетовый 

цвета. Если провести диагональ через 

середину жёлтого цвета, то другой 

конец пройдёт через середину 

фиолетового цвета. Таким образом, 

легко определить дополнительные 

цвета.  

Презентация «Природа цвета». 

(Слайды 8–11.) 

– Рассмотрите круг и назовите, какой 

дополнительный цвет сочетается с 

красным, синим. 

К. С. Петров-Водкин. «Яблоко и 

вишня». 

Презентация «Природа цвета». 

(Слайды 12–14) 

– Рассмотрите вишенку на картине К. 

С. Петрова-Водкина «Яблоко и 

вишня». Назовите оттенки локального 

овываю

т 

живопи

сное 

произве

дение); 

отвечаю

т 
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цвета, которые вы видите. 

Собственный, неизменный цвет 

предмета.   

– Зашифруйте линиями и 

геометрическими фигурами 

репродукции картин «Превращение 

Нарцисса» и «Загадка Гитлера» 

Сальвадора Дали. 

- Используйте цвет, вспомните, 

каковы особенности зрительного 

восприятия и законы цветовой 

композиции.  

– Объясните, почему использовали 

именно это сочетание цветов? 

V. 

Дина

мичес

кая 

пауза 

  отдыха

ют 

индивид

уальная 

 

VI.Тв

орчес

кая 

практ

ическ

ая 

деяте

льнос

ть 

Практич

еский 

– Сегодня мы будем выполнять 

задания на акцентирующую роль 

цвета, ритмическую организацию 

пространства цветовыми элементами 

и создадим композицию цветового 

пространства. Рассмотрим примеры 

для практической работы.  

Ритмическая организация 

пространства цветовыми 

элементами. Акцентирующая роль 

цвета. Цветовое пятно – главный 

элемент композиции.  

Презентация «Природа цвета». 

(Слайды 15-16.) 

Выполнение заданий: с. 24 учебника  

Выполн

яют 

творчес

кое 

задание 

Индиви

дуальна

я  

Познавательные: 

развивают 

индивидуальные 

творческие 

способности, 

формируют 

устойчивый 

интерес 

к творческой 

деятельности; 

обретают навыки 

применение цвета 

в графических 

композициях. 

VII. 

Итоги 

урока. 

Рефле

ксия 

Выставк

а  

и 

обсужде

ние 

работ 

Организует рассматривание работ 

учащихся. Обсуждают, делятся друг с 

другом опытом работы по созданию 

композиции  

Расстав

ляют 

свои 

компози

ции. 

Рассмат

ривают 

работы 

товарищ

ей. 

Выража

Индиви

дуальна

я, 

фронтал

ьная  

Познавательные: 

сравнивают 

композиции по 

заданным 

критериям. 

Делают вывод. 

Коммуникативн

ые: излагают своё 

мнение в диалоге. 

Личностные: 

выражают 
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ют своё 

мнение, 

делятся 

своими 

успехам

и 

уважительное, 

доброжелательно

е отношение к 

своим товарищам. 

 

 

 

 

 


