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образовательной программой основного общего образования (ФГОС ООО) 

Предметная область 

«Искусство» 

№ п/п Название рабочей программы Стр. 

1 Рабочая программа учебного предмета ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

для 5-7 классов  
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2 Рабочая программа учебного предмета МУЗЫКА для 5-8 классов  16 
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Рабочая программа учебного предмета  «Изобразительное искусство» разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

        Рабочая программа рассчитана на: 

5 класс – 17 часов в год, 1 час в две недели; 

6 класс – 17 часов в год, 1 час в две недели; 

7 класс – 17 часов в год, 1 час в две недели   и ориентирована на    использование линий 

учебников по изобразительному искусству под редакцией Б.М. Неменского: 

5 класс - Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное искусство в жизни 

человека. 5класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.А.Горяева, О.В.Островская; 

под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2015г. 

6 класс - Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс:  для 

общеобразоват. учреждений / Л.А. Неменская; под ред. Б.М Неменского. – 2 –е изд. – М.: 

Просвещение, 2015.  

7 класс - Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 классы: 

для общеобразоват. учреждений / А.С.Питерских. Г.Е.Гурова. - М. Просвещение. 2015 г. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

·  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

·  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

·  формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

·  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

·  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

·  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

·  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

·  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

·  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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·  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

·  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

·  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

·  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

·  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

·  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

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

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

·  развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

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

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

·  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

·  приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

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

·  приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

·  развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

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

·  осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

·  развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 
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Учащийся 5 класса научится 
- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

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

- создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве 

и в современной жизни; 

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора; 

- 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; 

- 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; 

Учащийся  5 класса получит возможность научиться 
•        активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, 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. 

Учащийся  6 класса научится 
- 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); 
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- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

- навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

- творческому опыту выполнения графического натюрморта; 

- 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); 

- 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; 

- 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; 

- 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; 
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- навыкам лепки и работы с пластилином; 

- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

Учащийся  6 класса получит возможность научиться 
- называть имена великих русских живописцев XVIII – XIX веков; 

- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства 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; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

Учащийся  7 класса научится 
- 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); 

- 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; 

-характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икебаны; 

- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 
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- 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; 

- работать над проектом, создавая разнообразные творческие композиции в материалах по 

различным темам; 

- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

- создавать по воображению архитектурные образы графическими материалами; 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

- 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; 

- характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

- создавать разнообразные творческие работы в материале. 

Учащийся  7 класса получит возможность научиться 
- 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, открытки; 

- создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

- 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; 

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

- 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; 

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

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

- получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

- использовать навыки коллективной работы над объемно - пространственной 

композицией. 
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Содержание учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 

современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, 

которое опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, 

современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических 

практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 

целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, создавая условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на 

принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает 

чёткость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углублённого изучения каждого вида искусства. 

Содержание программы 

 5 класса 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»  

Тема 5 класса посвящена изучению группы декоративных искусств, вкоторых сильна 

связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени 

раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая 

атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в 

современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные 

художественные традиции и конкретные промыслы. 

Раздел 1.Древние корни народного искусства 



10 
 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное 

искусство —уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с 

природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 

Раздел 2.Связь времён в народном искусстве 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки. Главные отличительные 

признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, 

особенности росписи, цветовой строй, приёмы письма, элементы орнамента). Следование 

традиции и высокий профессионализм современных мастеров художественных 

промыслов. Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

Раздел 3. Декор — человек, общество, время 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определённых общностей людей. Декор вещи как 

социальный знак, выявляющий, подчёркивающий место человека в обществе. 

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный 

строй произведений декоративно-прикладного искусства. Особенности декоративно-

прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века. 

Раздел 4.Декоративное искусство в современном мире 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. 

Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного 

художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, 

ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. 

Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная 

работа в конкретном материале — от замысла до воплощения. 

6 класса 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 

Тема 6 класса посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У 

учащихся формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребёнок 

сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения 

языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные 

духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. Искусство обостряет 

способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому 

ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим 

преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая 

и знаний, и умений. 
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Раздел 1.Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства 

этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным 

способом выражения содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о 

своём восприятии жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях понимает 

произведение искусства через сопереживание его образному содержанию. 

Раздел 2.Мир наших вещей. Натюрморт 

История развития жанра натюрморта в контексте развития художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определённое время, и 

как творческая лаборатория художника. Особенности выражения содержания натюрморта 

в графике и живописи. Художественно-выразительные средства изображения 

предметного мира (композиция, перспектива, 

форма, объём, свет) 

          Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделённой 

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 

объём, свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

          Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение пространства, как 

отражение впечатлений и переживаний художника. Историческое развитие жанра. 

Основные вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в произведениях русских и 

зарубежных художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образно-

выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. 

Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

7 класса 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 

Тема 7 класса посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных 

видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств 

в ряду других видов пластических искусств опирается на уже сформированный уровень 

художественной культуры учащихся. 

Раздел 1. Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

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

архитектура. Искусство композиции- основа дизайна и архитектуры 
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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 

От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-пространственных 

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

объём в пространстве и объект в градостроительстве. 

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

человека 

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 имитационных материалов в макет. 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и 

индивидуальное проектирование 

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. 
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Тематическое планирование 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

Тема Кол часов  

1 Древние образы в народном искусстве. 1 

2 Декор русской избы. Внутренний мир  русской избы   

Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 

1 

3 . Образы и мотивы в орнаментах русской народной 

вышивки. Народный праздничный костюм 

1 

4 Народный праздничный костюм. Народные праздничные 

обряды. 

1 

5 Древние образы в современных народных игрушках. 1 

6 Искусство Гжели. 1 

7 Городецкая роспись 1 

8 Золотая Хохлома. 1 

9 Жостово. Роспись  по металлу. 1 

10 Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по 

бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной 

жизни. 

1 

11 Зачем людям украшения. 1 

12  Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 1 

13 Одежда говорит о человеке. 1 

14 О чём рассказывают нам гербы и эмблемы 1 

15 Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества. 

1 

16 Современное выставочное искусство. 1 

17 Ты сам-мастер декоративно-прикладного искусства. Итоги 

года 

1 
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6 класс 

Тема Кол часов 

1 Изобразительное искусство.  Художественные материалы. 

Рисунок – основа изобразительного творчества. 

1 

2 Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 1 

3 Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 1 

4 Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях 

живописи. 

1 

5 Объемные изображения в скульптуре. 1 

6 Основы языка изображения. Реальность и фантазия в 

творчестве художника. 

1 

7 Изображение предметного мира – натюрморт. 

Многообразие форм окружающего мира. 

1 

8 Изображение объёма  на плоскости и линейная 

перспектива. Освещение. Свет и тень. 

1 

9 Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные 

возможности натюрморта. 

1 

10 Образ человека – главная тема искусства. Конструкция 

головы человека и ее основные пропорции. 

1 

11 Изображение головы человека в пространстве. Портрет в 

скульптуре. 

1 

12 Графический портретный рисунок. Сатирические образы 

человека 

1 

13 Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. Портрет в 

изобразительном искусстве XX века. 

1 

14 Жанры в изобразительном искусстве. Изображение 

пространства. Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. 

 

15 Пейзаж – большой мир. Пейзаж настроения. Природа и 

художник 

1 

16 Пейзаж в русской живописи. Городской пейзаж. 

Выразительные возможности искусства. Язык и смысл. 

1 

17 Повторение и закрепление пройденного материала. 1 
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7 класс 

Тема  Кол часов 

1 Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Прямые линии и организация пространства. 

1 

2 Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

1 

3 Буква — строка — текст. Искусство шрифта. Когда текст 

и изображение вместе. 

1 

4 В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие 

форм графического дизайна. 

1 

5 Объект и пространство. От плоскостного изображения к 

объемному макету 

1 

6 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание 

различных объемных форм.  

1 

7 Важнейшие архитектурные элементы здания 1 

8 Красота и целесообразность. Вещь как сочетание 

объемов и материальный образ времени. 

1 

9 Цвет в архитектуре и дизайне .Роль цвета в 

формотворчестве. Творческое задание. 
1 

10 Город сквозь времена и страны. Образы материальной 

культуры прошлого. . Пути развития современной 

архитектуры и дизайна. 

1 

11 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 
1 

12 Интерьер и вещь в доме. Днзайн - пространственно-

вещной среды интерьера 
1 

13 Природа и архитектура. Организация архитектурно-

ландшафтного пространства 
1 

14 Ты - архитектор. Замысел  архитектурного проекта  и его 

осуществлении.  
1 

15 Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне , как ты живешь, 

и я скажу, какой у тебя дом. 
1 

16 Интерьер, который мы создаем Мода, культура и ты. 

Встречают по одежке. 
1 

17 Повторение и закрепление материала 1 
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Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Рабочая программа рассчитана на: 

5 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю; 

6 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю; 

7 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю; 

8 класс – 34 часа в год, 1 часа в неделю. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» ориентирована на использование 

следующих УМК: 

5 класс  

6 класс 

7 класс 

8 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение определённых 

результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных 

и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально- 

эстетического характера. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнении учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

- умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. Формирование универсальных учебных  действий.  

Личностные УУД: 

 - понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, эстетической и 

др.) в жизни людей, общества, в своей жизни; 

 - осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о содержании 

музыкальных образов, их влиянии на духовно-нравственное становление личности; 

 - понимание жизненного содержания народной, религиозной классической и современной 

музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, изобразительным искусством, 

кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры своего региона, России, мира, 

разнообразных форм музицирования; 

 - использование полученных на уроках музыки способов музыкально-художественного освоения 

мира во внеурочной (внеклассной и внешкольной), досуговой деятельности, в процессе 

самообразования. 

Познавательные УУД: 

 - представление о содержании, форме, языке музыкальных произведений различных жанров, 

стилей народной и профессиональной музыки в ее связях с другими видами искусства; 

 - усвоение словаря музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, размышлений о 

музыке, музицирования; 

 - применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе 

самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

 - формирование умения целеполагания в постановке учебных, исследовательских задач в 

процессе восприятия, исполнения и оценки музыкальных сочинений разных жанров, стилей 

музыки своего народа, других стран мира; 

 - планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, участия в 

художественной деятельности; 

  

- прогнозирование результатов художественно-музыкальной деятельности при выявлении связей 

музыки с литературой, изобразительным искусством, театром, кино; 
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-  осмысленность и обобщенность учебных действий, критическое отношение к качеству 

восприятия и размышлений о музыке, музицирования, о других видах искусства. 

  Коммуникативные УУД: 

 - передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной и письменной 

речи; 

 - совершенствование учебных действий самостоятельной работы с музыкальной и иной 

художественной информацией; 

 - инициирование взаимодействия в группе, коллективе; 

 - самооценка собственных коммуникативных действий в процессе восприятия, исполнения 

музыки, театрализации, драматизации музыкальных образов. 

Информационные УУД: 

 - осмысление роли информационно-коммуникационных технологий в жизнедеятельности 

человека; 

 - формирование умений применять ИКТ как инструмент сбора, поиска, хранения, обработки и 

преобразования музыкальной и художественной информации; 

 - расширение источников информации, необходимой для закрепления знаний о взаимодействии 

музыки с другими видами искусства; 

 - использование электронных энциклопедий, мультимедийных приложений к учебникам, 

развивающих компьютерных игр, сети Интернет с целью расширения представлений о роли 

музыки в жизни человека; 

 - обращение к электронным образовательным ресурсам с целью самообразования, 

формирования фонотеки, библиотеки, видеотеки: 

 - расширение с помощью сети Интернет представлений о концертно-музыкальных традициях 

страны, региона, использование информации в проектно-исследовательской деятельности. 

 

Предметные результаты  отражают: 

- степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

- сформированностъ потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

- становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально- ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

- сформированностъ мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение, 

создание проектов и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами изобразительного 

искусства; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

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

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 
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- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально- учебной деятельности, включая ИКТ; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных творческих и 

исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

По окончании изучения курса в 5 классе учащийся научится: 

-  - понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, кино 

и др.); 

-  - находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства; 

-  - размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, средствах и формах ее воплощения; 

-  - различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической 

музыки; находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

-  - творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

-  - участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

-  - передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

-  - развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих тетрадях, 

посещение концертов, театров и др.; 

- - проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы. 

- Обучение музыкальному искусству в 6 классе основной школы должно 

обеспечить учащимся возможность: 

-  - понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров, 

различать лирические, драматические, эпические музыкальные образы; 

-  - иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

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

их произведений; 

-  - уметь по характерным признакам уметь 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

-  - раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

-  - развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов): 

-  - совершенствовать умения и навыки самообразования. 
 

6 класс 

Учащийся  научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству; 
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- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 

различать их особенности; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их исполнения, 

участвовать в различных формах музицирования; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, 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, 

музыки разных эпох; 

 - применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

 

7 класс 

Учащийся научится: 

 - совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор - 

исполнитель - слушатель); 

 - знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной музыки; 

 - понимать особенности претворения «вечных» тем искусства и жизни в произведениях 

различных жанров (опере, кантате, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном 

концерте, сюите, оратории, мессе и др.); 

 - эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных жанров 

и стилей; 

 - творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации: 

ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений; 

 - выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 - использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

 - совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

8 класс 

Учащийся научится: 

 - воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней место 

отечественного искусства: 

 - понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и 

умозаключения; 

 - описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 



22 
 

  структурировать изученный матерная и информацию, полученную из других источников; 

применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать 

творческие проблемы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 - представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и 

общества; 

 - наблюдать (воспринимать) объекты и явления искусства, воспринимать смысл (концепцию) 

художественного образа, произведения искусства; 

 - усваивать особенности языка разных видов искусства, художественных средств 

выразительности, специфики художественного образа в различных видах искусства; 

 - различать изученные виды и жанры искусств; 

 - описывать явления искусства, используя специальную терминологию; 

 - классифицировать изученные объекты и явления культуры; 

 - структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных источников. 

 

Содержание учебного предмета 

 

5 КЛАСС 

Основными содержательными линиями при изучении предмета «Музыка» в 5 классе 

являются: разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с 

художественными образами других искусств - литературы (прозы и поэзии), изобразительного 

искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра 

(оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» (16 

часов) и «Музыка и изобразительное искусство» (18 часов). 

1 раздел. Раскрываются следующие содержательные линии: сюжеты, темы, образы 

музыки и литературы. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, 

религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика 

средств художественной выразительности музыки и литературы. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры «симфония - действо», «кантата». Средства 

выразительности музыки и литературы. Хор. Симфонический оркестр. Певческие голоса. 

Музыкальные инструменты: струнные, челеста, флейта. Колокольность в музыке и литературе. 

Жанры фортепианной музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в 

музыке и литературе. Контраст интонаций. Опера: либретто, увертюра, ария, речитатив, хор, 

ансамбль. Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижёры, 

певцы). Балет. Либретто. Увертюра. Образы танцев. Симфоническое развитие. Музыкальный 

фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные жанры. 

2 раздел. Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка и изобразительное 

искусство. Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, 

картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Песенность. Знаменный распев. 

Песнопение. Пение а capella. Солист. Орган. Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. 

Повтор. Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, басы. Выразительность и изобразительность в 

музыке и изобразительном искусстве. Песня - плач. Протяжная песня. Певческие голоса (меццо-

сопрано). Образ музыки в изобразительном искусстве разных эпох. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Творческая мастерская композитора, художника. Мелодия, рисунок, 

колорит, ритм, композиция, линия, палитра чувств, гармония красок. Квинтет. Прелюдия. Сюита. 

Фреска. Орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр. Концертная симфония. 

Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. Интерпретация. Роль дирижера в прочтении 

музыкального произведения. Группы инструментов симфонического оркестра. Выдающиеся 

дирижёры. Симфония. Главные темы. Финал. Принципы развития в симфонии. Эскиз, этюд, 

набросок, зарисовка в музыке и изобразительном искусстве. Органная музыка. Хор a cappella. 
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Архитектура — застывшая музыка. Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. 

Светская музыка. Полифония. Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живопись. Живописная 

музыка. Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. 

Интерпретация. Джазовые импровизации. Язык искусства. Жанры музыкального и 

изобразительного искусства. 

Темы исследовательских проектов: «Быть может, вся природа — желанье красоты?». 

«Вся Россия просится в песню...». «Нужна ли музыка в театре, кино, телепередачах». «Что за 

прелесть эти сказки...». «На земле родной не бывать врагу!». «Стань музыкою, слово...». «Всю 

жизнь мою несу Родину в душе...». «Распахни мне. природа, объятья...». «О подвигах, о доблести, 

о славе...». «Небесное и земное в звуках и красках». «Музыкальный театр: содружество муз». 

«Что сердце заставляет говорить...». «В каждой душе звучит музыка...». «Музыка и литература в 

залах картинной галереи». 

 

6 КЛАСС 

В программе 6 класса рассматривается разнообразие музыкальных образов, 

запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической 

музыки. Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Мир образов вокальной 

и инструментальной музыки» (16 часов) и «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 

часов). 

1 раздел. Раскрываются следующие содержательные линии: лирические, эпические, 

драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки 

(песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Романс. Характерные 

интонации романсовой лирики. Музыкальная и поэтическая речь. Единство поэтического текста 

и музыки. Мелодия и аккомпанемент. Формы музыки (вариации, рондо, куплетная форма). 

Особенности формы (вступление, кода, реприза, рефрен). Приёмы развития (повтор, контраст). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Диалог. Песня, ария, речитатив, хор в оперном 

спектакле. Народные напевы. Фразировка, ритм. Оркестровка. Жанры народных песен. 

Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие образа. Многообразие жанров инструментальной 

музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, 

симфонического оркестра, синтезатора. Музыка Древней Руси. Образы народного искусства: 

народные инструменты, напевы, наигрыши. Образы русской духовной и светской музыки 

(знаменный распев, партесное пение а cappella, хоровое многоголосие). Духовный концерт, 

полифония. Музыка в народном стиле. Особенности развития (вариантность контраст, 

сопоставление). Контраст образов. Варьирование. Живописность музыки. Хор — солист. 

Единство поэтического текста и музыки. Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. 

Двухчастный цикл. Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Сценическая кантата. Контраст образов. 

Тембры инструментов. Голоса хора. Взаимодействие различных видов искусства в процессе 

раскрытия образного строя музыкальных произведений. Авторская песня. Гимн. Сатирическая 

песня. Городской фольклор. Джаз. Спиричуэл. Блюз. Импровизация. Особенности джазовых 

ритмов и тембров. Джазовая обработка. 

2 раздел. Раскрываются следующие содержательные линии: жизненная основа художественных 

образов любого вида искусства. Воплощение времени и пространства в музыкальном искусстве, 

нравственных исканий человека. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Баллада. Квартет. Ноктюрн. 

Сюита. Музыкальный язык. Форма. Сходство и различия как основной принцип развития и 

построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность). Рефрен, эпизоды. Взаимодействие 

нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Синтезатор, особенности его звучания (колорит, гармония, лад, тембр, динамика). Программная 

музыка и её жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра- фантазия, 

музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. Военный марш. Лирические, драматические 

образы. Обработка. Интерпретация. Трактовка. Музыкальное воплощение литературного 
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сюжета. Программная увертюра. Сонатная форма (её разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. 

Лирические и драматические образы. Выдающиеся артисты балета. Образ- портрет. Массовые 

сцены. Контраст тем. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-

опера, киномузыка. Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солист. Вокальная музыка. 

Инструментальная музыка. 

Темы исследовательских проектов: 

«Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве». «Образы защитников 

Отечества в музыке, изобразительном искусстве, литературе». «Народная музыка: истоки, 

направления, сюжеты и образы, известные исполнители и исполнительские 

коллективы». «Вечные темы жизни в классическом музыкальном искусстве прошлого и 

настоящего». «Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к будущему». «Музыка 

серьёзная и лёгкая: проблемы, суждения, мнения». «Авторская песня: любимые барды». «Что 

такое современность в музыке?». 

 
7 КЛАСС 

Содержательный стержень программы 7 класса - «Классика и современность». Вечные 

темы классической музыки и их претворение в произведениях различных жанров. 

Художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки. Программа 

состоит из двух разделов, соответствующих темам «Особенности драматургии сценической 

музыки» (16 часов) и «Основные направления музыкальной культуры» (18 часов). 

Раздел 1. Раскрываются следующие содержательные линии: закрепление понятий «классическая 

музыка», «современность в музыке», «музыкальная драматургия», «опера», «балет»,

 «камерная музыка», «инструментальная музыка». Углубление представлений о 

современности шедевров музыкальной классики русских и зарубежных композиторов. 

Расширение знаний о героической теме в музыке. Освоение особенностей оперного (увертюра, 

ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена) и балетного (дивертисмент, сольные и массовые танцы — 

классический и характерный, па-де-де, музыкально- хореографические сцены и др.) жанров, 

композиции их отдельных фрагментов, средств выразительности, приёмов драматургического 

развития. Продолжение освоения жанра «симфония», интонационно-образных и жанрово-

стилевых особенностей, приёмов симфонического развития образов. Жанры камерной и 

инструментальной музыки — вокальный цикл, этюд, прелюдия, транскрипция, концерт, сюита. 

Исполнители музыки разных жанров и стилей.  

Раздел 2. Раскрываются следующие содержательные линии: продолжение знакомства с 

сюжетами и образами русской и зарубежной музыки религиозной традиции (месса, всенощное 

бдение, рок-опера). Выявление особенностей музыкального языка, специфики форм, 

исполнительской манеры. Знакомство с понятием «светская музыка». Жанр сонаты в творчестве 

русских и зарубежных композиторов. Расширение представлений о симфонической музыке 

разных жанров (рапсодия, симфоническая картина, симфония) на основе понимания драматургии 

крупных музыкальных форм, сопоставления её с особенностями развития музыки в жанрах 

камерной музыки. Мастерство исполнения народной, классической, популярной музыки: 

выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Темы исследовательских проектов: 

«Жизнь даёт для песни образы и звуки». «Музыкальная культура родного края». 

«Классика на мобильных телефонах». «Есть ли у симфонии будущее?». «Музыкальный театр: 

прошлое и настоящее». «Камерная музыка: стили, жанры, исполнители». «Музыка народов мира: 

красота и гармония». 

 

8 КЛАСС 

Содержательный стержень программы 8 класса — «Классика и современность». Вечные 

темы классической музыки и их претворение в произведениях различных жанров. 

Художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки. Программа 



25 
 

состоит из двух разделов, соответствующих темам «Классика н современность» (16 часов) и 

«Традиции и новаторство в музыке» (18 часов). 

Раздел 1. Раскрываются следующие содержательные линии: продолжение освоения проблемы 

«классика в современной жизни». Углубление понимания разнообразных функций музыкального 

искусства в жизни современного человека, общества. Расширение представлений о драматургии 

сценических жанров (опера, балет, мюзикл, рок-опера), жанров инструментальной музыки 

(симфония), об особенностях музыки в кино, в драматическом спектакле на основе интеграции 

разных видов искусства. Развитие умений и навыков интонационно-образного, жанрово-

стилевого анализа музыкальных произведений в процессе их восприятия и исполнения. 

Углубление представлений о современности шедевров музыкальной классики русских и 

зарубежных композиторов. Знакомство с выдающимися композиторами, исполнителями и 

исполнительскими коллективами. 

Накопление практических способов пропаганды опыта исполнения музыки, расширение 

музыкальных интересов в процессе самообразования, разработки и защиты исследовательских 

проектов. 

Раздел 2. Раскрываются следующие содержательные линии: Раскрываются следующие 

содержательные линии: постижение традиций и новаторства в музыкальном искусстве. 

Выявление социальной функции музыки в жизни современных людей, общества. Понимание 

народных истоков в творчестве русских и зарубежных композиторов. Углубление представлений 

о драматургии сценических жанров (опера, балет, мюзикл, рок- опера), жанров 

инструментальной музыки для симфонического (симфония, симфонический фрагмент) и 

камерного оркестров, об особенностях музыки в хоровых циклах. Знакомство с сюжетами и 

образами современной отечественной музыки религиозной традиции. Осознание специфики 

музыки в храмовом синтезе искусств. Понимание способов переинтонирования классической 

музыки в современных обработках в процессе сравнения интерпретаций разных исполнителей. 

Знакомство с выдающимися исполнителями и исполнительскими коллективами. Реализация 

творческого потенциала в процессе исполнительской деятельности, популяризации 

музыкального искусства, изучения музыкальной культуры своего региона, самообразования, 

разработки и защиты исследовательских проектов.  

Темы исследовательских проектов: 

«История Отечества в музыкальных памятниках». «Известные интерпретации и 

интерпретаторы классической музыки». My зыка и религия: обретение вечного». «Музыка мира: 

диалог культур». «Композиторы «читают» литературную классику». «Современная популярная 

музыка: любимые исполнители». «Музыка в моей семье». «Народные праздники в нашем городе 

(селе, крае)».  «Музыкальная фонотека нашей семьи: вкусы и предпочтения». «Музыкальные 

традиции моей семьи». «Мои любимые музыкальные фильмы». «Музыкальные инструменты 

моей малой родины». «О чём рассказали нам старые пластинки». «Музыка в организации досуга 

молодёжи города (микрорайона)». «Знаменитые композиторы/исполнктели моего города 

(области, края)». «Песни, которые пели бабушки и дедушки». «Культурные центры нашего 

города». 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

№ п/п Полугодие, 

дата урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. 1 полугодие РАЗДЕЛ 1. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА 

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. 

 

3 
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2.  Фольклор в музыке русских композиторов. 2 

3.  Жанры инструментальной и вокальной музыки. 1 

4.  Вторая жизнь песни. 1 

5.  Живительный родник творчества. 1 

6.  Всю жизнь мою несу родину в душе… 1 

7.  Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 2 

8.  Первое путешествие в музыкальный театр.  1 

9.  Второе путешествие в музыкальный театр. 1 

10.  Музыка в театре, кино, на телевидении. 1 

11.  Третье путешествие в музыкальный театр. 1 

12.  Мир композитора.  1 

 

13. 2 полугодие РАЗДЕЛ 2. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

Что роднит  музыку с изобразительным искусством. 

 

1 

14.  Небесное и земное в звуках и красках. 1 

15.  Звать через прошлое к настоящему. 2 

16.  Музыкальная живопись и живописная музыка. 2 

17.  Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 2 

18.  Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 2 

19.  Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы 

в искусстве.  

1 

20.   Застывшая музыка. 1 

21.  Полифония в музыке и живописи. 1 

22.  Музыка на мольберте. 1 

23.  Импрессионизм в музыке и живописи. 1 

24.   О подвиге, о доблести, о славе… 1 

25.  В каждой мимолетности вижу я миры… 1 

26.  Промежуточная аттестация. Творческий проект. 1 
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6 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Полугодие, 

дата урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. 1 полугодие РАЗДЕЛ 1. МИР ОБРАЗОВ  

                      ВОКАЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 

МУЗЫКИ 

Удивительный мир музыкальных образов. 

 

 

1 

2.  Образы романсов и песен русских композиторов. 4 

3.  Образы песен зарубежных композиторов. 3 

4.  Образы русской народной и духовной музыки. 3 

5.  Образы духовной музыки Западной Европы. 2 

6.  Авторская песня: прошлое и настоящее. 1 

7.  Джаз – искусство XX века. 1 

8.  Обобщение материала первого полугодия. 1 

 

9. 2 полугодие РАЗДЕЛ 2. МИР ОБРАЗОВ  

                      КАМЕРНОЙ И СИМФОНИЧЕСКОЙ  МУЗЫКИ 

Вечные темы искусства и жизни. 

 

1 

10  Образы камерной музыки. 4 

11  Образы симфонической музыки. 3 

12  Симфоническое развитие музыкальных образов. 2 

13  Программная увертюра. 2 

14  Мир музыкального театра. 3 

15  Образы киномузыки. 1 

16  Промежуточная аттестация. Творческий проект. 1 

17  Обобщающий урок. 1 
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7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Полугодие, 

дата урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. 1 полугодие РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ДРАМАТУРГИИ 

СЦЕНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 

Классика и современность. 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. 

 

2 

2.  В музыкальном театре. Опера. 2 

3.  В концертном зале. Симфония. 3 

4.  Героическая тема в музыке. 1 

5.  В музыкальном театре. Балет. 1 

6.  Камерная музыка. 2 

7.  Инструментальная музыка. 4 

8.  Обобщение темы полугодия. 1 

 

9. 2 полугодие РАЗДЕЛ 2: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ. 

Религиозная музыка. 

 

     1 

10.  Сюжеты и образы религиозной музыки. 4 

11.  Рок-опера – «Иисус Христос – супер-звезда». 3 

12.  Светская музыка. 2 

13.  Симфоническая картина. 2 

14.  Музыка народов мира. 1 

15.  Международные хиты. 1 

16.  Рок-опера «Юнона и Авось». 2 

17.  Промежуточная аттестация. Творческий проект. 1 

18.  Обобщающий урок. 1 
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 8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Полугодие, 

дата урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. 1 полугодие РАЗДЕЛ 1. КЛАССИКА И СОВРЕМЕННСОТЬ. 

Классика в нашей жизни.  

 

1 

2.  В музыкальном театре. Опера. 2 

3.  В музыкальном театре. Балет. 1 

4.  В музыкальном театре. Мюзикл.       2 

5.  В музыкальном театре. Рок-опера. 2 

6.  Музыка к драматическому спектаклю. 4 

7.  Музыка в кино. 1 

8.  В концертном зале. 2 

9.  Обобщение темы полугодия. 1 

 

10. 2 полугодие РАЗДЕЛ 2. ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ. 

«Музыканты – извечные маги». И снова в музыкальном 

театре… 

 

2 

11.  Портреты великих исполнителей. 5 

12.  Современный музыкальный театр. 2 

13.  В концертном зале. 3 

14.  Музыка в храмовом синтезе искусств. 1 

15.  Галерея религиозных образов. Неизвестный Свиридов. 1 

16.  Свет фресок Дионисия  - миру. 1 

17.  Музыкальные завещания потомкам. 1 

18.  Промежуточная аттестация. Творческий проект. 1 

19.  Итоговое занятие по темам полугодий.       1 
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