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Аннотация 

Основа рабочей программы 

Программа по музыке  для 7-8 классов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), с опорой на  «Примерные программы по учебным предметам 

Музыка 5-8 классы», М., «Просвещение» 2012, а также программе 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. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения риторики. Учебники, используемые в образовательном 

процессе, соответствуют утвержденному Министерством образования и науки РФ 

федеральному перечню учебников. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

составляют  учебники завершенной предметной линии для 5-8классов, включенные 

в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования  и 

науки Российской Федерации:7 класс -  Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка.7 класс» 

Москва, «Просвещение», 2013г.; 8 класс - Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, Е.Д.Критская « 

Искусство.8-9 класс» Москва, «Просвещение» 2013г.  (электронный вариант) 

 

Количество часов 

 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

7 1 35 

8 1 35 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. 

 

Личностные результаты: 

- целостное представление о поликультурной картине современного музыкального 

мира; 

- развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, 

форм и жанров; 

- усовершенствованный художественный вкус, устойчивый в области эстетически 

ценных произведений музыкального искусства; 
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- владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально - творческой деятельности; 

- определенный уровень развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально - учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и 

различных творческих задач. 

 

Метапредметные результаты. 

 Познавательные: 
- анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

- использовать различные источники информации;  

- стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

- размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать 

средства и способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Регулятивные: 
- проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения 

учебными действиями; 

- оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение 

своего предназначения в ней; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать 

средства и способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- строить жизненные планы во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- управлять своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

-  саморегулировать эмоциональные состояния; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные: 
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- аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой деятельности; 

- применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию. 

 

 

 

7 класс 

Выпускник (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. 

Выпускник (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 

Выпускник (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;  

- понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; 
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- 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. 

Выпускник (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. 

 

Содержание учебного предмета 

 

7 класс 
 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (18 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, 
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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 

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. 
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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.  

  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 (18 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. 
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Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

7 класс, учитель Рудакова Лариса Васильевна 

№ 

урока 

Тема урока  

 
 

Кол-во 

1.  Классика и современность. 
 

1 

2.  В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин» 
 

1 

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 

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 

35.  Пусть музыка звучит. Обобщение тем.  1 
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Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

8 класс, учитель Рудакова Лариса Васильевна 

№ 

урока 

Тема урока  

 

Кол-во 

часов 

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

1 

2.  Современные обработки классических произведений 
 

1 

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 

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

33.  Музыка кинематографа  1 

34.  
Традиции и новаторство в творчествеве С.Прокофьева. 

Стилизация и полистилистика. 
 1 

35.  Обобщающий урок.  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-

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; 
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 - 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); 

- 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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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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 

мотивации к учению  

Задача:  
- актуализация знаний 

обучающихся, 

- вовлечь в 

определение темы 

урока. 

Беседа. 

У: На предыдущем уроке мы с вами 

познакомились с понятием 

драматургия. Давайте вспомним что 

оно означает для нас в музыке и 

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.   

Беседа, ответы 

детей на вопросы 

учителя: 

Дети: ….. 

 

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. 
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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 

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 

 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 

4. Хор 

«Слався» 

http://music.edusite.ru/p47aa1.html
http://music.edusite.ru/p47aa1.html
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ushakov-term-22009.htm#encycl
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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 

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:… 
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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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                      Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 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, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 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, многообразию, 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 учебе 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 организовать 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 художественной 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 и различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 
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 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусств; 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. 

 Выпускник научится: 

- понимать место и значение изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления 

о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

- понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворение в художественный образ; 

- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 

изображения; 

- знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа; 

пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

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

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

памяти; 

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти 

и по воображению; 

- активно воспринимать произведения искусства и анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведению искусства; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира, следовательно, и способов его 

изображения; 

- знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы в 

искусстве); 

- понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой 

работы, роль эскизов и этюдов; 

- знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о 

композиционном построении произведения, роли формата, выразительном значении 

размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его 

метафорическом смысле; 

- чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве 

художников; понимать роль искусства в утверждении значительности каждого 

момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты 

мира; знать о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических 

событий, о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

- знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании 

культурного контекста; 

- знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли 

конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и 

скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации; 

- называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в 

европейском и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль 

русской тематической картины XIX—XX столетий; 

- иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных 

изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и 

направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

- иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными 

событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX веке; 

- получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с натуры 

и по представлению; 

научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту 

уровне; 

- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

- получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры; получить творческий опыт в построении тематических 

композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 

формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения; 

 

По окончании основной школы учащиеся должны: 



22 

 

7 класс: 

 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); 

 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 плоскостии 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 моделированииархитектурного ансамбля; 

 использовать разнообразные художественные материалы; 

8 класс: 

 освоить азбуку фотографирования; 

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

применять критерии художественности, композиционнойграмотности 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 работенад простейшими 

учебными и домашними кино- и видеоработами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений 

в искусствах кино, телевидения, видео. 
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                                                                       7класс 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создает человек 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры (8 часов) 

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции, или 

«Внесём порядок в хаос!» 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе.Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 часов) 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

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

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

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

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне.Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (11 

часов) 

Город сквозь времена и страны.Образы материальной культуры прошлого. 

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

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

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

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты – архитектор!Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 
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Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование (7 часов) 

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

Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или … Под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты.Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одёжке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

 

8 класс 

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, илиМагическое «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: факти его компьютерная 

трактовка. 

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

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма имонтаж. Пространство и 

время в кино. 
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Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчествов 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 когдахудожник 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. 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше?Современныеформы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 
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Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

7 класс, учитель Андреева Оксана Влалимировна 

 

№ 

урока 

Тема урока  

 

Количество 

часов 

1 Основы композиции в конструктивных искусствах. 1 

2 
Гармония, контраст и эмоциональная выразительность 

плоскостной композиции, или «Внесём порядок в хаос!» 

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 
Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. 

1 

8 
В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм 

графического дизайна. 

1 

9 
Объект и пространство. От плоскостного изображения к 

объёмному макету. 

1 

10 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 1 

11 
Конструкция: часть и целое.Здание как сочетание различных 

объёмов. Понятие модуля. 

1 

12 Важнейшие архитектурные элементы здания. 1 

13 
Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и 

образ времени. 

1 

14 Форма и материал. 1 

15 Цвет в архитектуре и дизайне. 1 

16 Роль цвета в формотворчестве. 1 

17 Город сквозь времена и страны. 1 

18 Образы материальной культуры прошлого. 1 

19 Город сегодня и завтра. 1 

20 Пути развития современной архитектуры и дизайна. 1 

21 Живое пространство города. 1 

22 Город, микрорайон, улица. 1 
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23 Вещь в городе и дома. 1 

24 Городской дизайн. 1 

25 
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды 

интерьера. 

1 

26 
Природа и архитектура. Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. 

1 

27 
Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление. 

1 

28 
Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, 

какой у тебя дом. 
1 

29 Интерьер, который мы создаём. 1 

30 Пугало в огороде, или … Под шепот фонтанных струй. 1 

31 
Мода, культура и ты.Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды. 

1 

32 Встречают по одёжке. 1 

33 Автопортрет на каждый день. 1 

34 Моделируя себя – моделируешь мир. 1 
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Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

8 класс, учитель Андреева Оксана Влалимировна 

№ 

урока 

Тема урока  

 

Количество 

часов 

1 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 1 

2 
Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 1 

3 

Безграничное пространство сцены. 1 

4 
Сценография — особый вид художественного творчества. 1 

5 

Сценография — искусство и проодство. 

 

1 

6 
Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, 

илиМагическое «если бы». 

1 

7 

Привет от Карабаса_Барабаса!Художник в театре кукол. 1 

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

9 

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография —

новое изображение реальности. 

1 

10 
Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского 

мастерства: 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 

фотопортрета. 

1 

14 Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 1 
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15 

Фотография и компьютер. 1 

16 

Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка. 

1 

17 

Многоголосый язык экрана. 

1 

18 

Синтетическая природа фильма и монтаж. 1 

19 

Пространство и время в кино. 1 

20 

Художник — режиссёр — оператор. Художественное 

творчество в игровом фильме. 

1 

21 

От большого экрана к твоему видео. 1 

22 

Азбука киноязыка. 1 

23 

Фильм —«рассказ в картинках». Воплощение замысла. 1 

24 

Чудо движения: увидеть и снять. 1 

25 

Бесконечный мир кинематографа. 1 

26 

Искусство анимации или когда художник больше, чем 

художник 

1 

27 

Живые рисунки на твоём компьютере. 1 

28 

Мир на экране: здесь и сейчас. 1 

29 Информационная и художественная природа телевизионного 1 
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изображения. 

30 

Телевидение и документальное кино. 1 

31 

Телевизионная документалистика: от видеосюжета до 

телерепортажа и очерка. 

 

1 

32 

Жизнь врасплох, или Киноглаз. 1 

33 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? 

Современныеформы экранного языка. 

1 

34 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 1 
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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 

Оборудование  Компьютер, мультимедийный проектор, экран.  

Материалы: бумага, гуашь, кисти  

Наглядно- Мультимедийный ряд: презентация «Природа цвета». 
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демонстрационны

й материал  

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? 

(Направляющие линии). 

-Для чего нам надо знания о линиях? 

(Для грамотного построения 

Отвеча

ют на 

вопросы 

Фронта

льная 

Регулятивные: 

закрепляют 

полученные 

знания 

Комуникативны

е: соблюдают 

нормы 

коллективного 

общения 

Личностные: 

проявляют 

интерес к 

закреплению 

материала 
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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 

"хроматический" в переводе с 

греческого означает "цветной" 

Слушаю

т 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронта

льная,  

индивид

уальная  

Познавательные: 

понимают роль 

цвета в 

конструктивных 

искусствах, 

находят решение 

поставленных 

учебных задач; 

используют 

сближенность 

цветов и 

контраст, 

пытаются 
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(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 

всегда располагаются в такой 

последовательности. Крайние цвета 

 

 

 

 

Смотрят 

презент

ацию, 

вспомин

ают 

основы 

цветове

дения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвеча

ют  

на 

вопросы

.  

 

 

 

 

 

 

Выполн

яют 

трениро

вочное 

задание  

(зашифр

овываю

т 

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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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 

цвета, которые вы видите. 

-

 

К

а

к

о

живопи

сное 

произве

дение); 

отвечаю

т 
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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

ют своё 

мнение, 

Индиви

дуальна

я, 

фронтал

ьная  

Познавательные: 

сравнивают 

композиции по 

заданным 

критериям. 

Делают вывод. 

Коммуникативн

ые: излагают своё 

мнение в диалоге. 

Личностные: 

выражают 

уважительное, 

доброжелательно



37 

 

делятся 

своими 

успехам

и 

е отношение к 

своим товарищам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


