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Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе  требова-

ний к результатам освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования  Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №6», а так же требований Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования с учётом Примерной программы 

Изобразительное искусство. 5-8 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. Неменского. ФГОС, Москва «Просвещение» 2016 год; 

Цель: формирование целостного эстетического восприятия окружающего мира                        

посредством освоения произведений декоративно-прикладного искусства России                              

и народов мира. 

Задачи: 

-воспитывать эстетическое отношение к действительности и формировать мировос-

приятие учащихся средствами декоративно-прикладного искусства; 

-раскрывать художественно-образный язык изображения окружающей действитель-

ности в различных видах и жанрах изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, порт-

рет, анималистический жанр); 

-углублять представления учащихся об основах реалистического изображения объ-

ектов природы и о специфике художественного изображения природы и человека                         

в декоративно-прикладном искусстве; 

-осваивать элементы художественного конструирования через создание собственных 

композиций в объеме или использование сочетаний плоскостных и объемно-

пространственных приемов; 

-развивать умения учащихся работать в различных видах художественно-творческой 

деятельности и творчески использовать выразительные средства в процессе создания соб-

ственной изобразительной, декоративной или пространственной композиции; 

-воспитывать уважение и интерес к культуре России и народов мира через раскры-

тие художественного языка народного искусства на примере выдающихся произведений 

декоративно-прикладном искусства; 

-развивать воображение и ассоциативное мышление учащихся на основе межпред-

метных связей и демонстрации произведений разных художников или различных видов ис-

кусства; 

-развивать художественный вкус, аналитические способности и эстетическую моти-

вацию учащихся при создании ими собственной художественной композиции, а также в 

процессе просмотра и обсуждения выполненных работ в классе; 

-формировать художественную компетентность зрителя. 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Изобразительное искусство» [Изоб-

разительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека, 5 класс : 

учеб. для общеобразоват. учреждений / [Н.А. Горяева, О.В.Островская]; под ред. Б. М. Не-

менского.-7 -е изд. – М. : Просвещение, 2016. – 191 с.: ил].  

 При организации процесса обучения используются технологии (методики):        



 

гуманно – личностные (основанные на всестороннем уважении и любви к ребенку, вере в 

его творческие силы), информационно-коммуникационные, коллективный способ обучения 

(работа в парах, малых группах),  игровые, здоровьесберегающие, технологии деятельност-

ного типа (проблемный диалог, технология оценивания, технология продуктивного чтения), 

метод проектов. 

   

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Изобразительное искусство»  в 5-х классах 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразитель-

ное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоя-

щее многонационального народа России; осознание своей этнической при-

надлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, тради-

ционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно-

сти обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языко-

вое, 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 взаимопони-

мания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, твор-

ческой деятельности; 



 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей се-

мьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, прояв-

ляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, раз-

вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опреде-

лять способы действий в рамках предложенных условий и требований, кор-

ректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить об-

щее 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 приоб-

ретается 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 со-



 

переживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художествен-

ного 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 искус-

ства, 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 жан-

рах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, гра-

фика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; при-

обретение 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 базирую-

щихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искус-

ства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и 

оценки произведений искусства; формирование активного отношения к тра-

дициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоиден-

тификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формиро-

вание устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончанию 5 класса учащиеся должны: 



 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искус-

ства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое зна-

чение традиционных образов, мотивов (дерево жизни, конь, птица, солярные 

знаки); 

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и  времён (например, Древнего Египта, Западной Европы XVII века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства  (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, го-

белен, батик и т.д.); 

 выделять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобра-

зительных элементов, а так же видеть единство материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народ-

ного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и 

т.п.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объеди-

нённые единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерь-

ера определённой эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном мате-

риале плоскостных или объёмных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (лепка, роспись и т.п.).  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Изобразительное искусство»   

в 5-м классе 

 

«Древние корни народного искусства» - 8 часов 

Древние образы в народном искусстве. 



 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

«Связь времен в народном искусстве» - 8 часов. 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

«Декор – человек, общество, время» - 12 часов 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда говорит о человеке. 

О чем рассказывают гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

«Декоративное искусство в современном мире» - 6 часов 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам мастер. 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
№ 

урока 

Часов 
Название темы/урока 

Часов  

 
План Дата 

 
 8 Древние корни народного искусства 

 
1.  

  
Древние образы в народном искусстве 1 

 
2.  

 
  Убранство русской избы 1 

 
3.  

 
  Внутренний мир русской избы 1 

 
4.  

 
  Конструкция и декор предметов народного быта 1 

 
5.  

 
  Русская народная вышивка 1 

 
6.  

 
  Народный праздничный костюм 1 

 
7.  

 
  Народный праздничный костюм 1 

 
8.  

 
  Народные праздничные обряды  1 

 
 8 Связь времен в народном искусстве 

 
9.  

 
  Древние образы в современных игрушках 1 

 
10.  

 
  Искусство Гжели 1 



 

 
11.  

 
  Городецкая роспись 1 

 
12.  

 
  Хохлома 1 

 
13.  

 
  Жостово. Роспись по металлу 1 

 

14.  
 

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

бересте 

1 

 

15.  
 

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

бересте 

1 

 

16.  
 

  
Роль народных художественных промыслов в современ-

ной жизни (обобщение темы) 

1 

 
 12 Декор-человек, общество, время 

 
17.  

 
  Зачем людям украшения? 1 

 
18.  

 
  Зачем людям украшения? 1 

 
19.  

 
  Зачем людям украшения? 1 

 

20.  
 

  
Роль декоративного искусства в жизни древнего обще-

ства 

1 

 

21.  
 

  
Роль декоративного искусства в жизни древнего обще-

ства 

1 

 

22.  
 

  
Роль декоративного искусства в жизни древнего обще-

ства 

1 

 
23.  

 
  Одежда говорит о человеке 1 

 
24.  

 
  Одежда говорит о человеке 1 

 
25.  

 
  О чем рассказывают нам гербы и эмблемы 1 

 
26.  

 
  О чем рассказывают нам гербы и эмблемы 1 

 
27.  

 
  Роль декоративного искусства в жизни человека 1 

 
28.  

 
  Роль декоративного искусства в жизни человека 1 

 
 6 Декоративное искусство в современном мире 

 
29.  

 
  Современное выставочное искусство 1 

 
30.  

 
  Современное выставочное искусство 1 

 
31.  

 
  Современное выставочное искусство 1 

 
32.  

 
  Ты сам-мастер 1 

 
33.  

 
  Ты сам-мастер 1 

 
34.  

 
  Ты сам-мастер 1 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №6» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету 

 «Изобразительное искусство» 

на 2021-2022 учебный год 

 

                        

 

 

Класс: 6 

Общее количество часов по плану: 34 часа 

 

 

 



Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе  

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6», а так же требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом 

Примерной программы «Изобразительное искусство. 5-8 класс. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. ФГОС, Москва 

«Просвещение» 2016 год; 

Рабочая программа ориентирована на учебники  Л.А. Неменской  «Уроки ИЗО 6 класс 

«Искусство в жизни человека», Москва «Просвещение» 2016  год. 

Цель изучения программы: преподавание изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура, дизайн, архитектура, декоративно прикладное искусство) 

художественное образование и эстетическое воспитание, приобщение школьника к миру 

пластических искусств как неотъемлемой части духовной и материальной культуры, 

эффективного средства формирования , развития личности. 

Задачи изучения программы: 

 воспитание интереса и понимания значения в жизни общества и человека 

пластических искусств: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуры и 

дизайна в профессиональных и народных формах; 

 формирование художественно-образного мышления и эмоционально-чувственного 

отношения к предметам и явлениям действительности, искусству, как основ 

развития творческой личности, ее эстетических вкусов и потребностей, морально-

этического облика; 

 обучение основам изобразительной грамотности, формирование практических 

навыков работы в различных видах художественно-творческой деятельности 

(работа с натуры, по воображению- тематическое  рисование, декоративная работа, 

лепка, аппликация и т.д.); 

 систематическое развитие зрительного восприятия, чувства цвета, композиционной 

культуры, пространственного мышления, комбинаторики, умение выражать в 

художественных образах творческую задачу, художественный и конструкторский 

замысел; 

 приобщение к наследию отечественного и мирового искусства, формирование 

представлений о закономерностях культурно-исторического процесса с учетом 

прошлого и современного опыта пластических искусств; 



 воспитание активного эстетического отношения к действительности, к искусству, 

явлениям художественной культуры, народным художественным традициям. 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Изобразительное искусство» 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Количество контрольных работ- 4 («Виды изобразительного искусства и основы их 

образного языка», «Портрет в изобразительном искусстве», «Человек и пространство в 

изобразительном искусстве», промежуточная контрольная работа) 
 
При организации процесса обучения используются технологии (методики) развивающего 

обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских 

навыков, здоровьесбережения. 

Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета,  курса «Изобразительное 

искусство» 

I. Личностные 

- развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству и жизни; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) 

художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных 

образов; 

- оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, 

аргументировать свою позицию. 

- аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая 

свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением 

произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему 

миру; 

- использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

индивидуальном исполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, 

взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в 

совместной деятельности; 

- участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и 

оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной 

задачей. 

II. Метапредметные: 

- сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 

культуры; 



- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

- культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 

Выпускники научатся: 

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать 

за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, 

различать истинные и ложные ценности; 

- организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и 

применять на практике способы достижения; 

- мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и 

качества целостного явления; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой и исполнительской деятельности. 

III. Предметные  

Коммуникативные умения 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Ученик научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Ученик научится: 



• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора 

и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Ученик научится:  

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 



передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Ученик научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Содержание тем учебного предмета: 

 

Название темы 
Необходимое 

количество часов 

для ее изучения 

Содержание учебной темы 

 

Виды 

изобразительного 

искусства и основы 

образного языка  

8 

Изобразительное искусство. Семья пространственных 

искусств 

Художественные материалы 

Рисунок-основы изобразительного творчества 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.  

Пятно как средство выражения. Ритм пятен 

Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях 

живописи 

Объемные изображения в скульптуре 

Основы языка изображения (обобщение темы) 

Мир наших вещей. 

Натюрморт 
8 

Реальность и фантазия в творчестве художника 

Изображение предметного мира-натюрморт 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего 

мира 



Изображение объема на плоскости и линейная 

перспектива 

Освещение. Свет и тень 

Натюрморт в графике 

Цвет в натюрморте 

Выразительные возможности натюрморта (обобщение 

темы) 

Вглядываясь в 

человека. Портрет 
12 

Образ человека-главная тема искусства 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции 

Изображение головы человека в пространстве 

Изображение головы человека в пространстве 

Портрет в скульптуре 

Графический портретный рисунок 

Сатирические образы человека 

Сатирические образы человека 

Образные возможности освящения в портрете 

Роль цвета в портрете 

Великие портретисты прошлого 

Портрет в изобразительном искусстве XX века 

Человек и 

пространство. Пейзаж 
6 

Жанры в изобразительном искусстве 

Изображение пространства. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива 

Пейзаж-большой мир. Пейзаж настроения. Природа и 

художник 

Пейзаж в русской живописи 

Пейзаж в графике 

Городской пейзаж 

Промежуточная аттестация. выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл (обобщение 

темы) 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 
Содержание урока 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

темы 

Дата  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

1.  Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств Как я провел лето. Нарисовать в 

любой технике и любыми 

художественными материалами 

1  

2.  Художественные материалы 
1 

 

3.  Рисунок-основы изобразительного творчества Зарисовки с натуры и по памяти 

отдельных травянистых растений или 

веточек (колоски, колючки, ковыль и т. 

д. ).Работа карандашом разной 

твердости 

1  

4.  Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.  

1 

 

5.  Пятно как средство выражения. Ритм пятен 

Изображение различных осенних 

состояний в природе: ветер, дождь, 

туман, яркое солнце и тени. Работа 

красками 

1 

 

6.  Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи 

Фантазийное изображение сказочных 

царств ограниченной палитрой на 

вариативные возможности цвета: 

«Царство снежной королевы». « Розовая 

страна вечной молодости». 

«Изумрудный город» «Страна золотого 

солнца».Работа красками. 

1 

 

7.  Объемные изображения в скульптуре 

Объемные изображения животных в 

различных материалах: пластилин, 

глина, мятая бумага, природные 

материалы 

1 

 

8.  Основы языка изображения (обобщение темы)  1  

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

9.  Реальность и фантазия в творчестве художника 
Работа карандашами на тему: «Этот 

фантастический мир» 
1 

 



10.  Изображение предметного мира-натюрморт 

Работа над натюрмортом из плоских 

изображений знакомых предметов, 

например, кухонной утвари. Работа 

красками 

1 

 

11.  Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 
Конструирование из бумаги простых 

геометрических тел. 
1 

 

12.  Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 
Построение конструкций из нескольких 

геометрических тел, выполнить 

зарисовки карандашом. 

1 
 

13.  Освещение. Свет и тень 
Изображение геометрических тел из 

дерева или бумаги c боковым 

освещением. Работа красками. 

1 
 

14.  Натюрморт в графике 

Работа над изображением натюрморта в 

заданном эмоциональном состоянии: 

праздничный натюрморт, грустный, 

таинственный и т. д. Работа красками, 

гуашью. Практическая работа 

предполагает оттиск с аппликацией на 

картоне. 

1 

 

15.  Цвет в натюрморте 
Экскурсия по выставке, просмотр 

фильмов об искусстве 
1 

 

16.  Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)  1  

Вглядываясь в человека. Портрет (12 часов) 

17.  Образ человека-главная тема искусства Свободная тема. Работа красками. 1  

18.  Конструкция головы человека и ее основные пропорции 

Работа над рисунком и аппликацией по 

изображению головы с различно 

соотнесенными деталями лица (нос, 

губы, глаза, брови, подбородок, скулы и 

т. д.) 

1 

 

19.  Изображение головы человека в пространстве 
Объемное конструктивное изображение 

головы. Работа карандашом. 
1 

 

20.  Изображение головы человека в пространстве 
Рисунок набросок с натуры. Первый 

урок-работа в карандаше, второй урок- в 

цвете. 

1 
 



21.  Портрет в скульптуре 
Работа над изображением из пластилина  

портрета выбранного литературного 

героя с ярко выраженным характером. 

1 
 

22.  Графический портретный рисунок 
Изображение сатирических образов 

литературных героев или создание 

дружеских шаржей 

1 
 

23.  Сатирические образы человека 
Наблюдение натуры и наброски 

(пятном) с изображением головы в 

различном освещении. Черная акварель. 

1 
 

24.  Сатирические образы человека 
Зарисовки композиции портретов с 

натуры в карандаше 
1 

 

25.  Образные возможности освящения в портрете 
Работа над созданием автопортрета или 

портрета близкого человека (члена 

семьи, друга). 

1 
 

26.  Роль цвета в портрете 
Презентация работ- портретов; отчет по 

рефератам, их анализ и оценка. 
1 

 

27.  Великие портретисты прошлого Видеоурок по музеям мира 1  

28.  Портрет в изобразительном искусстве XX века 1  

Человек и пространство. Пейзаж (6 часов) 

29.  Жанры в изобразительном искусстве 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Портрет. Натюрморт. Пейзаж. 

Тематическая картина: бытовой и 

тематический жанр. 

1 

 

30.  
Изображение пространства. Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива 

Пространство иконы, его смысл. 

Потребность в изображении глубины 

пространства, открытие правил 

линейной перспективы в искусстве 

Возрождения. Понятие точки зрения. 

Перспектива как изобразительная 

грамота. 

1 

 

31.  Пейзаж-большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник 

Изображение уходящей вдаль аллеи с 

соблюдением правил перспективы. 

Материалы: карандаш, гуашь с 

ограниченной палитрой 

1 

 

32.  Пейзаж в русской живописи 
Работа над изображением большого 

эпического пейзажа «Дорога в большой 
1 

 



мир», «Путь реки» и пр. Выполнение 

задания может быть как 

индивидуальным, так и коллективным с 

использованием аппликации для 

изображения уходящих планов и 

наполнения их деталями 

33.  Пейзаж в графике 

Пейзаж- настроение. Работа по 

представлению и памяти с 

предварительным выбором яркого 

личного впечатления от состояния в 

природе. Изменчивые и яркие цветовые 

состояния. 

1 

 

34.  Городской пейзаж 

Работа над графической композицией 

«Городской пейзаж», «Мой город». 

Коллективная работа путем аппликации 

отдельных изображений в общую 

композицию после предварительного 

эскиза. Внимание на ритмическую 

композицию листа 

1 

 

 
Промежуточная аттестация. выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл (обобщение темы) 

Выставка лучших работ учащихся за 

учебный год. 
По приказу 
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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе  

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6», с учётом Авторской рабочей 

программы Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 5-е 

изд. перераб. — М. : Просвещение, 2016. — 148 c. 

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники  Голицына, Питерских «Уроки ИЗО 

8 класс «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении», Москва 

«Просвещение» 2014  год. 

Цель изучения программы: помочь учащимся получить представление о: 

 роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, 

возникающих на базе изобразительного искусства в следствии  технической 

эволюции изобразительных средств; 

 сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; 

 принципах художественной образности и специфике изображения в фотографиях и 

экранных искусствах; 

 постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств. 

Задачи изучения программы: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); 



 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Изобразительное искусство» 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Количество контрольных работ-5 («Мультипликация», «Кинематография», 

«Театральная афиша», фильм «Мой класс», промежуточная контрольная работа) 

Данный предмет входит в образовательную область «Искусство» 
 

 

При организации процесса обучения используются технологии (методики) развивающего 

обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских 

навыков, здоровьясбережения. 

Запланировано проведение: 

- защиты творческого проекта по темам «Мультипликация», «Кинематография», 

«Театральная афиша», фильм «Мой класс»; 

- интегрированных занятий с предметом «История» 

Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета,  курса «Изобразительное 

искусство» 

I. Личностные 

- развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству и жизни; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) 

художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных 

образов; 

- оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, 

аргументировать свою позицию. 

- аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая 

свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением 

произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему 

миру; 

- использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

индивидуальном исполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, 

взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в 

совместной деятельности; 



- участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и 

оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной 

задачей. 

II. Метапредметные: 

- сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 

культуры; 

- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

- культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 

Выпускники научатся: 

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать 

за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, 

различать истинные и ложные ценности; 

- организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и 

применять на практике способы достижения; 

- мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и 

качества целостного явления; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой и исполнительской деятельности. 

III. Предметные  

Коммуникативные умения 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Ученик научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 



• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Ученик научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора 

и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Ученик научится:  

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 



• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Ученик научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Ученик научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 



• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

Содержание тем учебного предмета: 

 

Название темы 
Необходимое 

количество часов 
для ее изучения 

Содержание учебной темы 

 

Фильм-творец и 

зритель. Что мы знаем 

об искусстве кино? 

12 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа 

фильма и монтаж. Пространство и время в кино. 

Художник — режиссёр — оператор. Художественное 

творчество в игровом фильме. От большого экрана к 

твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в 

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: 

увидеть и снять. Бесконечный мир кинематографа. 

Искусство анимации или Когда художник больше, чем 

художник. Живые рисунки на твоём компьютере. 

Телевидение – 

пространство 

культуры? Экран-

искусство-зритель 

7 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и 

художественная природа телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка. Жизнь 

врасплох, или Киноглаз. Телевидение, видео, Интернет… 

Что дальше? Современные формы экранного языка. В 

царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

Художник и 

искусство театра. Роль 

изображения в 

синтетических 

искусствах 

8 

 Искусство зримых образов. Изображение в театре и 

кино. 

Правда и магия театра. Театральное искусство и 

художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография — 

особый вид 

художественного творчества. 

Сценография — искусство и производство. 

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и 

маска, или 

Магическое «если бы». 

Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению 

Эстафета искусств: от 

рисунка к 

фотографии. Эволюци 

7 

     Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. 

Фотография — новое изображение реальности. Грамота 

фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского 



мастерства: умение видеть выбирать. Фотография — 

искусство светописи. Вещь: свет и фактура. «На фоне 

Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа 

и фотоинтерьера. Человек на фотографии. Операторское 

мастерство фотопортрета. Событие в кадре. Искусство 

фоторепортажа. Фотография и компьютер. Документ или 

фальсификация: факт и его компьютерная трактовка.     

 

 



Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 
Содержание урока 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Дата  

Фильм. Творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (12 часов) 

 
Многоголосый язык экрана. Синтетическая 

природа фильма и монтаж. Пространство во 

времени и кино 

Кино – запечатлённое движение. Многоголосый язык экрана. 

Новый вид изображения – движущееся экранное 

изображение. Понятие кадра и плана. Искусство кино и 

монтаж. Грамота изложения киномысли. Художественно-

выразительная и образная роль детали в кино. 

Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино. Азбука кинозыка. Начало фильма – замысел. 

Фильм как последовательность кадров. Литературно-

словесная запись фильма – сценарий; изобразительная 

запись, т.е. покадровая зарисовка фильма, - раскадровка.  

Из истории кино. Киножанры.  Изменяющееся и неизменное 

в фильмах от братьев Люмьеров до наших дней. Немые 

фильмы. Чёрно-белые фильмы. Цветные фильмы. Реклама и 

телевизионные клипы. Художественное начало в кино 

проявляется не обязательно в игровом фильме, но и в 

кинопроизведении любого жанра и вида, созданном 

талантливым автором с чуткой душой. 

Социокультурное многообразие телевидения: искусство, 

журналистика, информация. Реальность времени прямого 

  

 
Многоголосый язык экрана. Синтетическая 

природа фильма и монтаж. Пространство во 

времени и кино 

  

 
Многоголосый язык экрана. Синтетическая 

природа фильма и монтаж. Пространство во 

времени и кино 

  

 
Художник-режиссер-оператор. Художественное 

творчество в игровом фильме 
  

 
Художник-режиссер-оператор. Художественное 

творчество в игровом фильме 
  

 
Художник-режиссер-оператор. Художественное 

творчество в игровом фильме 
  



 
От большого экрана к твоему видео. Азбука 

киноязыка 

эфира. Человек на экране. Психология и поведение человека 

перед камерой. Принципы работы  с человеком в кадре. 

Художник и художественное творчество в кино. Художник в 

игровом фильме. Игровой (художественный) фильм. 

Драматургическая  роль звука и музыки в фильме. От 

большого экрана к домашнему видео.  Главенство играемого 

актёрами сюжета в игровом (художественном) фильме. 

Музыка и шумы в фильме.  

Бесконечный мир кинематографа. Компьютер на службе 

художника.  

Анимационный (мультипликационный) фильм Новые 

способы получения изображения. Компьютерный 

анимационный фильм: технология создания и основные 

этапы творческой работы. 

Изображение на экране компьютера и законы экранного 

искусства 

  

 

Фильм-"рассказ в картинках"   

 
Воплощение замысла   

 
Чудо движения: увидеть и снять   

 
Бесконечный мир кинематографа. искусство 

анимации, или Когда художник больше, чем 

художник 

  

 

Живые рисунки на твоем компьютере   

Телевидение-пространство культуры? Экран-искусство-зритель (7 часов) 

 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и 

художественная природа телевизионного 

изображения 

Телевидение – новая визуальная технология. 

Художественный вкус и культура. Интернет – новейшее 

коммуникативное  средство. Актуальность и необходимость 

зрительской  творческой телеграмоты.  

Специфика телевидения – это « сиюминутность» 

происходящего на экране. Опыт документального 

репортажа. Основы школьной тележурналистики. 

Кинонаблюдение – основа документальноговидеотворчества. 

Метод кинонаблюдения – основное средство изображения 

 
 

 

Телевидение и документальное кино. 

Телевизионная документалистика: от видеосюжета 

до телерепортажа и очерка 

 
 

 
Жизнь врасплох, или Киноглаз. Кинонаблюдение-

основа документального видеотворчества 
 

 



 
Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Видеосюжет в 

репортаже, очерке, интервью. 

события и человека в документальном фильме 

телерепортаже. 

Киноязык и коноформы не являются чем- то застывши и 

неизменным. Анализ эволюции выразительных средств и 

жанровых форм современного телевидения. Роль и 

возможности экранных форм в активизации 

художественного сознания и творческой видеодеятельности 

молодежи в интернет – пространстве. 

Роль визуально –зрелищных искусств. В обществе и жизни 

человека. Позитивная и негативная роль СМИ. Телевидение 

– регулятор интересов и запросов общества. 

 

 
 

 
Телевидение, видео, Интернет... Что дальше? 

Современные формы экранного языка 
 

 

 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины 

искусства. Роль визуально-зрелищных искусств в 

жизни человека и общества. 

 
 

 Искусство-зритель-современность 
 

 

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

 

Искусство зримых образов. Изображение в театре 

и кино 

Синтетические искусства и изображения. Образная сила 

искусства. Изображение в театре и кино. Общность 

жизненных истоков, художественных идей, образного строя 

произведений различных видов искусств. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества... 

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. 

Синтез искусств как фактор усиления эмоционального 

воздействия. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. 

 
 

 

Правда и магия театра. Театральное искусство и 

художник 
 

 



 

Безграничное пространство сцены. Сценография-

особый вид художественного творчества 

Ведущий художественный, образно-созидательный элемент 

в спектакле – актёрская игра, в фильме – изображение 

Сценография– особый вид художественного творчества. 

Безграничное пространство сцены. Два направления 

художественной деятельности сценографа: создание 

образно-игровой среды (места действия спектакля), 

оформление сценического пространства и создание 

внешнего облика актёра. Сценический мир как композиция 

из реальных вещей и придуманных изображений, 

конструкций. 

Сценография как искусство и производство. 

Общие законы восприятия композиции картины и сцены. 

Сценография. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. 

Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). 

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

актерского перевоплощен Совместные действия сценариста, 

режиссера, художника, актеров в создании художественного 

образа спектакля. Искусство и специфика театрального 

костюма 

Относительная самостоятельность костюма в шоу-

представлениях и театре моды. 

Изобразительные средства актёрского перевоплощения: 

грим. Образность театрального грима и причёски 

 
 

 

Сценография-искусство и производство 
 

 

 

Тайны актерского перевоплощения. Костюм, грим 

и маска, или Магическое "если бы" 
 

 

 

Тайны актерского перевоплощения. Костюм, грим 

и маска, или Магическое "если бы" 
 

 

 

Привет от Карабаса Барабаса! Художник  в театре 

кукол 
 

 



 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к 

воплощению 

Изобразительные средства актёрского перевоплощения: 

маска. 

Маска – внешнее и внутреннее перевоплощение актёра. 

Традиции и культура театра масок. 

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса- Барабаса. 

Кукольный театр – единственный вид сценического 

искусства с главенствующей ролью художника. Художник 

куклы – создатель образа куклы-актёра 

Спектакль от замысла к воплощению. Третий звонок. 

Игровое действо, построенное на использовании одной из 

форм художественно-сценографической работы. 

 
 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий (8 часов) 

 
Фотография-взгляд, сохраненный навсегда. 

Фотография-новое изображение реальности 

Художник и художественные технологии. Эстафета 

искусств. Художник и изобразительные средства. Роль 

художественных инструментов в творческом 

художественном процессе. Объективное и субъективное в 

живописи и фотографии или кино. 

Фотография –взгляд, сохраненный навсегда. Фотография – 

новое изображение реальности. Грамота фотографирования 

и операторского мастерства. Фотография как передача 

видимого мира в изображениях, дублирующих реальность. 

Фотографическое изображение не реальность, а новая 

художественная условность. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского 

фотомастерства: умение видеть и выбирать. Художественно-

композиционные момента в съёмке. Композиция в живописи 

 
 

 

Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа 

операторского мастерства: умение видеть и 

выбирать 

 
 

 
Фотография-искусство светописи. Вещь: свет и 

фактура 
 

 



 
"На фоне Пушкина снимается семейство". 

Операторское мастерство фотопортрета 

и фотографии: общее и специфическое. Использование 

опыта композиции, приобретённого в живописи, при 

построении фотокадра. Фотография – искусство светописи. 

Вещь: свет и фактура. Натюрморт и пейзаж – жанровые темы 

фотографии. Свет – изобразительный язык фотографии. Роль 

света в выявлении формы и фактуры вещи. Цвет в 

фотографии: превращение «природности» цвета в 

«художественность» Человек на фотографии. Искусство 

фотопейзажа и фотоинтерьера. Операторское мастерство 

фотопортрета. Анализ своеобразия художественной 

образности фотопортрета. Фотоизображение – образное 

обобщение или лицо конкретного человека в кадре?  Грамота 

портретной съёмки: определение точки и места съёмки, 

постановка света, выбор эмоционально-психологического 

состояния, позы и фона для портретируемого. Событие в 

кадре. Искусство фоторепортажа. Фотография и компьютер.  

Событие как объект репортажной съёмки, требующий 

подготовки, оперативности. Мастерства. Фотоизображение 

как документ времени, летопись запечатлённых мгновений 

истории и зримая информация. Фотография – остановленное 

время, запечатлённое навсегда в лицах, пейзажах и 

событиях.  «Мой фотоальбом». Выставка работ учащихся. 

 
 

 
Человек на фотографии. Операторское мастерство 

фотопортрета 
 

 

 Событие в кадре. искусство фоторепортажа 
 

 

 

Фотография и компьютер. Документ или 

фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка 

 
 

 Промежуточная аттестация 
 По приказу 

 

 

 



 



Пояснительная записка 

 
     Рабочая программа по музыке разработана на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования Лангепасского 
городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с 
учётом Примерной программы по музыке и программы «Искусство. Музыка» для 7 класса 
(Авторы: В.В. Алеев - научный руководитель, Т.И.Науменко). 
  
Целью обучения   предмета «Музыка» в 7 классе является: 

 духовно-нравственное развитие учащихся через приобщение к музыкальной культуре 

как важнейшему компоненту гармонического формирования личности, воспитание 

личности гражданина России. 

Основными задачами обучения предмету «Музыка» в 7 классе являются:  

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

 развивать интеллектуальный потенциал в области музыки и искусства в целом; 

 способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке и в разных формах музицирования; 

 способствовать формированию слушательской культуры школьников, приобщению к 

вершинным достижениям музыкального искусства; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений с точки зрения художественного содержания, стиля, жанра, формы. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Из них 4 часа отводится на 

проведение контрольных работ. 

     Рабочая программа ориентирована на учебники «Искусство. Музыка» 7 класс. Авторы Т.И. 

Науменко, В.В.Алеев. Издательство: Москва. Дрофа, 2017 год. 

 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод междисциплинарных взаимодействий; 

 стилевой подход; 

 культурологический подход; 

 системный подход; 

 метод проблемного обучения. 

 

     Урок музыки поддерживается разными формами внеурочной музыкальной деятельности 

школьников: вне школы – посещением концертов, спектаклей, экскурсиями в музеи, на 

выставки; в школе – кружками (например, сольного и хорового пения, инструментального 

музицирования, электронного музыкального творчества), студиями (музыкально-театральной) и 

другими творческими объединениями учащихся. А также участием в Международных, 

Всероссийских, Региональных, городских олимпиадах, фестивалях, конкурсах, научно-

практических конференциях. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты 

 развитие культурно-ценностной компетентности; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в заинтересованном 

отношении к музыке;  

 совершенствование художественного вкуса;  

 овладение художественными умениями и навыками в процессе музыкально-творческой 

деятельности;  



 развитие общих музыкальных способностей, образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения;  

 формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности;   

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач;  

 развитие культуры эмоций, умения управлять своими чувствами, понимать и 

чувствовать товарища, другого человека. 

Метапредметные результаты  

 анализ собственной учебной деятельности и внесение корректив для достижения 

результатов;  

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в овладении учебными 

действиями;  

 использование разных источников информации;  

 стремление к художественному самообразованию, постижению разных видов искусства; 

 применение полученных знаний о музыке для решения художественно-творческих задач; 

 умение мобилизовать имеющиеся знания и включать их в процесс анализа новых 

ситуаций, стремление найти новый подход, новый тип решения;  

 выработка аргументированной точки зрения в отношении произведений отечественной и 

зарубежной музыкальной культуры;  

 взаимодействие со сверстниками в процессе совместной творческой деятельности. 

Предметные результаты  

 умение находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством и выражать их в формах и заданиях, предложенных в 

учебнике 7 класса и «Дневнике музыкальных размышлений»;  

 умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров: песни, 

романса, хоровой музыки, оперы, балета;  

 расширение знаний о музыкальных стилях (например, импрессионизме) и об их ведущих 

представителях;  

 развитие навыков сольного, ансамблевого и хорового пения; пение одноголосных, 

двухголосных номеров с фортепианным сопровождением и a capella;  

 расширение навыков восприятия и понимания нотного текста, работы с ним. 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, 

музыкально-ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове; 

 устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных 

тембров. 

Учащиеся получат возможность: 

 совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 

деятельности; 

 саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы 

над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах 

музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

 развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников 

в процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и 

коллективных проектах; 

 сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках; 

 Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

 



Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

 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; 

 показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе 

восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, внеурочной 

деятельности. 

Информационные УУД 

 владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-RОМ, 

Интернет; 

 самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую 

для решения учебных задач информацию, ее организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать; 

 ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое; уметь осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную 

информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации; 

 развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ информации, 

уметь аргументировать ее влияние на формирование музыкального вкуса, 

художественных предпочтений; 

 применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской информационные и 

телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, 

Интернет; 

 осуществлять интерактивный диалог в едином информационном пространстве 

музыкальной культуры. 

 

Содержание учебного курса 

 

«О единстве содержания и формы в художественном произведении» – 1час 

 

I Раздел «Содержание в музыке» - 8 часов 
1 Тема: Музыку трудно объяснить словами - 1час 

Музыка особое искусство среди других искусств. Только музыка может выразить невыразимое. 

Музыка присутствует в явлениях природы, в других видах искусства, в многообразии 

человеческих настроений и состояний души. 

2-3 Тема: В чём состоит сущность музыкального содержания – 2 часа 

Каждое искусство имеет свои особенности содержания. В музыке нет конкретных описаний. 

Музыка говорит нам о чем-то большем, что неизмеримо шире и богаче нашего опыта. Музыка 

обладает свойством обобщать. Художественное произведение можно уподобить загадке. 

Стороны музыкального содержания воздействуют на человеческую душу. Музыкальные 

произведения воплощают основные человеческие чувства. 

«Каким бывает музыкальное содержание»  
4 Тема: Музыка, которую необходимо объяснить словами - 1час 

Музыкальное содержание проявляет себя по-разному. Каждое искусство выражает себя своими 

собственными средствами. Музыкальное содержание в произведении П. И. Чайковского 

«Времена года». 

5 Тема: Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского - 1час 



Образ ноября по своему местоположению в круговороте времен года. Образ ноября в 

представлении великого русского композитора. 

6 Тема: «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада» - 1 час 

Музыкальный колорит востока в произведениях русских композиторов. Восточная        тема в 

симфонической сюите Римского-Корсакова «Шехеразада». 

7 Тема: Когда музыка не нуждается в словах - 1 час 

Музыка понимает человека, угадывает его тайные стремления и порывы. Музыкальное 

произведение вызывает у разных людей различные представления и образы. Музыкальное 

содержание воплощает в себе различные грани единого, цельного, неделимого. 

8 Обобщение - 1 час. 

II Раздел «Музыкальный образ» - 3 часа 
1 Тема: Лирические образы в музыке - 1 час 

Музыкальное содержание проявляет себя в музыкальных образах. Связь музыкального 

произведения с его образным строением. Лирические образы в произведениях Скрябина и 

Рахманинова. 

2 Тема: Драматические образы в музыке - 1 час 

Драматизм в музыке связан с особенностями ее характера, музыкальной трактовкой героев и  

т. д. Образец драматического произведения - баллада Шуберта «Лесной царь». 

3 Тема: Эпические образы в музыке - 1 час 

Эпическая опера-былина Римского-Корсакова «Садко». 

III Раздел «О чём рассказывает музыкальный жанр» - 4 часа 
1 Тема: «Память жанра» - 1 час 

Музыкальный жанр - огромный пласт воспоминаний, представлений и образов. В каждом 

жанре существует своя разнообразная музыкальная трактовка. Жанр всегда узнаваем. 

2-4 Тема: Такие разные песни, танцы, марши - 3 часа 

Разнообразие музыкальных жанров в произведениях Чайковского, Бизе, Шопена. 

IV Раздел «Форма в музыке» - 11 часов 
1 Тема:«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения - 1 час 

Широкое и узкое значение понятия музыкальной формы. Герои музыкальной формы на 

примере музыкальных произведений Моцарта и Шуберта. 

«Что такое музыкальная форма» 

2-3 Тема: Художественная форма – это ставшее зримым содержание - 2 часа 

Единство содержания и формы – непременный закон искусства. Музыкальное содержание не 

может быть реализовано вне формы. 

«Виды музыкальных форм» 

4 Тема: Почему музыкальные формы бывают большими и малыми - 1 час 

Воплощая свой музыкальный замысел, композитор продумывает форму произведения, все ее 

особенности – от общего строения до мельчайших деталей. Ведь в деталях нередко выражается 

главная сущность искусства. 

5 Тема: Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах: период - 1 час 

Простейшая форма музыки – период. Краткость и емкость музыкальной формы наиболее верна 

Прелюдия Шопена ля мажор. 

6 Тема: О роли повторов в музыкальной форме – 1 час 

Роль повторности в строении произведений разных видов искусства. 

7 Тема: Два напева в романсе М.Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная форма - 1час 

Двухчастная форма в музыке на примере романса Глинки «Венецианская ночь». Единство 

музыкального образа и образа поэтического. 

8 Тема: «Ночная серенада» Пушкина - Глинки: трёхчастная форма – 1 час 

Трехчастная форма в музыке – основа многих самостоятельных произведений. Пример 

трехчастной формы в романсе Глинки «Я здесь, Инезилья». 

9-10 Тема: Многомерность образа: форма рондо - 2 часа 

Форма рондо основана на многократном повторении главной темы. Пример музыкальной 

формы в романсе Бородина «Спящая княжна» и балете Прокофьева «Ромео и Джульетта». 



11 Тема: Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии 

Д. Шостаковича: вариации - 1 час 

Первоначальная тема показывает образ в  динамике видоизменяясь. 

V Раздел «Музыкальная драматургия» – 7 часов 
1 Тема: О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии 

Музыкальная драматургия – динамика музыкального звучания. Музыкальное звучание не стоит 

на месте, оно разворачивается во времени. Музыкальный пример «Старый замок» Мусоргского 

из цикла «Картинки с выставки». 

2 Тема: Музыкальный порыв - 1 час 

Драматургия пьесы Шумана «Порыв». Средства музыкальной выразительности помогают 

понять основной образ пьесы. 

3 Тема: Развитие образов и персонажей в оперной драматургии - 1 час 

Яркий пример музыкальной драматургии в жанре оперы. 

4-5 Тема: Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь» - 2 часа 

Древний литературный памятник – основа русской оперы Бородина «Князь Игорь». 

6 Тема: Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии - 1 час 

Симфония – монументальный жанр инструментальной музыки. Четырехчастность 

симфонического жанра. Свойство симфонии – динамичность (смена разнохарактерных частей, 

смена внутри каждой части – особенности жанра симфонии). 

7 Формула красоты. Обобщение. Урок-концерт – 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

(34 часа) 

 

№ 

урока 

 

Раздел 

Тема урока 

Содержание урока 

Основные виды учебной деятельности 

 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Календарные 

сроки 

1 О единстве содержания и 

формы в художественном 

произведении 

Музыка: А. Вивальди. «Лето» из цикла «Времена года», III часть (№ 1 

аудиоприложения). Предполагается самостоятельное домашнее 

прослушивание и обдумывание материала; возможно совместное 

прослушивание и обсуждение на уроке.  

Песенный материал. Ю. Шевчук, облегчённое переложение Г. 

Фиртича. «Что такое осень». 

Виды деятельности учащихся. Художественное чтение стихотворения, 

анализ его текста и содержания, обсуждение. Разучивание и исполнение 

песни. При обсуждении стихотворения и текста песни учащиеся 

используют и развивают логические универсальные действия — анализ, 

сравнение, построение логической цепи рассуждений, синтез. 

1 сентябрь 

 I Раздел 

«Содержание в музыке» 

 8  

2 Музыку трудно объяснить 

словами 

Музыка: Ш. Азнавур. «Вечная любовь» (№ 2 аудио-приложения). 

Песенный материал. Я. Дубравин, стихи М. Пляцковского. «Когда 

играет музыкант». 

Виды деятельности учащихся. Просмотр и сравнительный анализ двух 

портретов. Обсуждение выразительных средств, помогающих передать 

внутренний мир, духовную жизнь изображённых на портретах. Беседа о 

специфике музыки как кусства. Беседа о 

творческой личности Л. Бетховена и её воплощении в портрете 

композитора. Разучивание и выразительное исполнение песни - сольное 

пение в куплетах и хоровое исполнение припевов. 

1 сентябрь 

3-4 В чём состоит сущность 

музыкального содержания 

Музыка:  Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано «Лунная», I часть 

(№ 4 аудиоприложения); Р. Джадзотто. Адажио Альбинони (№ 3 

аудиоприложения).  

Песенный материал. В. Мигуля. «Быть человеком»; Л. Бетховен, 

2 сентябрь 



русский текст Э. Александровой. «Дружба». Выучивание мелодии 

песни «Дружба» сначала одноголосно, с последующим исполнением в 

виде канона. 

Виды деятельности учащихся. Просмотр и обсуждение картин, 

сравнительный анализ произведений изобразительного искусства и 

музыкальных фрагментов. Анализ нотного примера. Разучивание и 

пение двух песен. Анализ и сравнение этического содержания текста 

песен «Быть человеком» и «Дружба». Анализ песни Л. Бетховена 

«Дружба» с точки зрения строения, формы произведения. Выявление 

черт канона в песне «Дружба», объяснение этой формы строения с 

точки зрения содержания песни (канон как признак общности, родства, 

единства голосов). Выполнение заданий и ответы на вопросы учебника 

и «Дневника музыкальных размышлений». Обсуждение знакомых 

сказок «Маленький принц» и «Русалочка» с точки зрения роли деталей 

в сюжете произведения. 

 «Каким бывает 

музыкальное содержание» 

   

5 Музыка, которую можно 

объяснить словам 

Музыка: А. Вивальди. «Зима» из цикла «Времена года» (№ 5 

аудиоприложения). П о э з и я: стихотворения к частям концерта 

«Зима».  

Песенный материал. Е. Подгайц. «Осенний вокализ». 

Виды деятельности учащихся. Смысловое прослушивание музыки 

А. Вивальди, просмотр иллюстраций, посвящённых зиме. 

Сравнительный анализ репродукций живописных полотен и концерта 

«Зима» А. Вивальди. Сравнительный анализ стихотворных и 

музыкальных образов. Беседа со сверстниками и учителем о 

программности в музыке, о конкретной и обобщённой программности, 

о звукоизобразительных эффектах в произведении. Разучивание и пение 

«Осеннего вокализа» Е. Подгайца. 

1 октябрь 

6 Ноябрьский образ в пьесе  

П. И. Чайковского 

Музыка: П. Чайковский. «Ноябрь. На тройке» из фортепианного цикла 

«Времена года» (№ 6 аудиоприложения).  

Песенный материал. А. Ермолов, стихи А. Бочковской. «Осенний 

блюз». 

Виды деятельности учащихся. Смысловое прослушивание пьесы 

П. Чайковского. Сравнительный анализ музыкального и поэтических 

1 октябрь 



образов. Ознакомление и запоминание портретов композитора и поэтов. 

Беседа о программности в цикле «Времена года». Анализ нотных 

примеров двух разделов пьесы «Ноябрь. На тройке». Дискуссия о роли 

программного заголовка и стихотворного эпиграфа в пьесе «Ноябрь. На 

тройке». 

7  Восточная тема у  

Н. А. Римского-Корсакова: 

«Шехеразада» 

Музыка: Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада», I 

часть, фрагмент (№ 7 аудиоприложения).  

Песенный материал. М. Магомаев, стихи А. Горохова. «Шахерезада». 

Песня соответствует теме занятия. В ней нарисован музыкальный и 

поэтический портрет восточной красавицы. 

Виды деятельности учащихся. Прослушивание фрагментов 

симфонической музыки Н. Римского-Корсакова. Просмотр 

иллюстраций. Сравнительный анализ картин и музыкальных образов. 

Выразительное чтение и обсуждение литературной программы к 

«Шехеразаде». Анализ нотных примеров. Сравнительный анализ тем 

Шахриара и Шехеразады. Разучивание и исполнение песни. Ответ на 

вопросы и выполнение заданий учебника и «Дневника музыкальных 

размышлений». 

1 октябрь 

8 Когда музыка не нуждается в 

словах 

Музыка: А. Скрябин. Этюд ре-диез минор, соч. 8 № 12 (№ 8 

аудиоприложения).  

Песенный материал. А. Варламов, стихи М. Лермонтова. «Горные 

вершины». 

Виды деятельности учащихся. Прослушивание и коллективное 

обсуждение Этюда А. Скрябина. Анализ нотного примера. Беседа о 

творческой личности А. Скрябина. Разучивание и исполнение хора А. 

Варламова. Обсуждение вопросов исполнительской интерпретации, 

творчества пианиста на примере В. Горовица. Беседа об особенностях и 

различиях программной музыки и произведений, лишённых 

программы. 

1 октябрь 

9  Заключительный урок  Урок-обобщение. 1 ноябрь 

 II Раздел  

«Музыкальный образ» 

 3  

10 Лирические образы в музыке Музыка: С. Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор, соч. 32 № 12 (№ 9 

аудиоприложения). 

Песенный материал. Ю. Милютин, стихи Е. Долматовского. 

1 ноябрь 



«Лирическая песенка» из кинофильма «Сердца четырёх».  

Виды деятельности учащихся. Беседа о музыкальном образе, образных 

сферах и образном развитии. Определение крупной и малой формы в 

произведении искусства на примере картин Э. Мурильо и А. Мантенья. 

Определение особенностей лирического образа в искусстве. 

Разучивание и пение песни. Анализ Прелюдии С. Рахманинова (на слух, 

по нотам). Определение черт непрограммной музыки в прелюдии. 

Сравнительный анализ музыки С. Рахманинова и стихотворения 

Н. Рубцова. Объяснение названия «Лирическая песенка» с точки зрения 

образности, воплощённой в произведении. 

11 Драматические образы в 

музыке 

Музыка: Ф. Шуберт. «Лесной царь» (№ 10 аудио- приложения — на 

русском языке; № 11 — на немецком языке). 

Песенный материал. Г. Струве, стихи Л. Кондрашенко. «Матерям 

погибших героев». Песня соответствует теме урока, так как выражает 

драматические образы - тему войны, памяти, героизма. Песня состоит 

из трёх куплетов с припевами. Куплеты исполняются солистом или 

группой хора, припевы - хором. Вторая половина припева - вокализ, 

поющийся на одном звуке трёхголосно.  

Виды деятельности учащихся. Беседа о воплощении драматических 

образов в искусстве, об их отличии от лирических образов. Смысловое 

прослушивание баллады Ф. Шуберта. Сравнительный анализ 

исполнения баллады на русском и немецком языках. Беседа об 

особенностях литературного перевода стихов. Сравнительный анализ 

текста и музыки баллады. Анализ трёх нотных примеров. Разучивание и 

пение песни - сольное исполнение куплетов и хоровое пение припевов. 

1 ноябрь 

12 Эпические образы в музыке Музыка: «Окиан-море синее». Вступление к опере «Садко» Н. 

Римского-Корсакова (№ 12 аудиоприложения).  

Песенный материал. Г. Струве, стихи К. Ибряева. «Вечное детство». 

Песня по содержанию соответствует теме урока. Она имеет спокойный 

повествовательный характер, написана в неторопливом темпе. 

Задумчиво-мечтательные образы песни соответствуют эпически 

неспешной манере изложения. Песня состоит из трёх куплетов с 

припевами; куплеты звучат в исполнении солиста, припевы — в 

исполнении хора. Виды деятельности учащихся. Беседа об эпических 

образах в искусстве, выявление их специфики на примере фрагмента из 

1 ноябрь 



оперы «Садко». Сравнительный анализ эпических, лирических и 

драматических образов. Просмотр и обсуждение декораций К. 

Коровина, И. Билибина и книжной иллюстрации Б. Кукулиева. Анализ 

нотного примера. Разучивание и исполнение песни - сольное и хоровое 

пение. 

 III Раздел 

«О чем рассказывает 

музыкальный жанр» 

 4  

13  «Память жанра» Музыка: Ф. Шопен. Полонез, соч. 53 № 6 (№ 13 аудиоприложения). 

Песенный материал. Русская народная песня «Ты, река ль моя, 

реченька», обработка А. Лядова. Учитель рассказывает ученикам, что 

эта русская народная песня лирическая, протяжная. Протяжные песни - 

старинный жанр, имеющий долгую историю. Для протяжных песен 

характерны медленный темп, минорный лад, долгая распевная мелодия, 

переменный размер, плавный ритм. В мелодии обычно на один слог 

распевается несколько звуков. 

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о жанрах в искусстве, о 

«памяти жанра». Чтение и объяснение фрагмента стихотворения 

А. Блока. Смысловое прослушивание и анализ Полонеза Ф. Шопена. 

Анализ нотного примера. Сравнительный анализ музыки и картин с 

изображением танцующих. Разучивание и трёхголосное исполнение 

песни «Ты, река ль моя, реченька». Анализ музыкально-выразительных 

средств песни. 

1 декабрь 

14-16 Такие разные песни, танцы, 

марши 

Музыка: 

Урок 14. Русская народная песня «Во поле берёза стояла» (№ 14 

аудиоприложения); П. Чайковский. Симфония № 4, IV часть, фрагмент 

(№ 15 аудиоприложения).  

Урок 15.  П. Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик» (№ 16 

аудиоприложения); Дж. Верди. Марш из оперы «Аида» (№ 17 

аудиоприложения). 

 Урок 16.  П. Чайковский. Вальс из оперы «Евгений Онегин» (№ 18 

аудиоприложения); Ф. Шопен. Вальс № 10, соч. 69 № 2 (№ 19 

аудиоприложения).  

Песенный материал. В. Берковский, С. Никитин, стихи А. 

Величанского. «Под музыку Вивальди». Песня разучивается и 

3 декабрь 



исполняется на всех трёх уроках, посвящённых музыкальным жанрам. 

Виды деятельности учащихся. Беседа о русской народной песне, её 

жанровых разновидностях. Разучивание и пение песни (1-й, 3-й и 5-й 

куплеты - хором, 2-й и 4-й куплеты - сольное пение). Обсуждение 

содержания и выразительных средств песни. Определение и 

обсуждение выразительных средств жанров: песня, марш, вальс. 

Прослушивание и анализ музыкальных произведений в жанрах песни, 

марша, вальса. Сравнительный анализ русской народной песни и её 

использования в Симфонии П. Чайковского. Сравнительный анализ 

маршей из балета Чайковского и из оперы Верди. Сравнительный 

анализ оперного вальса Чайковского и фортепианного вальса Шопена. 

Выразительное чтение и обсуждение фрагмента письма М. 

Водзиньской. Беседа о жанровом богатстве и разнообразии творчества 

Чайковского. Анализ нотных примеров - песни (2 примера), марша (2 

примера), вальса (2 примера). Изучение фотографий, репродукций кар- 

тин; сравнительный анализ иллюстраций и соответствующих 

музыкальных фрагментов. 

 IV Раздел  

«Форма в музыке» 

 11  

17 «Сюжеты» и «герои» 

музыкального произведения 

Музыка:Р. Вагнер. Антракт к III действию оперы «Лоэнгрин» (№ 20 

аудиоприложения).  

Песенный материал. Е. Крылатов, стихи Н. Добронравова. «Я верю 

только мачтам и мечтам».  

Виды деятельности учащихся. Участие в дискуссии о специфике 

музыки как наименее предметного из всех видов искусства. 

Разучивание и исполнение песни - хоровое, ансамблевое, сольное. 

Ответы на вопросы и выполнение заданий учебника и «Дневника 

музыкальных рассуждений». Обсуждение связи музыкального 

содержания с музыкальной формой. Прослушивание и обсуждение 

фрагмента музыки Р. Вагнера. 

1 январь 

 «Что такое музыкальная 

форма» 

   

18-19 Художественная форма - это 

ставшее зримым содержание 

Музыка: 

Урок 18. В. А. Моцарт. Реквием. Лакримоза (№ 21 аудиоприложения); 

Ф.  Шуберт, стихи Л. Рельштата, перевод Н. Огарёва. «Серенада» (№ 22 

2 январь 



аудиоприложения);  

Урок 19. В. А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» (№ 23 

аудиоприложения); Ф. Шуберт, стихи В. Мюллера, перевод С. 

Заяицкого. «Шарманщик» из вокального цикла «Зимний путь» (№ 24 

аудиоприложения).  

Песенный материал. 

Урок 18. А. Зацепин, стихи Л. Дербенёва. «Есть только миг» из 

кинофильма «Земля Санникова»;  

Урок 19. А. Рыбников, стихи Р. Тагора. «Последняя поэма». 

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о единстве формы и 

содержания в искусстве. Беседа о семантике разных тональностей. 

Разучивание и пение двух песен (сольное, групповое и хоровое пение). 

Ответы на вопросы и выполнение заданий в учебнике и «Дневнике 

музыкальных размышлений». Сравнительный анализ формы и 

содержания Увертюры В. А. Моцарта к «Свадьбе Фигаро» и песни 

Ф. Шуберта «Шарманщик». Выявление взаимосвязи между формой и 

содержанием в данных произведениях. Художественное смысловое 

чтение стихотворения В. Мюллера «Шарманщик». Анализ двух нотных 

примеров. Обсуждение репродукций картин и фотографий 

архитектурных сооружений; выявление в них связи формы и 

содержания. 

 «Виды музыкальных форм»    

20 Почему музыкальные формы 

бывают большими и малыми 

Музыка:Л. Бетховен. Симфония № 5, I часть (№ 25 аудиоприложения); 

М. Равель. «Игра воды» (№ 26 аудиоприложения).  

Песенный материал. Я. Дубравин, стихи М. Пляцковского. 

«Снеженика». В песне сочетается сольное и хоровое пение. 

Рекомендуется отдельно разучивать сольные и хоровые эпизоды. 

Виды деятельности учащихся. Беседа о специфике музыкальных форм, 

об их классификации. Обсуждение неповторимости музыкальных 

сочинений и повторяемости, неизменности типов формообразования. 

Поиск примеров музыкальных произведений, строящихся в малых и 

крупных формах. Прослушивание и обсуждение музыкальных 

произведений Л. Бетховена и М. Равеля с точки зрения их 

формообразования, связи формы с содержанием. Разучивание и пение 

песни (сочетание сольного и хорового исполнения). Просмотр 

1 февраль 



репродукций картин, обсуждение их содержания и отнесение к типам 

малых и крупных форм (пример крупной формы - картина, 

посвящённая Французской революции, пример малой формы - картина 

К. Моне). 

21 Музыкальный шедевр в 

шестнадцати тактах 

Музыка: Ф. Шопен. Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7 (№ 27 

аудиоприложения).  

Песенный материал. С. Баневич. «Пусть будет радость в каждом 

доме…», финал оперы «История Кая и Герды».  

Виды деятельности учащихся. Анализ Прелюдии Ф. Шопена —

 слуховой, по нотам. Изучение и обсуждение схемы строения 

Прелюдии. Беседа о творчестве Шопена, о крупных и малых формах его 

фортепианной музыки. Выявление и обсуждение особенностей формы 

периода. Выявление взаимосвязи между образами картины С.  Сорина и 

музыки Ф.  Шопена. Разучивание и исполнение песни. 

1 февраль 

22 О роли повторов в 

музыкальной форме 

Музыка: И. Брамс. Венгерский танец № 5 (№ 28 аудиоприложения). 

Песенный материал. Повторение и совершенствование исполнения 

песенного материала прошлого урока.  

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о роли повторности в 

строении произведений разных видов искусства. Сравнение 

живописных и музыкальных образов. Анализ Венгерского танца 

И. Брамса. Художественное чтение стихотворения А.  Фета, 

нахождение в нём повторов. Анализ музыкально-выразительных 

средств в нотном примере. 

1 февраль 

23 Два напева в романсе М. 

Глинки «Венецианская ночь»: 

двухчастная форма 

Музыка: М. Глинка, стихи И. Козлова. «Венецианская ночь» (№ 29 

аудиоприложения).  

Песенный материал. М. Глинка, стихи И. Козлова. «Венецианская 

ночь» (транспонированная версия).  

Виды деятельности учащихся. Заинтересованное прослушивание 

романса М.  Глинки. Художественное чтение и анализ стихотворения И. 

Козлова. Пение романса (сольное, групповое, хоровое). Участие в 

беседе о творчестве М. Глинки. Просмотр репродукций картин, 

сравнение их настроения и выразительных средств с романсом 

М. Глинки. Анализ нотного примера. 

1 февраль 

24 «Ночная серенада» Пушкина 

-Глинки: трёхчастная форма 

Музыка: М. Глинка, стихи А. Пушкина. «Я здесь, Инезилья...». 

Песенный материал. А. Гречанинов, стихи народные. «Призыв весны».  

1 март 



Виды деятельности учащихся. Художественное чтение стихотворения 

А. Пушкина. Прослушивание романса М. Глинки. Сравнительный 

анализ стихотворения и его музыкального воплощения. Сравнительный 

анализ крайних и среднего разделов романса. Определение 

особенностей строения трёхчастной формы. Просмотр и обсуждение 

репродукций картин, выявление их образной связи с романсом Глинки. 

Разучивание и исполнение хора А. Гречанинова. Определение формы 

хора. 

25-26 Многомерность образа: 

форма рондо 

Музыка: 

Урок 25. А. Бородин. «Спящая княжна» (№ 31 аудиоприложения).  

Урок 26. С. Прокофьев. «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и 

Джульетта» (№ 32 аудиоприложения).  

Песенный материал. А. Бородин. Романс «Спящая княжна». Участие в 

исполнении - пение рефренов одновременно с прослушиванием. 

Виды деятельности учащихся. Художественное чтение, литературный 

анализ стихотворения В. Брюсова, обсуждение его формы и 

содержания. Художественное чтение, литературный анализ 

стихотворения А. Бородина. Обсуждение особенностей формы рондо, 

функций рефрена и эпизодов. Пение рефренов романса «Спящая 

княжна». Анализ нотного примера романса. Ур о к 26. Беседа о 

творчестве С. Прокофьева. Обсуждение особенностей жанра балета. 

Прослушивание фрагмента «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и 

Джульетта». Слуховой анализ фрагмента, анализ трёх нотных примеров 

(рефрен, два эпизода). Выявление связи формы с содержанием, 

выражающим многомерный разнообразный образ главной героини 

балета. Просмотр и обсуждение репродукции картины - иллюстрации 

фрагмента балета. 

2 март 

27 Образ Великой 

Отечественной войны в 

«Ленинградской» симфонии 

Д. Шостаковича: вариации 

Музыка: Д. Шостакович. Симфония № 7, I часть, фрагмент (№ 33 

аудиоприложения).  

Песенный материал. В. Сибирский, стихи М. Владимова. «Благодарим, 

солдаты, вас!». 

Виды деятельности учащихся. Смысловое прослушивание и анализ 

фрагмента I части Симфонии № 7 Д. Шостаковича. Анализ двух нотных 

примеров. Обсуждение воплощения темы войны в искусстве. Участие 

в беседе о творческом облике и музыке Д. Шостаковича. Обсуждение 

1 апрель 



особенностей строения формы рондо. Разучивание и пение песни. 

Рассмотрение и обсуждение военных фотографий, выявление их 

образной связи с музыкой композитора. Коллективный литературно-

музыкальный проект «Страницы военных лет», посвящённый 

празднованию Дня Победы 9 Мая. Сценарий может включать 

документальную хронику, фрагменты литературно-поэтических 

произведений, песенный и академический музыкальный материал. В 

оформлении класса (зала) можно использовать фотографии военных 

лет, репродукции, тематические рисунки учащихся. 

 V Раздел 

«Музыкальная 

драматургия» 

 6  

28 О связи музыкальной формы 

и музыкальной драматургии 

Музыка: М. Мусоргский. «Старый замок» из цикла «Картинки с 

выставки» (№ 34 аудиоприложения).  

Песенный материал. А. Пахмутова, стихи Р. Рождественского. 

«Просьба». 

Виды деятельности учащихся. Разучивание и исполнение песни 

(сольное исполнение куплетов, хоровое пение припевов и коды). 

Анализ драматургии песни «Просьба». Художественное чтение и 

обсуждение стихотворения Т. Готье. Участие в беседе о музыкальной 

драматургии. Сравнительный анализ стихотворения Готье и пьесы 

«Старый замок». Анализ музыкально-выразительных средств нотного 

примера. Сравнительный анализ репродукций картин с точки зрения 

формы и драматургии. Ответы на вопросы и выполнение заданий 

в учебнике и «Дневнике музыкальных размышлений». 

1 апрель 

29 Музыкальный порыв Музыка: Р. Шуман. «Порыв» из фортепианного цикла «Фантастические 

пьесы» (№ 35 аудиоприложения).  

Песенный материал. Повторение и закрепление песенного материала 

прошлого урока.  

Виды деятельности учащихся. Заинтересованное прослушивание и 

обсуждение характера и образного содержания пьесы «Порыв» 

Р. Шумана. Выявление связи программного названия пьесы с 

характером музыки. Беседа о творчестве Р. Шумана. Сравнительный 

анализ пьес «Старый замок» М. Мусоргского и «Порыв» Р. Шумана. 

Анализ музыкально-выразительных средств, формы и драматургии в 

1 апрель 



пьесе «Порыв». Анализ трёх нотных примеров. 

30 Развитие образов и 

персонажей в оперной 

драматургии 

Музыка: М. Глинка. Мазурка из оперы «Жизнь за царя» (№ 36 

аудиоприложения), Хор поляков («Сцена в лесу») из оперы «Жизнь за 

царя» (№ 37 аудиоприложения).  

Песенный материал. Г. Комраков, стихи В. Рябцева. «Вечный огонь». 

Песня соответствует по содержанию материалу урока, так как 

повествует о героях, одним из которых в истории нашей страны был 

персонаж оперы М. Глинки Иван Сусанин. 

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о специфике жанра 

оперы. Заинтересованное прослушивание и обсуждение фрагментов 

оперы. Анализ нотных примеров. Разучивание и исполнение песни. 

Беседа о многообразии творчества М. Глинки. Беседа о воплощении 

героических образов русской истории в музыке. 

1 апрель 

31-32 Диалог искусств:  

«Слово о полку Игореве» и 

опера «Князь Игорь» 

Музыка: А. Бородин. Фрагменты оперы «Князь Игорь» (№ 38–43 

аудиоприложения).  

Песенный материал. С. Соснин, стихи Я. Серпина. «Родина»; Б. 

Алексеенко, стихи Г. Новосёлова. «Подарок Родины»; М. Таривердиев, 

стихи Р. Рождественского. «Песня о далёкой Родине» из телефильма 

«Семнадцать мгновений весны». 

Виды деятельности учащихся. Просмотр, обсуждение иллюстраций, 

выявление их связи с музыкальным материалом урока. Обсуждение 

сюжета и литературных особенностей «Слова о полку Игореве». Беседа 

о творчестве А. Бородина. Беседа о специфике жанра оперы на примере 

оперы «Князь Игорь». Смысловое прослушивание и анализ фрагментов 

оперы. Анализ нотных примеров. Координация прослушиваемого 

материала с нотным текстом. Разучивание, пение, анализ музыкально- 

выразительных средств и формы трёх песен (в течение двух уроков). 

2 май 

33 Развитие музыкальных тем в 

симфонической драматургии 

Музыка: В. А. Моцарт. Симфония № 41, финал (№ 44 

аудиоприложения).  

Песенный материал. В. А. Моцарт, переложение для детского хора В. 

Попова, русский текст К. Алемасовой. «Светлый день».  

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о творчестве 

В. А. Моцарта. Рассмотрение иллюстраций учебника и выявление их 

связи с биографией композитора. Рассмотрение и обсуждение схемы 

строения симфонического цикла. Обсуждение строения сонатной 

1 май 



формы. Прослушивание финала Симфонии «Юпитер». Анализ 

прослушанного фрагмента. Анализ нотных примеров. Обсуждение 

смысловой связи стихотворения А. Пушкина с образным кругом 

Симфонии. Разучивание, обсуждение и исполнение песни 

(двухголосное хоровое пение). 

34 Формула красоты. 

Обобщение.  

Урок-концерт 

Песенный материал. Повторение и закрепление исполнения песенного 

материала прошлых уроков, пение наиболее запомнившихся, 

полюбившихся песен из репертуара 7 класса. 

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о единстве содержания 

и формы в искусстве на примере музыки, о специфике музыки как вида 

искусства. Обсуждение и объяснение понятия «формула красоты». 

Беседа о характеристике специфики музыки в поэзии на примере 

стихотворений А. Ахматовой, О. Мандельштама. Беседа о любимых 

музыкальных произведениях из программы 7 класса, о любимых 

композиторах. Музыкальная викторина по произведениям 7 класса. 

Участие в конкурсе «Узнай композитора по портрету». Объяснение 

слов, данных в словаре-справочнике. Обсуждение списка литературы. 

Индивидуальный проект — сочинение-размышление на тему «В чём 

красота твоего любимого музыкального произведения». 

1 май 

 

 

УМК: 

 

Науменко Т.И. Искусство: Музыка. 7 класс: учебник /Т.И.Науменко, В.В.Алеев.-М.: Дрофа, 2014.-175 с. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство. Музыка. 5-9 классы. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. 

2. Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. Учебник. Москва. Дрофа 2013г. 

3. Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство.Музыка. Аудиоприложение. 

4. Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство.Музыка. Рабочая тетрадь «Дневник музыкальных наблюдений». 

5. Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство.Музыка. Нотное приложение. 

6. Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство.Музыка. 5-9 классы. Методическое пособие. 

 

 

 



Список литературы 

 

Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя- музыканта. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 336 с.: ноты. – (Б-ка учителя музыка). 

Арчажникова Л.Г. Профессия – учитель музыки: Кн для учителя. – М.: Просвещение, 1984. – 111 с. 

Бакалов Л. Лирические и шуточные песни: для голоса в сопровождении фортепиано (баяна). – М.: Музыка, 1966. – 52 с.: нот. 

Вендрова Т.Е. Пусть музыка звучит!: Кн. для учителя: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1990. –96 с.: ил. 

Гульянц Е.И. Музыкальная грамота. – Киров: «Аквариум» ГИППВ, 1998. – 128 с. 

Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе: Учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений. – М.: Изд. 

центр «Академия, 1997. 240 с. 

Кабалевский Д. Воспитание ума и сердца: Кн. для учителя / Сост. В.И.Викторов. – М.: Просвещение, 1981. – 192 с. 

Клёнов А. Там, где музыка живёт. М.: Педагогика, 1985. 

Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. 

Музыка. 1-7 классы: тематические беседы, театрализованные концерты, музыкальная игротека / авт.-сост. Е.Н.Арсенина. – Волгоград: 

Учитель,2009. 

Музыка для 1-7 классов: Для учащихся, родителей, преподавателей / Сост. В.В.Фадин. – Волгорад: Изд-во Учитель», 1999. – 80 с. 

Музыка и поэзия / Сост. Е.Н.Домрина. – М.: Музыка, 1986. – 64 с.: нот, ил. 

Музыка. 7 класс: Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: Метод. пособие / Сост. Т. И. Науменко, В. В. Алеев.- М.: 

Дрофа, 2000. – 248 с: нот.   

Песни в танцевальных ритмах: Для голоса в сопровождении фортепиано (баяна). В.5. – М.: Советский композитор, 40 с. 

Песни радио и кино. В.159. – М.: Музыка,1971. – 26 ч.: нот. 

Португалов К.П. Серьезная музыка в школе: Пособие для учителей. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1980.-144с. 

Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

Рытов Д.А. Традиции народной культуры в музыкальном воспитании детей: Русские народные интрументы: Учеб.-метод. Пособие. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр Владос, 2001. 

Русские народные песни: Мелодии и тексты. – Переиздание. – М.: Музыка, 1987. – 128 с. 

Саминг Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 1999. 

Спутник учителя музыки /С.С.Балашова, В.В.Медушевский и др.; сост. Т.В.Челышева. – М.: Просвещение,1993. – 240 с.: ил. – (б-ка учителя 

музыки). 

Струве Г. Школьный хор: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1981. – 191 ч.: ил. 

Фрадкин М. Песни из кинофильмов: Для голоса и хора в сопровождении фортепиано (баяна). – М.: Музыка, 1966. – 64 с.: нот. 

Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы: 7 класс. – М.: Просвещение, 1987. – 160 с.: нот. 

Чичков Ю. Нам мир завещано беречь: Песни для детей среднего и старшего школьного возраста в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 

1985. – 64 с.: нот. 

Школьный вечер. Вып. 3: Песни для старшеклассников в сопровождении фортепиано (гитары). – М.: Музыка, 1987. – 32 с.: нот. 

Шмагина Т.С., Сергеева Г.П. Музыка русских композиторов в школе: Сборник нотного материала. – М.: МИРОС, 1997. – 88 с.: нот.  
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