
 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 5-7 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Бронская Галина Никлаевна 

Цель курса - знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и 
жанрах изобразительного искусства; 

– развитие творческой индивидуальности учащегося, его 
личностной свободы в процессе создания художественного образа; 

– развитие зрительной и вербальной памяти; 

– развитие образного мышления и воображения; 

– формирование эстетических взглядов, нравственных 
установок и потребностей общения с духовными ценностями, 

произведениями искусства; 

– воспитание активного зрителя, способного воспринимать 
прекрасное. 

Структура курса ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА 

Древние корни народного искусства 

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 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

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

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Виды изобразительного искусства 

и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 



 

 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа 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. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

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. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж 

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. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

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

Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневности 
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 



 

 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в быто-

вом жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника 

в бытовом жанре). 

Великие темы жизни 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и художественный образ 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 

культуре. 

Художественно-творческие проекты. 

 

 

 

 

 

Названиекурса 

Искусство 

Класс 8 

Количествочасов 34 ч(1 часвнеделю) 

Составители Бронская Галина Николаевна 

Целькурса - Осознание уникальности неповторимости разныхкультур, 

изучение социокультурного опыта человечества, восприятие 
окружающего мира в его целостности; духовное развитие 
учеников, расширение культурного кругозора, формирование 
позитивныхжизненных ориентиров, общечеловеческих ценностей 
и собственного мировоззрения; 

- Умение воспринимать и анализировать произведения 
искусства, интерпретировать и давать эстетическуюоценку 
явлениями процессам художественной культуры, приобретать 
опыт исследовательской и творческой деятельности. 

Структуракурса Раздел 1. Искусство в жизни современного человека. 2ч 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира 7ч 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения 7ч 

 Раздел 4. Красота и искусство в жизни 10ч 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе 8ч 

 



 

 

 
 

Название курса Искусство  

Класс 9 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Бронская Галина Николаевна 

Цель курса - осознание уникальности и неповторимости отечественной 
культуры; духовное развитие учеников, расширение культурного 

кругозора, формирование позитивных жизненных ориентиров, 

общечеловеческих ценностей и собственного мировоззрения; 

-   умение воспринимать и анализировать произведения 

искусства, интерпретировать и давать эстетическую оценку 

явлениям и процессам отечественной художественной культуры, 

приобретать опыт исследовательской и творческой деятельности; 

- умение проводить параллели между развитием 

западноевропейской и русской культуры. 

Структура курса Раздел 1. Воздействующая сила искусства 9ч 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее 7ч 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция искусства 11ч 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя 8ч 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Название курса Музыка 

Класс 5-7 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Бронская Галина Николаевна 

Цель курса • изучение музыкальной культуры как неотъемлемой 

части духовной культуры; 

• развитие музыкальной памяти, способности к 

сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

• освоение музыки и знаний о музыке, ее жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- воспитание эмоционально-ценностного 
отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 

самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской 

культуры учащихся. 

Структура курса 5 кл       Музыка и литература (16 часов)  

Что роднит музыку с литературой... 

Фольклор в музыке русских композиторов.  

Жанры инструментальной и вокальной музыки Вторая жизнь 

песни.  

Всю жизнь мою несу родину в душе...  

Первое путешествие в музыкальный театр Опера.  

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 

Музыка в театре, кино, на телевидении. 

               Музыка и изобразительное искусство (18 ч) 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

Небесное и земное в звуках и красках.... 

Звать через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном 

искусствеПортрет в музыке и изобразительном искусстве.  

Волшебная палочка дирижера.  

Образы борьбы и победы в искусстве.  

Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 

Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся мелодии 

космоса... 
Музыка на мольберте. Импрессионизм в музыке и живописи.  

О подвигах, о доблести, о славе. В каждой мимолетности вижу я 

миры...  

 



 

 

Мир композитора. 

С веком наравне. 

 

6 кл Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 

ч) 

Образы романсов и песен русских композиторов.  

Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов.  

Образы русской народной и духовной музыки.  

Образы духовной музыки Западной Европы.  

Авторская песня: прошлое и настоящее.  

Джаз — искусство XX в. Спиричуэл и блюз. Джаз — музыка легкая  

 

Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки.  

Образы симфонической музыки.  

Симфоническое развитие музыкальных образов.  

Форма. Сходство и различия как основной  

Программная увертюра 

Мир музыкального театра.  

Образы киномузыки.  

Исследовательский проект. 

 
 


