
 

                                                                                                        

УТВЕРЖДЕНО 

 

 

 

   

                                                                                                

                                                                                                                            

        

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ИСКУССТВУ В 6 КЛАССАХ 

Учителя  Федотовой Юлии Владимировны 

на основе программ 

 Б.М. Неменского «Изобразительное искусство 

и художественный труд» и  

Е.Д.Критской и Г.П. Сергеевой «Музыка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015– 2016 учебный год                               

Приказом Директора 

 АНО «Павловская гимназия» 

 от «31» августа  2015 года  № 159-АДМ 

 



Пояснительная записка 

Программа «Искусство» составлена на основе программы Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд» и Т.И.Науменко, 

В.В.Алеев, Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, «Музыка 6класс».Программа 

рассчитана на 136 часов (5 класс-68 часов, 6 класс- 68 часов. ). Включает в 

себя все основные виды искусства : живопись, графику, скульптуру , архитектуру 

и дизайн , народное и декоративно – прикладное искусства , зрелищные и 

экранные искусства, разные жанры музыкального искусства. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими искусствами , а также в контексте 

конкретных связей с жизнью общества и человека .  

Программа  «Искусство»  строится на основе отечественных традиций гуманной 

педагогики. Этот фундамент позволяет ставить новые современные цели и 

задачи обучения , соответствующие потребностям сегодняшнего образования и 

культуры в целом: 

Pазвивать чувства , эмоции , образно- ассоциативное мышление 

художественно – творческих и музыкальных способностей; 

Bоспитывать художественно – эстетического вкуса; потребности в 

освоении ценностей мирового искусства. 

Осваивать знания о стилях и направлениях в мировом изобразительном 

искусстве, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественном и зарубежном искусстве. 

Раскрыть связи искусства с жизнью человека , роль искусства в 

повседневности и демонстрация подтверждающих примеров из 

окружающей действительноcти ( о роли искусства в реальном 

существовании) позволяет дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью . 

- Развить у учащихся  интерес к внутреннему миру человека , 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних 

переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 



- Систематическое освоение художественного наследия помогает 

осознавать искусство как духовную летопись человечества, как 

выражение отношения человека к природе , обществу , поиску истины. 

– научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть 

жизни каждого человека; 

– воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

– всемерно способствовать развитию интереса к музыке через 

творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, 

собственном творчестве (поэзия о музыке, «музыкальный рисунок»); 

– способствовать формированию слушательской культуры школьников 

на основе приобщения к вершинным достижениям музыкального 

искусства; 

– научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности (литературой и изобразительным 

искусством) на основе вновь приобретенных знаний; 

– сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное 

восприятие музыкальных произведений (знание наиболее значительных 

музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, 

осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в 

музыкальном искусстве); 

– развивать музыкальный слуха чувство ритма, музыкальную память 

восприимчивость, способность к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения, певческого 

голоса; 



– осваивать музыку и знания о музыке, ее интонационно-образной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, о выразительных 

средствах, особенностях музыкального языка; 

– сформировать систему знаний о музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов, о воздействии музыки на человека; 

– воспитывать устойчивый интерес  к музыке, музыкальному искусству 

своего народа и других народов мира. 

 

       Итак , приоритетной целью курса «Искусство» в школе является духовно – 

нравственное развитие ребенка , т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности , о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира . Культуросозидающая роль программы 

соcтоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в 

коей мере не ограничивает связи с мировыми процессами, напротив, в основу 

программы положен принцип « от родного порога в мир  общечеловеческой 

культуры». Россия –часть многообразного и целостного мира. Ученик шаг за 

шагом открывает многообразие культур многих цивилизаций и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

       При выделении видов художестенной деятельности очень важной является 

задача показать разницу их социальных функций . На уроках школьники находят 

разные формы художественного самовыражения : изображение на плоскости и в 

объеме ( с натуры , по памяти, по представлению); декоративная и 

конструктивная работа ; вoсприятие явлений действительности и произведений 

искусства ; обсуждение работ товарищей ; результатов коллективного 

творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия ; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 



прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных,классических и современных). 

       На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой , литературой , историей , трудом . С целью 

накопления опыта творческого общения в программу вводятся коллективные 

задания. Очень важно, чтобы коллективное художественное творчество 

обучающихся использовалось при оформлении школьных интерьеров. 

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 

обучения.Ученик поднимается год за годом , урок за уроком по ступенькам 

познания личных связей со всем миром художественно- эмоциональной 

культуры . 

Художественные знания ,умения и навыки являются средством приобщения к 

культуре. Средства художественной выразительности- форма , пропорции  

пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм 

композиции – осваивается учащимися на протяжении всего курса обучения. 

Три способа художественного освоения действительности – изобразитель- ный, 

декоративный и конструктивный – в начальной школе выступают для детей в 

качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной 

деятельности: изображение , украшения и постройки. Постоянное практическое 

участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически 

приобщать их к миру искусства. 

Необходимо иметь в виду , что , будучи представлены в начальной школе в 

игровой форме как Братья – Мастера Изображения , Украшения и Постройки, 

эти три вида художественной деятельности сопутствуют ученикам на 

протяжении всего пути познания мирового художественного опыта 

человечества. Они помогают вначале структурно членить , а затем и глубоко 

осознавать роль искусства в окружающем мире.  



При всей предполагаемой свободе педагогического творчества необходимо 

постоянно ясно видеть структурную целостность  программы , цели и задачи 

каждого года и каждой четверти , обеспечивающие поступательное развитие 

учеников. 

Изучение такого многообразия искусства , необходимого для современного 

образования , возможно только благодаря выделению четких основ . Прежде всего 

это триада художественной деятельности как системообразующая основа 

программы : 

- Изобразительная художественная деятельность; 

- Декоративная художественная деятельность; 

- Конструктивная художественная деятельность; 

Эти виды художественной деятельности помогают понять роль искусства в жизни 

людей: в организации среды, в которой мы живем,окружающего предметного  

мира ; в организации форм общения между людьми; в формировании человеком 

своего видения мира и своих чувств , своего отношения к окружающей реальности 

, своих представлений о прекрасном и безобразном. 

Программа предусматривает последовательное изучение методически 

выстроенного материала . Необходимо понимать разницу между поставленной 

задачей обучения  по каждой теме и заданием ,которое выполняет эту задачу. 

Последовательное выполнение тем и указанных в них задач уроков обеспечивает 

поступательное художественное развитие ребенка при выделении основных 

принципов при работе с программой : 

1) « От жизни через искусство к жизни».Этот принцип постоянства связи 

искусства с жизнью предусматривает широкое привлечение жизненного опыта 

детей , примеров из окружающей действительности по каждой теме . 

Наблюдение и переживание окружающей реальности , а также способность 

осознания своих собственных эмоций , своего внутреннего мира являются 

важными условиями освоения детьми программного материала.Конечная цель – 



духовное развитие личности ,т.е. формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира , размышления о нем , выражения своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

2) Целостность и неспешность при освоении каждой темы. Программа 

предусматривает последовательное изучение методологически выстроенного 

материала. Необходимо понимать разницу между поставленной задачей 

обучения по каждой теме и заданием , которое выражает эту задачу. 

Последовательное выполнение тем и указанных в них задач , обеспечивают 

поступательное развитие ребенка. Предложенные в программе задания 

являются наглядным примером выражения каждой поставленной задачи и 

способствуют её успешному решению. Однако учитель не ограничен в 

творческом поиске собственного решения указанной темы и может предлагать 

свои задания . При этом всякое явление и в искусстве , и в жизни должно 

рассматриваться в наиболее ярком своем проявлении. 

3) Единство восприятия и созидания. Творческий характер имеет и 

практическая художественная деятельность ученика (выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (выступает в роли зрителя 

).Труд восприятия произведений искусства предполагает развитие социальных 

навыков , развитие чувств , а также овладение образным языком искусства. 

Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной 

творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей. На каждом уроке восприятие произведений 

искусства и практические творческие задания , подчиненные общей задаче , 

создают условия для глубокого осознания и переживания предложенной темы. 

Этому способствуют также  соответствующая музыка и поэзия. 

Проживание как форма обучения и форма освоения художественного опыта – 

условие постижения в искусстве. Особый характер художественной информации не 

всегда удается точно передать словами и чувственный опыт , выраженный в 

произведениях искусства , часто можно постичь только через собственное 

переживание- проживание художественного образа. Развитая способность к 



эмоциональному уподоблению- основа эстетической отзывчивости . В этом особая 

сила и своеобразие искусства : его содержание должно быть присвоено учеником 

как собственный опыт чувственного переживания, через обогащение опыта 

эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке и музыкальным 

занятиям. 

Развитие художественно – образного мышления, художественного переживания 

ведет к жесткому отказу от выполнения заданий по схемам, образцам,  по заданному 

стереотипу. Развитие художественного мышления строится на единстве двух его 

основ: - наблюдательности, умения вглядываться в явления жизни и фантазии-

спообности на основе развитой наблюдательности строить художетвенные образы , 

выражая свое отношение к реальности. 

 

Программа реализуется при расчете проведения занятиий 2 учебных 

часа в неделю и формой проведения занятий является урок. 

Урок состоит из: 

- введения в тему занятия, 

- восприятия произведений искусства (живописных и музыкальных)  по 

соответствующей теме и обращений к соответствующим реалиям окружающей 

жизни. 

- Созидательной творческой практической деятельности ученика по этой же 

схеме; 

- Обобщения и обсуждения итoгов урока ; 

- Подготовки и уборки рабочего места; 

Реальные формы оргнизации занятий дают учителю широкий выбор 

возможностей проявления его творческой инициативы. Темы и задания 

уроков предполагают создание различных настроений на уроке и процесc 

обучения искусству характеризуется : 

-сотворчеством ученика и учителя 



- диалогичностью; 

-четкостью поставленных задач; 

-вариативностью и решения; 

-освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск 

личностно значимых задач. 

- важно стремиться к созданию на уроках атмосферы творческой 

активности и увлеченности. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть нескольких видов : работа по группам; 

индивидуально- коллективный метод работы, когда каждый выполняет свою 

часть для панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей 

договариваться и с уважением относиться к труду товарища, а общий 

положительный результата дает стимул к дальнейшему творческому труду. Чаще 

всего такая работа является своеобразным итогом работы над какой-нибудь 

большой темой и дает возможность для её более полного и многогранного 

раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе рождают полноценную 

творческую вещь , способную выразить весь накопленный опыт знаний и умений , 

полученный за весь прошедший период. 

 Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение 

созданных работ с точки зрения иx содержания, выразительности и 

оригинальности. Обсуждение активизирует внимание и формирует опыт 

творческого общения . 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы , ощутить радость успеха . Выполненные на уроках работы 

могут стать украшением интерьеров школы , что служит дополнительным 

стимулом к активной творческой работе у детей. 



На занятиях происходит активное освоение навыков работы с различными 

художественными материалами и художественными техниками, основными видами 

практической деятельности на уроке являются: слушание музыки, выполнение 

проблемно-творческих заданий, хоровое пение. 

 От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и 

форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства 

и является необходимым условием формирования личности ребенка . Музыкальный 

материал программы составляют: произведения академических жанров – 

инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, 

симфоний, сонат, концертов, а также многочисленный песенный репертуар, 

состоящий из народных песен, вокальных обработок классических вокальных и 

инструментальных произведений, произведений хоровой музыки, популярных 

детских песен, эстрадных, бардовских песен. Сведения из области теории музыки 

органично включены в общее содержание программы. Приобретенные 

теоретические знания следует рассматривать не как самоцель, а как средство для 

формирования слушательской культуры учащихся. 

Учебники прекрасно иллюстрированы. Зрительный ряд является обучающим и 

рассматривается в процессе изучения каждой темы . 

Зрительный ряд содержит: 

- репродукции произведений изобразительного искусства. 

- Фотографии произведений декоративно прикладного искусства, 

памятников архитектуры. 

- Художественные фотографии явлений и деталей природы. 

- Художественные рисунки и иллюстрации. 

- Методические рисунки. 

- Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 



 Учебник является книгой по искусству и предназначен для длительного контакта с 

читателем,для формирования навыков углубленного зрительского восприятия и 

неспешного освоения зрительской информации. 

Вопросы и задания завершают каждую тему в учебнике. Вопросы помогают 

усваивать учебный материал , а задания помогают успешно осуществить творческие 

планы учеников. Предложения по количеству и сложности выполнения заданий , 

предполагают большую свободу выбора для учителя и не ограничивают его 

творческий потенциал. А развитие навыков и умений при работе с учебником 

происходит благодаря методической выверенности и стройности изучаемого 

материала . 

Термины и названия, которые нужно запомнить , выделены в тексте и имеют 

определения и разъяснения. 

Каждый учебник заканчивается методическими рекомендациями, где 

разъясняются цели , задачи,приемы и методы работы с детьми при изучении его 

содержания. 

 

Роль учителя является главной в процессе приобщения учащихся к искусству. 

Именно учитель создает на уроке эмоционально- образную атмосферу познания, 

ставит цели и организует живое общение между детьми ,таким образом ,чтобы 

процесс творчества и познания мировых достижений искусства способствовал 

формированию творческого потенциала и художественной грамотности 

подрастающего поколения и служил укреплению и расширению духовного мира 

ребенка.  



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

                                                            6  класс 

(68 часов в год, 2 часа в неделю) 

Искусство в жизни человека 

       По учебному плану АНО « Павловская гимназия» на изучение 

предмета «Искусство» в 6 классе  отводится 68 часов, из расчета 2 учебных 

часа в неделю. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

Стандарт ориентирован на освоение содержания и языка группы 

декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и 

бытом каждого человека. 

 

Раздел I: 

«Виды искусства и основы их образного языка»  

 В проводятся беседы о жанрах и видах  искусства. Ещё шире 

происходит знакомство с графическими и живописными материалами, 

освоение разнообразных графических и живописных техник. Графика, 

живопись и скульптура - основные виды изобразительного искусства. 

Рисунок лежит  в основе мастерства художника.  В основе живописи лежат 

цветовые отношения, свойства цвета (основные и дополнительные цвета, 

теплые - холодные, цветовой контраст, насыщенность и светлота цвета). 

Дать понятие «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». 

Освоение фактуры мазка, выражение в живописи эмоциональных 

состояний: радость, грусть, нежность. 

 

 

 

 



1) Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 

2) Рисунок – основа изобразительного творчества. 

3) Линия и её выразительные возможности  

4) Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 

5) Цвет. Основы цветоведения. 

6) Цвет в произведениях живописи. 

7) Объемные изображения в скульптуре. 

8) Основы языка изображения. 

Раздел II: 

«Мир наших вещей »  

 Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему 

человека. Многообразие форм изображения мира вещей. Знакомства с 

жанром натюрморт. Выполнение натюрморта в живописи и графике. 

Выразительные возможности натюрморта. 

1) Художественное познание: реальность и фантазия. 

2) Изображение предметного мира – натюрморт. 

3) Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

4) Изображение предмета на плоскости и линейная перспектива. 

5) Освещение. Свет и тень. 

6) Натюрморт в графике. 

7) Цвет в натюрморте. 

8) Выразительные возможности натюрморта. 

9)  Слушание музыки Ж. Брель «Вальс», П. Чайковский 

«Сентиментальный вальс»,  

10) фрагмент симфонии №6, Ф. Шопен «Блестящий вальс»,  

11) И. Штраус,  вальсы,  

12)  М. Мусоргский «Старый замок»,  

13)  К.Глюк, фрагменты оперы «Орфей и Эвридика», ф 

Хоровое пение: А. Островского  «Мальчишки и девчонки», Г. Струве 

«Спасибо вам, учителя», Г. Струве «Полонез дружбы». 



 

 

Раздел III: 

«Вглядываясь в человека. Портрет в искусстве»  

Изображение человека в искусстве разных эпох. Закономерности в 

конструкции головы человека. Образ человека в графике ,живописи, 

скульптуре. Работа над созданием портретов. Великие портретисты и их 

творческая индивидуальность. 

1) Образ человека – главная тема искусства. 

2) Конструкция головы человека и ее пропорции. 

3) Изображение головы человека в пространстве. 

4) Графический портретный рисунок и выразительность образа 

человека. 

5) Портрет в скульптуре. 

6) Сатирические образы человека. 

7) Образные возможности освещения в портрете. 

8) Портрет в живописи. 

9) Роль цвета в портрете. 

10) Великие портретисты. Художники – наши земляки.  

11) Фрагменты оперы С. Прокофьева «Повесть о настоящем человеке» и 

кантаты «Александр Невский», фрагменты симфонии №9 и №5  Л. 

Бетховена, песни И. Дунаевского и В. Баснера. 

 

 

Раздел IV: 

«Человек и пространство в  искусстве»  

 Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном 

искусстве в  разные эпохи. Виды перспективы в изобразительном  

искусстве. Изображение пейзажа, организация изображаемого 



пространства. Знакомство с колоритом в пейзаже. Образы города в 

истории искусства. Работа над графической композицией . 

1) Жанры в изобразительном искусстве. 

2) Изображение пространства. 

3) Правила линейной и воздушной перспективы. 

4) Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого 

пространства. 

5) Пейзаж – настроение. Природа в творчестве художников. 

6) Городской пейзаж.  

7) Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл.  

8) Единство сторон музыкального произведения.  

9) Ритм – основа музыки.  

10) Звук, который выражает слово.  

11) Единство содержания и формы. Музыкальные тембры. 

Музыкальная динамика.  

12) Музыкальные жанры: песня, романс, симфония, кантата, 

оратория, опера, балет, оперетта, жанры программной музыки. 

13) Слушание музыки: М.Равель «Болеро», 

14)  Хачатурян «Танец с саблями»,  

15)  Шостакович  фрагменты симфонии №7 

«Ленинградской», Бетховен, увертюра «Эгмонт», 

16)  Шуберт «Серенада»,  

17) Моцарт «Реквием, Лакримоза»,  

18) Сен-Санс «Лебедь»,   



19) И. Бах, органные фуги, «Весенние воды»  

20) С. Рахманинов, песни о войне: «Священная война», 

«Дороги», «День Победы».  

21)  Изучение новых музыкальных терминов: ноктюрн, 

баллада, романс, полифония, сюита, рондо, серенада. 

Требования к усвоению материала: 

 По окончании курса учащиеся должны знать, понимать:  место и 

значение изобразительных искусств в культуре; многообразие образных 

языков искусства, особенности видения мира в разные эпохи; взаимосвязи 

реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворении в художественный образ; основные виды и 

жанры изобразительных искусств; иметь представления об основных 

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

выдающихся художников  и произведений искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и  отечественном искусстве; 

особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта в 

мировом и отечественном искусстве; основные средства художественной  

выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, 

форма, перспектива; о ритмической организации изображения и богатстве 

выразительных возможностей; о разных художественных материалах, 

художественных техниках и их значении в создании художественного 

образа. в умении отразить свое понимание художественного воздействия 

музыкальных средств в размышлениях о музыке; взаимодействия между 

музыкой и другими видами искусства, а также между музыкой и жизнью 

на основе знаний, приобретенных из учебника ;  аргументировано 

рассуждать о роли музыки в жизни человека (с учетом знаний, полученных 

из учебников для 5,6классов); музыкальные произведения разнообразных 

стилей, жанров и форм. 



Учащиеся должны уметь: пользоваться красками (гуашь, акварель) , 

несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать 

общие правила построения головы человека , уметь пользоваться 

первоначальными правилами линейной и воздушной перспективы; видеть 

и использовать в качестве средств  выражения соотношение пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению и по памяти; создавать творческий композиционные 

работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению, 

определять в прослушанном музыкальном произведении его главные 

выразительные средства; эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения; узнавать на слух изученные 

произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен 

композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением 

и без сопровождения, одноголосные и простейшие двухголосные 

произведения, в том числе с ориентацией на нотную запись);  сравнивать 

музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; различать звучание отдельных 

музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; устанавливать 

взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов, проявлять навыки вокально-хоровой 

деятельности (исполнение одно-двухголосных произведений с 



аккомпанементом,  исполнять более сложные ритмические рисунки – 

синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм), размышлять о музыке и её 

анализировать, выражать собственную позицию относительно 

прослушанной  музыки.



УТВЕРЖДАЮ 

Приказ АДМ № 159 АДМ от 31 августа 2015 г. 

Директор АНО «Павловская гимназия» 

 

_____________________ Рагожина О.А. 

 

 

№ 

урока 

Примерные 

сроки 

изучения 

Наименование раздела и тем урока 

Кол-

во 

часов 

Практич. 

работы 

Формы 

контроля 

1 модуль – 7 недель, 14 уроков 

 02.09 – 18.10     

1-2  Искусство и фантазия  2   

3-4  
Искусство-память человечества.  Герои  
войны. Военные марши. 

2   

5-6  Волшебная сила искусства. 2   

7-8  Вначале был ритм. 2   

9-10  

Красочность в музыкальной гармонии и 

изобразительном искусстве. (Цвет. Основы 

цветоведения.) 

2   

11-12  
Цветовая гамма в музыке и   в 

произведениях живописи. 
2   

13-14  

Тонкая палитра оттенков в музыке и 

живописи. Средства выразительности в 

искусстве. 

2   

2 модуль – 7 недель, 14 уроков  

 05.11-20.12     

15-16  

Тонкая палитра оттенков в музыке и 

живописи. Средства выразительности в 

искусстве. 

2   

17-18  Основы языка изображения . Объемные   2   



изображения в скульптуре. 

19-20  Мелодия- душа музыки    

21-22  

Понятие формы в музыке и 

изобразительном искусстве. Многообразие 

форм  окружающего  мира. 

   

23-24  

Звучание  печали и радости в музыке. 

Освещение.   Свет и тень в изобразительном 

искусстве. 

   

25-26  
Изображение объёма на плоскости и ли-

нейная перспектива. Натюрморт в графике 
   

27-28  
 Цвет      в натюрморте. Выразительные 

возможности натюрморта. 
2   

3 модуль – 5 недель, 10 уроков  

 09.01-14.02     

29-30  Образ человека  -главная тема    искусства 2   

30-31   Современный взгляд на Ромео и Джульетту 2   

32-33  Современный взгляд на Ромео и Джульетту 2   

34-35  Современный взгляд на Ромео и Джульетту 2   

36-37  Современный взгляд на Ромео и Джульетту 2   

4 модуль – 8 недель, 16 уроков 

 03.03 – 25.03     

38-39  
Портрет в живописи, в скульптуре, в 

графике, в музыке. 
2   

40-41  
Сатирические образы человека в музыке и 
изобразительном искусстве. 

2   

42-43  
Сюжеты и образы фресок в музыке и 
изобразительном искусстве. 

2   

44-45  
Образы скорби и печали в музыке и 

живописи. 
2   

46-47  Авторская песня. Прошлое и настоящее. 2   



 

 

 

 

48-49  Время и стили в искусстве. 2   

50-51  Жанры в музыке и   искусстве. 2   

52-53  

Изображение пространства. 

Эмоциональный мир музыкальной 

гармонии 

2   

5 модуль – 7 недель, 14 уроков 

 12.05-27.06      

54-55  
По законам красоты. (Правила линейной и 

воздушной перспективы.) 
2   

56-57  
Пейзаж – большой мир. Ночной пейзаж. 

Ноктюрн. Картинная галерея. 
2   

58-59  
Времена года в музыке и изобразительном 

искусстве. 
2   

60-61  
Природа в творчестве музыкантов и  

художников. 
2   

62-63  Городской пейзаж «Мой белый город» 2   

64-65  
Выразительные возможности  искусства.   

Язык и смысл в искусстве. 
2   

66-67  Итоговое занятие. Подведение итогов 2   



Учебно-методическое обеспечение: 

      Учебно- методический комплект, выпускаемый издательством 

«Просвещение» (МОСКВА), включает в себя учебники и рабочие тетради 

для учащихся и методические пособия для учителя под редакцией 

народного художникa России академика РАО Б.М.Неменского: 

1.Учебники: 

6 класс- Изобразительное искусство в жизни человека.  Л.А.Неменская; 

под ред. Б.М.Неменского- М.:Просвещение,2008 

Учебники соответствуют требованиям обязательного минимума 

содержания образования по предмету «Изобразительное искусство» в 

средней школе. 

2. Методические пособия: 

1. Программа «Изобразительное искусство и художественный 

труд» под рук.  Б.М.Неменского 1-9 классы 

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

прикладное искусство в жизни человека. Методическое пособие. 5 

класс. 

3.Т.И.Науменко, В.В.Алеев. Музыка 6 кл.: Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений.– М.: Дрофа, 2000. 

 

Дополнительная литература: 

1. Воспитание музыкой: Из опыта работы / Сост. Т.Е. Вендрова, И.В. 

Пигарева. – М.: Просвещение, 1991. – 205 с. 

2. Как рассказывать детям о музыке? – 3 – е изд., испр. – М.: Просвещение, 

1989. – 191 с. 



3. Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии 

проведения, тестовый контроль: учебно – методическое пособие /Т.А. 

Затямина. – 2 –е изд., стереотип. – М.: Глобус, 2008. – 170 с. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1.СД: Шедевры музыки. Электронная библиотека. 2001. «Кирилл и 

Мефодий» 

2.СД: Энциклопедия классической музыки. 2002. «Коминфо». Москва 

3.Фонохрестоматия 5 – 6 классы 

4.Фрагменты опер, балетов 



 


