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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам
основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский
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1. Планируемые результаты
1. Личностные
Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной, в том числе, в понимании красоты человека; потребность
в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения
к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностнозначимой ценности).
2. Метапредметные
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления),
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
- выделять явление из общего ряда других явлений;
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи.
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления.
3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
-

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
- резюмировать главную идею текста;
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);
- критически оценивать содержание и форму текста.
4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем. Обучающийся сможет:
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
- формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,
теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
-

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
- использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
- использовать компьютерные технологии для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: создание презентаций и др.;
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
-

3. Предметные:
Учащиеся научатся
Понимать
- роль музыки в жизни человека, источник
вдохновения для композиторов,
- неразрывную связь музыки и
художественного слова, основные признаки
народной песни, романсов, оперы, мюзикла;
- неразделимость содержания и формы в
музыкальном произведении;
- основные признаки лирического,
драматического и эпического образов в
музыке;
- принципы музыкального развития
(повторение, контраст, варьирование,
характеристику двухчастной и трёхчастной
форм, формы рондо;
- особенности и законы оперной
драматургии;
- особенностях развития тем в
симфонической драматургии;
- особенности проявления закона
целостности художественного
произведения; характерные особенности
музыкального языка;
- смысл выражений и основных терминов:
«музыкальный портрет», «программная
музыка», «музыкальный пейзаж»,
импрессионизм, метр и ритм в музыке,
высота мелодии, диапазон, регистр,
«гармония» и «дисгармония», лад,

Учащиеся получат возможность
научиться
- исполнять вокальные произведения,
пользоваться певческим голосом, петь в
соответствии с образным строем хорового
исполнения, доносить до слушателя
характер музыки, музыкальный образ;
- применять выразительные средства
музыки в вокально-певческой деятельности.

тональность, полифония, фуга, фактура,
тембр, динамика, соната, прелюдия,
баллада, форма в музыке; музыкальная
драматургия, ее проявления в миниатюре;
характеристику и особенности развития
сонатной формы.
- Отличать различные жанры музыкальных
произведений;
- определять образное содержание
балетного спектакля, сочетание музыки и
литературы в музыкальном произведении;
- слушать воспринимать и анализировать
музыкальные произведения;
- сопоставлять произведения музыки и
живописи;
- выявлять внешние и внутренние связи
между музыкой и другими видами
искусства;
- объяснять, как виды искусства дополняют
друг друга;
- размышлять о музыке, характеризовать
сочетание формы, характера, содержания и
средств выразительности в произведении,
образности искусства на примере
музыкального произведения, его изобразительности (живописности);
- анализировать содержание музыкальных
произведений; определять музыкальный
образ в прослушиваемом произведении;
передавать словами своё отношение к
музыке, приемы развития одного или нескольких образов в произведениях разных
жанров; оценивать музыкальные
произведения с точки зрения единства
содержания и формы;
- воспринимать музыкальные произведения
с точки зрения единства содержания и
средств выражения;
- определять характерные черты
музыкального образа;
- находить ассоциативные связи между
образами музыки, литературы и
изобразительного искусства;
- выражать свои впечатления от
прослушанной музыки;
- характеризовать средства музыкальной
выразительности в создании оригинального
образа, аргументировать свою точку зрения
по поводу музыкальных произведений;
- различать музыкальные жанры и давать
им краткую характеристику;
- узнавать по характерным признакам

(интонации, мелодии, оркестровке,
гармонии) музыку отдельных выдающихся
композиторов прошлого.
2. Содержание учебного предмета, курса
7 класс.
Особенности драматургии сценической музыки (18 часов):
Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности композитора:
Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с
литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности
построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив,
ансамбль, хор, сцена и др. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы, па-де-де,
музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов.
Сюжеты и образы духовной музыки. Сравнительные интерпретации музыкальных
сочинений. Мастерство исполнителя. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в
кино и на телевидении.
Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17 часов):
Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы
воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Стилизация как вид
творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого,
воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр
классической музыки.
Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные
интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские
коллективы.
Темы исследовательских проектов:
«Жизнь дает для песни образы и звуки…». Музыкальная культура родного края. Классика
на мобильных телефонах. Музыкальный театр: прошлое и настоящее. Камерная музыка:
стили, жанры, исполнители. Музыка народов мира: красота и гармония.
3. Тематическое планирование
7 класс
№

1.

Тема (раздел)

Количество
Контроль
часов
Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки. (18 час.)
Классика и современность.
Значение слова «классика». Понятие «классическая
музыка», классика жанра, стиль. Разновидности
стилей. Интерпретация и обработка классической
музыки прошлого. Классика это тот опыт, который
донесли до нас великие мыслители-художники
прошлого. Произведения искусства всегда передают
отношение автора к жизни.

1

Входная
(стартовая)
диагностика.
Тест.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Героическая тема в русской музыке. Галерея
героических образов.
Бессмертные произведения русской музыки, в
которых отражена героическая тема защиты Родины
и народного патриотизма.
Обобщение особенностей драматургии разных
жанров музыки героико - патриотического,
эпического характера. Отражение исторического
прошлого в художественных образах живописи,
скульптуры, архитектуры, подбор музыкальных
произведений к произведениям изобразительного
искусства.
В музыкальном театре. Опера.
Опера и её составляющее. Этапы сценического
действия. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в
опере.
Народно - эпическая образность в творчестве
русских композиторов, народные истоки в русской
профессиональной музыке, обращение
композиторов к народному фольклору. Углубление
знаний об оперном спектакле, знакомство с
формами драматургии в опере.
Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской
музыке. Музыкальная драматургия. Конфликт.

1

Самостоятельн
ая поисковая
работа.

1

Устный опрос.
Текущая
диагностика
(тест №1)

1

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера.
Знакомство с русской эпической оперой А.
Бородина «Князь Игорь». Драматургия оперы –
конфликтное противостояние двух сил (русской и
половецкой). Музыкальные образы оперных героев.
Обобщение представлений о жанре эпической
оперы на примере оперы «Князь Игорь».
Ария князя Игоря. Портрет половцев.
Плач Ярославны. Освоение принципов
драматургического развития на основе знакомства с
музыкальными характеристиками ее героев
(сольных - князь Игорь, Ярославна, и хоровых –
сцена затмения, половецкие пляски).
Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире.
Знакомство с творчеством французского
композитора Ж.Бизе и его шедевром,
отличающимся ярким драматизмом содержания.
Драматургия оперы – конфликтное противостояние.
Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо.

1

Интонационнообразный
анализ
музыкальных
фрагментов.
Устный опрос.

1

Работа с
таблицей

1

Музыкальная
викторина.

1

Самостоятельн
ая поисковая
работа.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

В музыкальном театре. Мой народ - американцы.
Порги и Бесс. Первая американская национальная
опера. Развитие традиций оперного спектакля в
музыкальном театре. Знакомство с жизнью и
творчеством Дж. Гершвина – создателем
американской национальной классики XX век,
первооткрывателе симфоджаза. «Порги и Бесс»первая американская национальная опера.
Закрепление понятий блюз, спиричуэл. Новое
понятие – симфоджаз. Первая опера в истории
музыкального искусства, в которой негритянское
население показано с глубоким уважением и
сочувствием.
Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда».
Вечные темы. Главные образы. Углубление
знакомства с рок-оперой Э. Л. Уэббера «Иисус
Христос - суперзвезда». Вечные темы в искусстве.
Традиции и новаторство в жанре оперы,
драматургия развития и музыкального языка
основных образов рок – оперы « Иисус Христос суперзвезда» Э.-Л.Уэббера. Сравнение
классического жанра оперы с современным
исполнением.
В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна».
Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с
половцами. Плач Ярославны. Молитва. Балет и его
составляющие. Типы танцев в балетном спектакле.
Роль балетмейстера и дирижёра в балете.
Современный и классический балетный спектакль.
Актуализация знаний о жанре балета, раскрытие
особенности драматургического развития образов на
основе контраста, сопоставления. Формы
драматургии балета (танцы, хореографические
ансамбли, действенные эпизоды). Современное
прочтение произведения древнерусской литературы
« Слово о полку Игореве» в жанре балета.
Сравнение образных сфер балета Б.Тищенко и
оперы А.Бородина.
Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита».
Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ
Хозе. Образы «масок» и Тореодора. Знакомство с
балетом Р. Щедрина «Кармен-сюита». Новое
прочтение литературного сюжета в балете «
Кармен-сюита» Р.Щедрина – это симфонический
способ прочтения сюжета драмы П.Мериме.
Сопоставление фрагментов оперы и балета.
Сюжеты и образы духовной музыки.
Высокая месса. «От страдания к радости».
Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России.
Образы «Вечерни» и «Утрени». Музыка И. С. Баха –
язык всех времён и народов. Современные
интерпретации сочинений И. С. Баха. Музыкальное

1

Интонационнообразный
анализ музыки.

1

Творческая
работа

1

Вокальнохоровое
интонирование.

1

Интонационнообразный
анализ музыки.

1

Тест №2.

1

Самостоятельн
ая поисковая
работа.

1

Устный опрос.

16.

17.

18.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

зодчество» в России в творчестве С. В.
Рахманинова.
Духовная музыка русских и зарубежных
1
Устный опрос.
композиторов (литургия, месса, всенощная).
Знакомство с вокально - драматическим
творчеством русских и зарубежных композиторов
(И.Баха и С.Рахманинова).
Музыка к драматическому спектаклю.
1
«Ромео и Джульетта». Гоголь-сюита. Из музыки к
Интонационноспектаклю «Ревизская сказка».
образный
Образ «Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные
анализ музыки.
маги».
Знакомство с музыкой А. Г. Шнитке к спектаклю
1
Итоговая
«Ревизская сказка» по произведениям Н. Гоголя.
диагностика
«Гоголь-сюита» - ярчайший образец
(контрольная
симфонического театра. Музыкальные образы
работа)
героев симфонической сюиты. Полистилистика.
Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. (17 час.)
Музыкальная драматургия - развитие музыки. Два
1
Текущая
направления музыкальной культуры.
диагностика.
Тест №3.
Духовная музыка. Светская музыка.
1
ИнтонационноМузыкальная драматургия в инструментальнообразный
симфонической музыке. Развитие музыкальной
анализ музыки.
культуры во взаимодействии двух направлений:
светского и духовного.
Музыкальные образы духовной музыки.
1
Устный опрос.
Музыкальные истоки восточной (православной) и
западной (католической) церквей: знаменный распев
и хорал. Инструментальная и вокальная светская
музыка, камерная музыка.
Главное в музыке – развитие. Принципы (способы)
музыкального развития: повтор, варьирование,
разработка, секвенция, имитация.
Камерная инструментальная музыка. Этюд.
1
Работа с
Транскрипция.
таблицей
Углубление знаний о музыкальном жанре – этюде.
Особенности развития музыки в камерных жанрах
- этюдах (эпохи романтизма) на примере творчества
Ф.Листа и Ф.Шопена, С.Рахманинова. Понятие
«транскрипция» на примере творчества М.Глинки и
Ф.Шуберта.
Циклические формы инструментальной музыки.
1
Текущая
Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле.
диагностика.
А.Шнитке.
Тест №4.
Углубление знакомства с циклическими формами
музыки: инструментальным концертом и сюитой на
примере творчества А. Шнитке.
Обобщение представлений об особенностях формы 1
Устный опрос.
инструментального концерта, кончерто гроссо;
освоение характерных черт стиля композиторов;
закрепление представлений о полистилистике,

7.

8.

9.

10.
11.

характерной для современной музыки на примере
«Кончерто гроссо №1» и «Сюиты
в старинном стиле» А.Шнитке.
Соната. Соната №8 («Патетическая») Л.Бетховен,
Соната №2С Прокофьева. Соната №11 В.А.Моцарта.
Углублённое знакомство с музыкальным жанром –
соната. Знакомство с жанром камерной музыки –
соната.
Смысл сонаты как самого действенного,
драматизированного вида музыкальной
драматургии, на примере музыки Л.Бетховена и
С.Прокофьева, В.Моцарта. Закрепления понятия
сонатная форма.
Симфоническая музыка.
Симфония №103(с тремоло литавр) Й.Гайдна.
Симфония №40 В.Моцарта. Углублённое
знакомство с музыкальным жанром - симфонией.
Строение симфонического произведения: четыре
части, воплощающие стороны жизни человека.
Симфония №1 («Классическая») С.Прокофьева.
Симфония №5 Л.Бетховена
Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта.
Симфония №1 В.Калинникова. Картинная галерея.

1

Терминологиче
ский диктант

1

Устный опрос.

1

Интонационнообразный
анализ музыки.

1

Устный опрос.

1

Интонационнообразный
анализ музыки.
Интонационнообразный
анализ музыки.
Интонационнообразный
анализ музыки.

12.

Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7
(«Ленинградская») Д.Шостаковича.

1

13.

Симфония в творчестве великих композиторов. Мир
музыкальных образов симфонической музыки.
Закрепление понимания сонатного аллегро на
основе драматургического развития музыкальных
образов и представление о жанре симфонии как
романе в звуках.
Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси.
Знакомство с симфонической картиной
«Празднества» К. Дебюсси. Живописность
музыкальных образов симфонической картины.
Знакомство с произведением К.Дебюсси
«Празднества» закрепляет представление о стиле
«импрессионизм»; приемы драматургического
развития, сравнение музыки К.Дебюсси с темами
праздника в творчестве других композиторов.
Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с
оркестром А. Хачатуряна. История создания жанра
инструментальный концерт, понятие трехчастная
форма, характерная для жанра на примере
«Концерта для скрипки с оркестром» А.Хачатуряна.
Музыка народов мира. Популярные хиты из
мюзиклов и рок - опер. «Пусть музыка звучит!»
Систематизировать жизненно - музыкальный опыт
учащихся на основе восприятия и исполнения

1

14.

15.

16.

1

Вокальнохоровое
интонирование.

1

Интонационнообразный
анализ музыки.

1

Устный опрос.

17.

обработок мелодий разных народов; обобщить
представления о выразительных возможностях в
современной музыкальной культуре. Знакомство с
известными исполнителями музыки народной
традиции.
Слушание и исполнение произведений в жанрах
легкой, популярной музыки (мюзикл).
Использование современного музыкального языка,
исполнителей, музыкальных инструментов.
Исследовательский проект.

1 ч.

Защита
исследовательс
ких проектов.

Дополнительные материалы к рабочей программе
Приложение 1
Оценочные материалы
1. Образец входной (стартовой) диагностики с системой оценивания
Входная диагностика по музыке 7 класс (тест)
I. Вопросы на общую эрудицию (за каждый правильный ответ по 1 баллу)
1. Кто из композиторов написал первую русскую национальную оперу:
А. М. И. Глинка
Б. М. П. Мусоргский
В. С. В. Рахманинов
2. Музыкальная форма, где главная тема повторяется не менее трех раз:
А.Вариации
Б. Романс
В. Рондо
3. Какой из перечисленных женских голосов самый низкий:
А. Контральто
Б. Сопрано
В. Тенор
4. Композитор, представитель «Венской классической школы»
А Мендельсон
Б. Бетховен
В. Штраус
5. Вид сценического искусства, содержание которого выражается в музыкальнохореографических образах:
А. Мюзикл
Б. Балет
В. Опера
6. Инструмент струнно-смычковой группы:
А.Альт
Б. Флейта
В. Труба
7. Средство выразительности музыки, отвечающее за окраску звука или голоса:
А. Тембр
Б. Ритм
В. Темп
8. Какой танец стал символом Польши:
А. Мазурка
Б. Полька
В. Полонез
9. Музыкально-интонационное и ритмическое воспроизведение
человеческой речи:
А) Ария
Б) Монолог
В) Речитатив
10. Музыкальное вступление к опере или балету:
А) Увертюра
Б) Сюита
В) Адажио

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К

II. Найди правильный ответ определения «Музыкальных средств выразительности»
во 2 столбике (за каждый правильный ответ по 1 баллу):
Одноголосно выраженная музыкальная мысль, основной элемент
Динамика
1
музыки
Закономерное чередование и соотношение различных
Темп
2
музыкальных длительностей и акцентов
Система согласования музыкальных звуков
Гармония
3
Специфическая окраска звука, характер, присущий тому или
Ритм
4
иному инструменту или голосу
Совокупность понятий и нотных обозначений, связанных с
Интонация
5
оттенками громкости звучания
Скорость музыкального процесса
Лад
6
Композиция, особенности построения музыкального
Тембр
7
произведения
Участок диапазона певческого голоса или музыкального
Мелодия
8
инструмента, характеризующийся единым тембром
Высокая организация музыкальных звуков, тонов в их
Регистр
9
последовательности
Приятная для слуха слаженность звуков, музыкальное согласие
10 Форма
А -______,

Б - ______,

В - ______, Г - ______,

Д - _______,

Е - ______,

Ж - ______,

З - ______, И - ______,

К - _______

III. Переставив буквы в нужном порядке, расшифруйте названия жанров
фортепианной музыки (за каждый правильный ответ по 1 баллу):
1. И Я Д Р П Л Ю Е ________________________________________
2. Н Т Р И С Я Р А Ц П К И __________________________________
3. Д О И Р Я С А П__________________________________________
4. Р Н Т Ю Н О К____________________________________________
5. Ц К Е Н О Т Р ____________________________________________
6. А Т А С О Н ______________________________________________
7. Д Ю Т Э _________________________________________________
8. А С Т И Ю _______________________________________________
IV. Найдите и подчеркните слова, являющиеся лишними в предложенных рядах (1
балл за каждый правильный ответ + 1 балл за объяснение):
1. Арфа; Гитара; Контрабас; Литавры.
2. Балет; Опера; Симфония;
Мюзикл.
3. Бас; Сопрано;
Баритон; Тенор.
4. А.П.Бородин; М.П.Мусоргский; Н.А.Римский-Корсаков; М.И.Глинка.
5. «Ромео и Джульетта»; «Лебединое озеро»; «Спящая красавица»; «Щелкунчик».
5. «Ромео и Джульетта»; «Лебединое озеро»; «Спящая красавица»; «Щелкунчик».
(«Ромео и Джульетта» - балет С.С.Прокофьева, остальные – балеты П.И.Чайковского)
VI. Каждый из музыкальных терминов имеет свое значение. Найдите значение
каждому из музыкальных терминов и соедините их стрелочкой (5 баллов):
Динамика
Мажор, минор
Лад

Диез, бемоль

Темп

Нижний, средний, верхний

Альтерация

Адажио, аллегро

Регистр

Форте, пиано

VII. Распредели музыкальные инструменты в соответствующий вид оркестра:
Балалайка, бубен, гармонь, гобой, жалейка, ложки, литавры, скрипка, трещётки, труба,
фагот, флейта (6 баллов)
Русский народный оркестр

Симфонический оркестр

VIII. Творческое задание: Напиши сочинение-эссе на тему “Моя жизнь в музыке» (10
баллов)
Количество баллов/ оценка
1-17 – «2»
18-28 – «3»
29-48 – «4»
49-59 – «3»

2. Образец текущей диагностики с системой оценивания
Контрольная работа 7 класс
1. Правильно заполните таблицу «Жанры музыкально-драматического искусства»:
Жанры

Время и место
рождения

Основные
выразительные
средства

Формы
драматургии

Выдающиеся
деятели

Опера
Балет
Оперетта
2. Соотнесите фамилии композиторов с портретами:
№1 _________________________________________________________________________
№2 _________________________________________________________________________
№3 _________________________________________________________________________
№4 _________________________________________________________________________

3. Соотнесите прозвучавшие музыкальные фрагменты с названиями и дополните их
названиями музыкальных произведений, откуда они взяты, и их авторами –
композиторами (например, опера Чайковского «Иоланта»):
№ ____ «Танец рыцарей» из _____________________________________________________
№ ____ «Канкан» из ___________________________________________________________
№ ____ «Славься» из ___________________________________________________________
№ ____ «Улетай на крыльях ветра» из ____________________________________________

Система оценивания.
В 1 и 3 заданиях каждый ответ оценивается в 2 балла, во 2 задании – по 1 баллу.
30-36 баллов - "5"
19-29 баллов - "4"
10-18 баллов - "3"
1-9 баллов – "2"
1. Образец итоговой диагностики с системой оценивания
Итоговая контрольная работа - исследовательский проект:
Обучающимся предлагаются темы для итогового исследовательского проекта:
«Жизнь дает для песни образы и звуки…», «Музыкальная культура родного края»,
«Классика на мобильных телефонах», «Музыкальный театр: прошлое и настоящее»,
«Камерная музыка: стили, жанры, исполнители», «Музыка народов мира: красота и
гармония». В работе над проектом обучающиеся проходят несколько этапов работы –
выбор темы, подбор материала, подготовка презентации.
Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной и
коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни.
В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и
внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное музицирование,
театрализация (драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений
учащихся, творческие работы: изготовление альбомов, съемка видеофильмов, рисование,
литературное творчество (стихи, проза, эссе) и др.
Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа
учащихся, которую они публично защищают; в форме компьютерной презентации;
музыкального выступления и т.д.
Основные критерии оценки исследовательского проекта:

-

практическая направленность и значимость работы;
полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность;
умение делать выводы и обобщения;
самостоятельность суждений,
уровень творчества участников проекта,
оригинальность раскрытия темы, решений;
умение аргументировать собственную точку зрения;
художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений,
слайдов, рисунков; изготовление альбомом, стендов, газет, фотографий,
видеороликов; литературное и сценическое сопровождение защиты проекта).
Приложение 2

Методические материалы
Разработка урока 5-6 «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто
гроссо. Сюита в старинном стиле А. Шнитке». (2ч)
Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные
черты стиля композиторов; «полистилистика».
Цель урока: углубление и расширение представлений учащихся о камерных формах
инструментальной музыки.
Задачи:
Образовательные:
1. Обобщение представлений учащихся о камерной музыке.
2. Знакомство учащихся с циклическими формами инструментальной музыки:
Кончерто гроссо и Сюитой на примере творчества А.Шнитке.
Воспитательные:
3. Приобщение детей к сокровищам отечественной и зарубежной музыкальной
классики;
4. Создание эмоционально-положительной, творческой атмосферы на уроке,
способствующей более полной реализации творческого потенциала учащихся.
Развивающие:
5. Формирование музыкального вкуса.
6. Развивитие вокально-хоровых навыков.
Оборудование: мультимедийная презентация, опорная таблица.
Музыкальный материал: Видео с записью «Кончерто гроссо» А. Шнитке.
Ход урока
I. Организационный момент
Приветствие детей
II. Организационно-мотивационный этап
Сообщение темы и цели урока.
Учитель: цель нашего урока продолжить знакомство с камерными формами
инструментальной музыки. Тема урока «Циклические формы инструментальной
музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле А. Шнитке».
Учитель: Для того, чтобы продолжить знакомство с жанрами камерной музыки, давайте
вспомним, что же такое камерная музыка, и с какими жанры её мы уже знаем.
III. Проверка знаний полученных на предыдущем уроке. Игра «Счастливый случай»

Раздаю листочки с номером команды. Дети делятся на микрогруппы. Записывают
свои фамилии на листочках по микрогруппам.
Правильный ответ при выпадении обычного сектора приносит одно очко. Также на
игровом поле присутствует сектор «Счастливый случай» — он дает игрокам возможность
заработать 1 очко без ответа!
Вопросы:
Музыкальная культура
:
1. Какие 2 направления музыкальной культуры вы знаете? (светское и духовное, т.е.
церковное).
2. На какие по числу музыкантов виды делится камерная музыка (Различают сольную,
ансамблевую и оркестровую инструментальную музыку).
3. Назовите известные вам жанры инструментальной камерной музыки (Этюд и
транскрипция).
Музыкальные термины
:
1.Что такое инструментальная музыка (музыка, исполняемая на инструментах, без участия
человеческого голоса).
2. Дайте понятие «камерная музыка» (от лат. Camera – комната. Музыка, исполняемая
небольшим составом музыкантов).
3.Что такое этюд (Этюд - музыкальная пьеса для одного инструмента или голоса,
предназначенная для развития технического мастерства исполнителя).
4. Что такое транскрипция (Транскрипция - переложение музыкального произведения
(Аранжировка) или его свободная виртуозная обработка).
Композиторы
:
1. Назовите фамилии выдающихся музыкантов в жанре этюда
2. Назовите известных вам музыкантов в жанре транскрипции
Музыкальная иллюстрация
:
1. Назовите это произведение: автора и название (этюд «Революционный» этюд для
фортепиано до минор, Opus 10, № 12, написанный польским композитором Фредериком
Шопеном во время восстания в Польше 1830 года против русского самодержавия).
2. Назовите это произведение: автора и название (транкрипция для фортепиано М.Глинка
– М.Балакирев «Жаворонок»)
1. «Счастливый случай»
1

1
1

Счастливый случай

1
2

2

3
2

4

2

3

Учитель: Молодцы! Итак, каждая команда получила возможность ответить на 3 вопроса
– 3 балла – это пятерка всей команде!
Объявляет результаты.

IV. Организационно-деятельностный этап.
Учитель: Сегодня мы познакомимся с циклическими формами инструментальной
музыки. Слово «циклический» - какой имеет корень? (Цикл)
Что такое цикл на ваш взгляд?
Ответы детей: Процесс, совершающих законченный круг развития в течение какого-то
промежутка времени. Какие вы знаете циклы. Приведите примеры. Ответы детей.
Учитель: В музыке также существуют особые музыкальные формы, объединенные в
циклы. Циклические - музыкальные формы произведения, предполагающие наличие
отдельных частей, самостоятельных по строению, но связанных единством замысла:
- Кончерто гроссо
- Сюита
- Симфония
- Концерт.
Итак, кончерто гроссе. Кончерто гроссо (итал. concerto grosso, буквально — большой
концерт) - жанр ансамблево-оркестровой музыки, возник в 17—18 вв., основанный на
противопоставлении группы солирующих инструментов (Концертино) и всего оркестра
или ансамбля.
Сегодня мы познакомимся с этим жанром на примере произведения замечательного
советского композитора Альфреда Гариевича Шнитке по просьбе скрипачей Татьяны
Гринденко и Гидона Кремера и посвящен им.
Состав — 2 скрипки, клавесин, подготовленное фортепиано и струнный оркестр.
Концерт написан в жанре полистилистики. Что такое полистилистика?
Музыкальный материал Concerto Grosso использован композитором в работе над
кинофильмами. Например, танго прозвучало в фильме "Агония", главные темы Прелюдии
и Рондо — Сказ про то, как царь Пётр арапа женил (5 часть), заключительные такты
Каденции - в мультфильме «Бабочка», в третьей части — тема из фильма «Восхождение».
Слушание: 5 части Кончерто гроссо Альфреда Шнитке.
V. Контрольно-регулятивный этап.
Вопрос: Какие противопоставления вы заметили?
Ответы детей: Воля, целеустремленность – злобный, враждебный мир.
Учитель: Наплывы, искажающие чистые звуки скрипки воспринимаются как вторжение
сил. Противопоставленных активности главной темы.
Какие чувства испытывает герой концерта?
Ответы детей: страстность, взволнованность, энергия, драматизм, трагика, напряжение,
свет.
Задание: нарисовать или сделать коллаж настроения, переданного автором этого
произведения.
Сюита – это многочастная музыкальная композиция, которая состоит из нескольких
разнохарактерных пьес разного жанра, объединенных общим сюжетом, часто имеет
программную основу.
«Картинки с выставки» — цикл фортепианных пьес русского
композитора Модеста Петровича Мусоргского. Написан в 1874 году в память о друге
Мусоргского, художнике и архитекторе Викторе Гартмане.
В 1874 году в Императорской академии художеств по инициативе Стасова и при
содействии Петербургского общества архитекторов была проведена посмертная выставка
из около 400 работ Гартмана, созданных за 15 лет, — рисунков, акварелей, архитектурных
проектов, эскизов театральных декораций и костюмов, эскизов художественных изделий.
На выставке было много зарисовок, привезённых из заграничных путешествий.

Посещение Мусоргским выставки послужило толчком к созданию музыкальной
«прогулки» по воображаемой выставочной галерее. Получилась серия музыкальных
картин, которые лишь отчасти напоминают увиденные произведения; в основном же
пьесы стали результатом свободного полёта пробуждённой фантазии композитора.
Послушаем первую пьесу «Богатырские ворота».
Как звучала музыка? Какого она характера? Какие образы у вас возникли при
прослушивании пьесы?
/ответы детей/
Грациозно торжественно величаво. Можно представить идущих сквозь ворота богатырей.
У: Послушаем следующую пьесу и попробуем дать ей название.
Звучит: М. П. Мусоргский «Избушка на курьих ножках».

Аннотация на рабочую программу по предмету «Музыка» (8 класс,
базовый уровень)
Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам
основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский
лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом.
Рабочая программа включает в себя планируемые результаты,
предмета, курса, тематическое планирование.
Дополнительные материалы к программе:
методические материалы (Приложение 2).

содержание учебного

оценочные материалы (Приложение 1),

Количество учебных часов в неделю – 1 час.
Уровень подготовки обучающихся – базовый.
Место предмета в учебном плане – обязательная часть учебного плана.
Учебник (входящий в федеральный перечень): Музыка. 8 класс: учеб. для общеобразоват.
организаций/ Критская Г. П. Сергеева, Е. Д. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Ангарский лицей №1»

Утверждена приказом учреждения
от 29.08.2017г. № 62.6-о-д
с изменениями от 22.11.2018г. №68.1 / о/д

Рабочая программа

По предмету Музыка
Учитель Алешкова Н.А.
Год составления 2018 – 2019 учебный год

1. Планируемые результаты.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных,
метапредметных и предметных результатов школьного курса музыки.
По окончании курса учащиеся 8 класса будут иметь следующие личностные,
метапредметные и предметные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»:
Учащиеся научатся
- формирование целостного
представления о поликультурной
картине современного музыкального
мира;
- развитие музыкально-эстетического
чувства, проявляющегося в
эмоционально-ценностном,
заинтересованном отношении к музыке
во всем многообразии ее стилей, форм и
жанров;
- совершенствование художественного
вкуса, устойчивых предпочтений в
области эстетически ценных
произведений музыкального искусства;
- овладение художественными
умениями и навыками в процессе
продуктивной музыкально-творческой
деятельности;
- наличие определенного уровня
развития общих музыкальных
способностей, включая образное и
ассоциативное мышление, творческое
воображение;
- приобретение устойчивых навыков
самостоятельной, целенаправленной и
содержательной музыкально-учебной
деятельности.

Учащиеся получат возможность
- сотрудничать в ходе реализации
коллективных творческих проектов,
решать различные музыкальнотворческие задачи.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и
практической деятельности учащихся:
Познавательные
Учащиеся научатся
Учащиеся получат возможность
- применять методы наблюдения,
- научиться реализовывать собственные

экспериментирования, моделирования, творческие замыслы, готовить свое
систематизации учебного материала,
выступление и выступать с аудио-,
выявления известного и неизвестного
видео - и графическим
при решении различных учебных задач; сопровождением;
- понимать различие отражения жизни в - удовлетворять потребность в
научных и художественных текстах;
культурно-досуговой деятельности,
- адекватно воспринимать
духовно обогащающей личность, в
художественные произведения,
расширении и углублении знаний о
осознавать многозначность содержания данной предметной области.
их образов, существование различных
интерпретаций одного произведения;
- выполнять творческие задачи, не
имеющие однозначного решения;
- пользоваться различными способами
поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном
пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации
в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и
технологиями учебного предмета;
- уметь определять возможные
источники необходимых сведений,
производить поиск информации,
анализировать и оценивать ее
достоверность.
Регулятивные
Учащиеся научатся
Учащиеся получат возможность
- владеть основами самоконтроля,
- прогнозировать содержание
самооценки, принятия решений и
произведения по его названию и жанру,
осуществления осознанного выбора в
предвосхищать композиторские
учебной и познавательной
решения по созданию музыкальных
деятельности;
образов, их развитию и взаимодействию
- уметь определять понятия, обобщать, в музыкальном произведении;
устанавливать аналогии,
- в диалоге с учителем
классифицировать, самостоятельно
совершенствовать самостоятельно
выбирать основания и критерии для
выработанные критерии оценки.
классификации;
- уметь устанавливать причинноследственные связи; размышлять,
рассуждать и делать выводы;
- смысловое чтение текстов различных
стилей и жанров;
- уметь создавать, применять и

преобразовывать знаки и символы
модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;
- договариваться о распределении
функций и ролей в совместной
деятельности;
- осуществлять взаимный контроль,
адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
- использовать мобилизации сил и
волевой саморегуляции в ходе
приобретения опыта коллективного
публичного выступления и при
подготовке к нему.
Коммуникативные
Учащиеся научатся
Учащиеся получат возможность
- уметь самостоятельно ставить новые
- совершенствовать свои
учебные задачи на основе развития
коммуникативные умения и навыки,
познавательных мотивов и интересов;
опираясь на знание композиционных
- уметь самостоятельно планировать
функций музыкальной речи;
пути достижения целей, осознанно
- создавать музыкальные произведения
выбирать наиболее эффективные
на поэтические тексты и публично
способы решения учебных и
исполнять их сольно или при
познавательных задач;
поддержке одноклассников.
- уметь анализировать собственную
учебную деятельность, адекватно
оценивать правильность или
ошибочность выполнения учебной
задачи и собственные возможности ее
решения, вносить необходимые
коррективы для достижения
запланированных результатов;
-оценивать свои учебные достижения,
поведение, черты характера с учетом
мнения других людей;
- слушать собеседника и вести диалог;
- участвовать в коллективном
обсуждении, излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения.
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей
ступени общего образования:
Учащиеся научатся
Учащиеся получат возможность
- понимать значение интонации в
понимать
истоки
и

музыке как носителя образного смысла;
- анализировать средства
музыкальной выразительности:
мелодию, ритм, темп, динамику,
лад;
- определять характер
музыкальных образов (лирических,
драматических, героических, романтических, эпических);
- выявлять общее и особенное при
сравнении музыкальных произведений
на основе полученных знаний об
интонационной природе музыки;
- понимать жизненно-образное
содержание музыкальных произведений
разных жанров;
- различать и характеризовать
приемы взаимодействия и развития
образов музыкальных произведений;
- различать многообразие
музыкальных образов и способов их
развития;
- производить интонационнообразный анализ музыкального
произведения;
- понимать основной принцип
построения и развития музыки;
- анализировать взаимосвязь
жизненного содержания музыки и
музыкальных образов;
- размышлять о знакомом
музыкальном произведении,
высказывая суждения об основной идее,
средствах ее воплощения,
интонационных особенностях, жанре,
исполнителях;
- понимать значение устного
народного музыкального творчества в
развитии общей культуры народа;
- определять основные жанры
русской народной музыки: былины,
лирические песни, частушки,
разновидности обрядовых песен;
- понимать специфику
перевоплощения народной музыки в

интонационное
своеобразие,
характерные
черты
и
признаки,
традиций,
обрядов
музыкального
фольклора разных стран мира;
- понимать особенности языка
западноевропейской музыки на примере
мадригала, мотета, кантаты, прелюдии,
фуги, мессы, реквиема;
- понимать особенности языка
отечественной духовной и светской
музыкальной культуры на примере
канта, литургии, хорового концерта;
- определять специфику духовной
музыки в эпоху Средневековья;
распознавать
мелодику
знаменного
распева
основы
древнерусской церковной музыки;
- различать формы построения
музыки (сонатно-симфонический цикл,
сюита), понимать их возможности в
воплощении и развитии музыкальных
образов;
выделять
признаки
для
установления стилевых связей в
процессе изучения музыкального искусства;
- различать и передавать в
художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональное
состояние и свое отношение к природе,
человеку, обществу;
- исполнять свою партию в хоре в
простейших
двухголосных
произведениях, в том числе с
ориентацией на нотную запись;
- активно использовать язык
музыки для освоения содержания
различных
учебных
предметов
(литературы,
русского
языка,
окружающего мира, математики и др.).

произведениях композиторов;
- понимать взаимосвязь
профессиональной композиторской
музыки и народного музыкального
творчества;
- распознавать художественные
направления, стили и жанры
классической и современной музыки,
особенности их музыкального языка и
музыкальной драматургии;
- определять основные признаки
исторических эпох, стилевых
направлений в русской музыке,
понимать стилевые черты русской
классической музыкальной школы;
- определять основные признаки
исторических эпох, стилевых
направлений и национальных школ в
западноевропейской музыке;
- узнавать характерные черты и
образцы творчества крупнейших
русских и зарубежных композиторов;
- выявлять общее и особенное при
сравнении музыкальных произведений
на основе полученных знаний о
стилевых направлениях;
- различать жанры вокальной,
инструментальной, вокальноинструментальной, камерно-инструментальной, симфонической
музыки;
- называть основные жанры
светской музыки малой (баллада,
баркарола, ноктюрн, романс, этюд и
т.п.) и крупной формы (соната,
симфония, кантата, концерт и т.п.);
- узнавать формы построения
музыки (двухчастную, трехчастную,
вариации, рондо);
- определять тембры музыкальных
инструментов;
- называть и определять звучание
музыкальных инструментов: духовых,
струнных,
ударных,
современных
электронных;

- определять виды оркестров:
симфонического, духового, камерного,
оркестра
народных
инструментов,
эстрадно-джазового оркестра;
владеть
музыкальными
терминами в пределах изучаемой темы;
- узнавать на слух изученные
произведения русской и зарубежной
классики,
образцы
народного
музыкального творчества, произведения
современных композиторов;
определять
характерные
особенности музыкального языка;
эмоционально-образно
воспринимать
и
характеризовать
музыкальные произведения;
- анализировать произведения
выдающихся композиторов прошлого и
современности;
анализировать
единство
жизненного
содержания
и
художественной формы в различных
музыкальных образах;
- творчески интерпретировать
содержание
музыкальных
произведений;
выявлять
особенности
интерпретации одной и той же
художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;
анализировать
различные
трактовки
одного
и
того
же
произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла
композитора;
различать
интерпретацию
классической музыки в современных
обработках;
- определять характерные признаки
современной популярной музыки;
- называть стили рок-музыки и ее
отдельных направлений: рок-оперы,
рок-н-ролла и др.;
анализировать
творчество
исполнителей авторской песни;

выявлять
особенности
взаимодействия музыки с другими
видами искусства;
- находить жанровые параллели
между музыкой и другими видами
искусств;
сравнивать
интонации
музыкального,
живописного
и
литературного произведений;
понимать
взаимодействие
музыки, изобразительного искусства и
литературы на основе осознания
специфики языка каждого из них;
- находить ассоциативные связи
между художественными образами
музыки, изобразительного искусства и
литературы;
- понимать значимость музыки в
творчестве писателей и поэтов;
- называть и определять на слух
мужские (тенор, баритон, бас) и
женские (сопрано, меццо- сопрано,
контральто) певческие голоса;
определять
разновидности
хоровых
коллективов
по
стилю
(манере)
исполнения:
народные,
академические;
- владеть навыками вокальнохорового музицирования;
- применять навыки вокальнохоровой
работы
при
пении
с
музыкальным сопровождением и без
сопровождения (a cappella);
- творчески интерпретировать
содержание
музыкального
произведения в пении;
- участвовать в коллективной
исполнительской
деятельности,
используя
различные
формы
индивидуального
и
группового
музицирования;
размышлять
о
знакомом
музыкальном
произведении,
высказывать суждения об основной
идее, о средствах и формах ее

воплощения;
- передавать свои музыкальные
впечатления в устной или письменной
форме;
проявлять
творческую
инициативу, участвуя в музыкальноэстетической деятельности;
- понимать специфику музыки как
вида искусства и ее значение в жизни
человека и общества;
эмоционально
проживать
исторические события и судьбы
защитников Отечества, воплощаемые в
музыкальных произведениях;
- приводить примеры выдающихся
(в
том
числе
современных)
отечественных
и
зарубежных
музыкальных
исполнителей
и
исполнительских коллективов;
применять
современные
информационно-коммуникационные
технологии для записи и воспроизведения музыки;
обосновывать
собственные
предпочтения,
касающиеся
музыкальных произведений различных
стилей и жанров;
- использовать знания о музыке и
музыкантах, полученные на занятиях,
при составлении домашней фонотеки,
видеотеки;
- использовать приобретенные
знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни (в
том числе в творческой и сценической).
Раздел 2. Краткое содержание курса.
№
п/п

Наименование разделов и тем

Всего
часов

I.

I раздел «Жанровое
многообразие музыки»
II раздел «Музыкальный
стиль – камертон эпохи»

16 ч.

II.

18 ч.

Из них
Контрольные и
диагностические материалы
2 ч.
Обобщающие уроки
2 ч.
Защита исследовательских

Итого
Тема урока

34 ч.
Кол-во
часов

Жанровое многообразие музыки

1 ч.

Песня как самый демократичный
жанр музыкального искусства

1 ч.

Особенности песенной музыки

1 ч.

Многообразие жанров народного
песенного искусства

1 ч.

Духовное и светское песенное
искусство

1 ч.

Песня вчера, сегодня, завтра

1 ч.

Танец сквозь века

1 ч.

проектов
4 ч.
Организация контроля
(контрольные работы
продолжительностью 40
минут и более, зачёты,
семинары), практические
работы
Устный опрос.
Интонационно-образный
анализ.
Хоровое пение.
Устный опрос.
Рассуждение по теме: «Почему
песню называют
демократичным жанром?»
Хоровое пение.
Устный опрос.
Слушание музыки.
Интонационно-образный
анализ музыкальных
фрагментов. Хоровое пение
Устный опрос
Хоровое пение.
Выявление особенностей
музыкального языка,
фольклорных произведений
разных жанров.
Устный контроль.
Выявление особенностей
православно
го и
католического пения, Хоровое
пение.
Самостоятельная поисковая
работа. Конкурс на лучшее
исполнение современных
песен.
Устный опрос.
Рассуждение о значении танца
в жизни человека.
Слушание музыки.

Танцевальная музыка прошлого и
настоящего

1 ч.

Развитие танцевальной музыки

1 ч.

Танец, его значение в жизни
человека

1 ч.

Особенности маршевой музыки.
Многообразие жанров

1 час.

Развитие жанра марша в истории
музыкальной культуры

3 ч.

Марш, его значение в жизни
человека

1 ч.

Жанровое многообразие музыки

1 ч.

Музыкальный стиль

1 ч.

Взаимосвязи музыки с другими
видами искусства

1 ч.

Барокко

1 ч.

Устный опрос.
Выявление средств
музыкальной выразительности
разных танцев. Слушание
музыки.
Устный опрос. Интонационнообразный анализ музыки.
Слушание музыки.
Самостоятельная поисковая
работа.
Устный контроль.
Разработка плана концерта с
включением танцевальной
музыки.
Устный опрос.
Выявление особенностей
маршевой музыки. Слушание
музыки. Хоровое пение.
Устный контроль
Слушание музыки.
Интонационно-образный
анализ музыки.
Устный опрос.
Разработка плана военного
парада, спортивного праздника,
концерта с включением
маршевой музыки.
Устный опрос.
Музыкальная викторина.
Интонационно-образный
анализ прослушанной музыки.
Хоровое пение.
Устный опрос. Интонационнообразный анализ прослушанной
музыки.
Хоровое пение.
Устный опрос.
Слушание музыки.
Интонационно-образный
анализ прослушан
ной музыки.
Хоровое пение.
Устный опрос.
Слушание музыки.

Классицизм

1 ч.

Романтизм

1 ч.

Реализм

1 ч.

Импрессионизм

1 ч.

Неоклассицизм и классический
авангард

1 ч.

Джаз

1 ч.

Рок-н-ролл

1 ч.

Интонационно-образный
анализ.
Хоровое пение.
Устный и письменный
контроль.
Слушание музыки.
Интонационно-образный
анализ.
Определение тембров
музыкальных инструментов.
Выявление средств
музыкальной выразительности.
Хоровое пение.
Устный опрос.
Слушание музыки.
Интонационно-образный
анализ.
Хоровое пение.
Устный опрос
Слушание музыки.
Интонационно-образный
анализ.
Хоровое пение.
Устный опрос
Слушание музыки.
Интонационно-образный
анализ.
Хоровое пение.
Устный опрос
Слушание музыки.
Интонационно-образный
анализ.
Хоровое пение.
Устный опрос.
Слушание музыки.
Интонационно-образный
анализ.
Хоровое пение.
Выявление особенностей
джазовой музыки.
Устный опрос
Слушание музыки.
Хоровое пение.
Выявление особенностей рок-н-

Кантри и фолк-рок, этническая
музыка

1 ч.

Арт-рок

1 ч.

Хард-рок и хэви-метал

1 ч.

Рэп.
Эстрада.

1 ч.

Авторская песня

1 ч.

Стилизация и полистилистика

1 ч.

Музыкальный ринг

1 ч.

Традиции и новаторство в музыке

1 ч.

ролла.
Устный опрос.
Слушание музыки.
Хоровое пение.
Выявление особенностей
музыкально
го языка этих стилей.
Устный опрос.
Слушание музыки. Хоровое
пение.
Выявление особенностей
музыкально
го языка арт-рока.
Устный опрос.
Слушание музыки.
Выявление особенностей
манеры исполнения и
инструментария.
Устный опрос.
Слушание музыки.
Хоровое пение.
Выявление особенностей
музыкального языка этих
стилей. Хоровое
пение.
Устный опрос. Хоровое
пение.
Выявление характерных
признаков авторской песни.
Устный опрос. Слушание
музыки.
Выявление характерных черт
музыкально
го языка. Хоровое пение.
Музыкальный ринг. Защита
разработок команд-участниц
ринга: преимущества
достоинств различных
музыкальных стилей
классической и современной
музыки.
Итоговый тест
Устный опрос. Слушание
музыки.

Свободная беседа.
Хоровое
пение.
За учебный год:

34ч.

Раздел 3. Тематическое планирование.
Номер урока

Тема урока

1-2

Жанр как определённый тип
произведений, в рамках которого
может быть написано множество
сочинений.
«Три кита» – песня, танец, марш.
Жанры инструментальной,
вокальной, театральной музыки.
Песня как самый демократичный
жанр музыкального искусства.
Значение песни в жизни человека.
Мелодия – душа песни. Виды
исполнения песен.
Исполнительский состав песен.
Строение песни: вступление,
проигрыш заключение, куплетная
форма.
Трансформация интонаций песни
2
как связующего звена между
музыкой «простой» и «сложной»,
народной и профессиональной.
Особенности музыкального языка,
инструментария, манеры
исполнения в контексте культуры
разных эпох.
Многообразие жанров песенного
музыкального фольклора как
отражение жизни разных народов
определённой эпохи: кантри,
фолк-джаз, джаз-рок, аутентичный
фольклор и др. Особенности
музыкального языка и
инструментария.
Вокальные жанры и их развитие в 2
духовной и светской музыке

3-4

5-6

Колво
часов
2

Виды учебной
деятельности
обучающихся
Музыкальнообразовательная
деятельность.
Слушание музыки.
Хоровое пение. Тест.

Музыкальнообразовательная
деятельность.
Слушание музыки.
Хоровое пение.

Ролевая игра.
Слушание музыки.

7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

17-18

разных эпох.
Особенности современной
песенной культуры и вокального
исполнительства.
Значение танца в жизни человека.
Разнообразие танцев разных
времен и народов (ритуальные,
обрядовые, придворные, бальные,
салонные и др.).
Особенности музыкального языка
танцевальной музыки прошлого и
настоящего. Происхождение
народных танцев от трудовых
движений и древних игр. Пляски
под песенное сопровождение.
Развитие танцевальных жанров в
вокальной, инструментальной и
сценической музыке.
Значение танцевальной музыки в
драматургии современных
зрелищных представлений и
праздников.
Интонации и ритмы марша,
поступи, движения как символы
определённых жизненных
ситуаций. Жанры маршевой
музыки.
Марш как самостоятельная пьеса и
часть произведений крупных
жанров (оперы, балета, сонаты,
сюиты и др.).
Эволюция жанров маршевой
музыки в истории музыкальной
культуры.
Роль маршевой музыки в
организации и проведении
современных массовых
представлений.
«Три музыкальных кита» и их
эволюция развития в истории
музыкальной культуры.
Понятие музыкальный стиль.
«Стиль – это человек». Стиль как

Хоровое пение.

2

Музыкальнообразовательная
деятельность.
Слушание музыки.
Хоровое пение.

2

Викторина.
Музыкальнообразовательная
деятельность.
Слушание музыки.
Хоровое пение.

2

Музыкальнообразовательная
деятельность.
Слушание музыки.
Хоровое пение.

2

Музыкальнообразовательная
деятельность.
Слушание музыки.
Хоровое пение.
Музыкальнообразовательная
деятельность.
Слушание музыки.
Хоровое пение.

2

2

Музыкальнообразовательная

19-20

21-22

выраженное отношение
композиторов, исполнителей к
жизни в целом, к окружающему
миру. Стиль как своеобразие,
присущее музыке определённого
исторического периода,
национальной школе, творчеству
отдельных композиторов и
исполнителей.
Обобщение взаимосвязей музыки с
другими видами искусства
(литература, изобразительное
искусство, театр, кино).
Характерные признаки
2
музыкального барокко (конец XVI
– XVIII в.), его связь с
архитектурой. Контрапункт,
полифония. Великие
представители стиля барокко –
И.С.Бах и Г.Ф.Гендель.
Характерные признаки
музыкального классицизма (1750 –
1830 г.г.)
Сонатная форма. «Венская
классическая школа». Великие
представители классицизма:
И.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.ван
Бетховен, К.В.Глюк, М.И.Глинка.
Состав симфонического оркестра.
Взаимосвязи музыки с
литературой, театром,
архитектурой, изобразительным
искусством.
Характерные признаки
2
музыкального романтизма (XIX
в.). Творчество Л.ван Бетховена –
связь двух музыкальных эпох
(классической и романтической).
Музыкальная столица – Париж.
Влияние на музыку литературы,
живописи, науки, различных
общественных событий.
Композиторы-романтики:
Г.Берлиоз, Ф.Лист, Ф.Шопен,
Ф.Шуберт, Р.Шуман, Э.Григ,

деятельность.
Расширение и
углубление знаний.
Слушание музыки.
Хоровое пение.

Тест. Слушание
музыки. Хоровое
пение.

Музыкальнообразовательная
деятельность.
Слушание музыки.
Хоровое пение.

23-24

25-26

И.Штраус, П.И.Чайковский;
композиторы «Могучей кучки»,
С.В.Рахманинов.
Характерные признаки
музыкального реализма.
Сочетание оригинального
музыкального материала с
простотой и доступностью.
«Правда жизни». Великие
«реалисты» - Дж.Верди, Р.Вагнер,
М.П.Мусоргский. Взаимосвязь
музыки с литературой и
живописью.
Характерные признаки
2
музыкального импрессионизма
(конец XIX – начало XX в.).
Влияние живописи на музыку.
Новый музыкальный язык
(гармонии, аккорды, регтайм).
Программная музыка.
Выдающиеся представители
импрессионизма – К.Дебюсси и
М.Равель.
Характерные признаки
неоклассицизма и авангардизма (2я половина XIX – начало XX в.).
Додекафония. Алеаторика.
Сонорика. Новая венская школа:
А.Щёнберг, А.Шнитке;
С.Губайдулина. Неоклассика в
творчестве Ф.Бузони,
П.Хиндемита, И.Ф.Стравинского.
Джаз – вид музыкального
2
искусства, возникший на юге
США в конце XIX – начале XX в.
Характерные признаки джаза.
Сплав традиций европейской и
афроамериканской музыки.
Основные жанры: блюз и
спиричуэл. Представители
джазовой музыки (композиторы и
исполнители): Л. Армсттронг, Д.
Эллингтон, Д..Гиллеспи, Э.
Фиджеральд; А.Цфасман,
Г.Ландсберг, Н.Минх, Л.Утёсов,

Музыкальнообразовательная
деятельность. Тест.
Слушание музыки.
Хоровое пение.

Музыкальнообразовательная
деятельность.
Слушание музыки.
Хоровое пение.

27-28

29-30

А.Козлов (джаз-рок). Развитие
джаза: симфоджаз и рок-музыка.
Рок-н-ролл – первое большое
2
направление в рок-музыке
(середина 1950-х г.г.).
Характерные признаки, манера
исполнения, состав
инструментария. Король рок-нролла – Э.Пресли. Развитие рок-нролла – появление биг-бита.
Выдающийся представитель –
группа «Битлз». Кантри – песенная
и инструментальная музыка
фольклора многих европейских
народов США (начало XX в.).
Фолк-рок – жанр рок-музыки,
выросший из кантри и блюза (1960
г.г.). Характерные признаки
кантри и фолк-рока, этнической
музыки. Состав инструментария,
Представители-музыканты: Боб
Дилан, Ж.Бичевская, группы
«Иван Купала», «Песняры»,
Д.Гаспарян, С.Назархан.
Этнофестивали.
Арт-рок – «художественный рок», 2
«симфорок» (1960-е г.г.).
Характерные признаки арт-рока.
Рок-опера. Состав
инструментария. Представителимузыканты: у истоков – «Биттлз»;
Э.Л.Уэббер, А.Журбин,
А.Рыбников; частично –
А.Градский; группы «Йес», «Кинг
Кримсон» и др.
Хард-рок – тяжёлый рок (конец 60х – начало 70-х г.г.XX в.).
Характерные признаки хард-рока и
хэви-метал.Состав
инструментария. Манера
исполнения. Зрелищные концерты.
Самые замкнутын стили рока.
Представители-музыканты:
группы «Лед Зеппелин», «Дип
Пёрпл», «Чёрный кофе», «Ария»,

Музыкальнообразовательная
деятельность. Тест.
Слушание музыки.
Хоровое пение.

Викторина.
Музыкальнообразовательная
деятельность.
Слушание музыки.
Хоровое пение.

31-32

33-34

«Круиз».
Рэп – ритмизованный речитатив,
2
или проговаривание текстов песен
(1970-е г.г, США).
Поп-музыка (2-я половина 70-х г.г.
X X в.) – массовая развлекательная
музыка. Лучший представитель
поп-музыки – шведская группа
«АББА».
История возникновения и развития
авторской песни. Ваганты и барды.
Авторская песня в России.
Характерные признаки авторской
песни. Самые известные
российские барды: Б.Окуджава,
А.Галич, В.Высоцкий, Ю.Визбор,
С.Никитин, Ю.Ким, А.Розенбаум и
др.
Грушинский фестиваль.
Стилизация и полистилистика в
2
музыке XX – XXI в.в. как
«многоголосие», диалог
композитора с музыкой
предшествующих поколений.
Стилизация и полистилистика в
творчестве Р.Щедрина,
С.Прокофьева, А.Шнитке и др.
Жанровое многообразие музыки.
Традиции и новаторство в
музыкальном искусстве: прошлое,
настоящее, будущее.

Музыкальнообразовательная
деятельность.
Слушание музыки.
Хоровое пение.

Проверочная работа
по темам года.
Слушание музыки.
Хоровое пение.

Аннотация на рабочую программу по предмету «ИЗО» (8 класс, базовый
уровень)
Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам
основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский
лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом.
Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание учебного
предмета, курса, тематическое планирование.
Дополнительные материалы к программе: оценочные материалы
методические материалы (Приложение 2).

(Приложение 1),

Количество учебных часов в неделю 1час.
Уровень подготовки обучающихся – базовый.
Место предмета в учебном плане – обязательная часть учебного плана.
Учебник: А.С. Питерских, Г.Е. Гуров Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в
жизни человека. Учебник для общеобразовательных организаций под редакцией Б.М.
Неменского, М. Просвещение 2016г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Ангарский лицей №1»

Утверждена приказом учреждения
от 29.08.2017г. № 62.6-о-д
с изменениями от 22.11.2018г. №68.1 / о/д

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 8 классов

Составитель Толмачёва Л.Л., учитель изобразительного искусства
.

2018 г.

1.Планируемые результаты
Личностные результаты:
 освоитьв практической деятельности основные композиционные
принципы;
 добиваться аккуратности и ответственного отношения к творческим
упражнениям;
 вырабатывать эстетический вкус к цветовым сочетаниям в графическом
дизайне и в быту;
 развивать художественный вкус;
 развивать эстетическое сознание через знакомство с традициями садовопаркового дизайна;
 развивать мотивацию к обучению и познанию, к самоорганизации;
 уметь вести работу поэтапно.
Метапредметные результаты:
 определять в окружающей рукотворной среде примеры плоскостных и
объемно-пространственных композиций;
 понимать соответствие жанра издания(книга, журнал) и художественного
стиля элементов, составляющих его композицию;
 осознавать соразмерность и пропорциональность объемов в
пространственной композиции;
 понимать общность и различие во внешнем облике вещи и здания;
 анализировать связь архитектурно-художественного стиля с мебелью и
одеждой той или иной эпохи;
 развивать ИКТ компетенцию.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе
освоения учебного предмета:
 -выпускник научится: в области основ изобразительной грамоты
(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача
формы предмета светом и тенью; основы цветоведения; о различных
художественных материалах в изобразительном искусстве; о различных
способах живописного построения изображения; о стилях и различных жанрах
изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных
художниках, скульпторах и архитекторах); о различных видах дизайна; о
различных способах проектной графики;
 – выпускник научится: создавать выразительные декоративно-обобщенные
изображения на основе традиционных образов; владеть практическими
навыками выразительного использования формы, объема, цвета, фактуры и
других средств в процессе создания в конкретном материале плоскостных или
объемных декоративных композиций; выбирать характер линий для создания
ярких, эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить с натуры предметы
окружающей реальности, используя различные художественные материалы;
создавать образы, используя все выразительные возможности цвета; изображать
сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических
фигур, с соблюдением их пропорций; строить изображения простых предметов
по правилам линейной перспективы; передавать с помощью света характер
формы и эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы
и явления окружающей реальности по памяти и представлению (в доступной
форме); выбирать и использовать различные художественные материалы для
передачи собственного художественного замысла; создавать творческие работы
в материале;





выпускник получит возможность научиться выражать свои мысли
изобразительными средствами: выполнять эскизы дизайнерских разработок
(эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы художественного
решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических
композиций, эскизы декоративных панно); использовать информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) в создании художественных проектов;
воплощать свой замысел в ходе практической деятельности.
владеть различными материалами и техниками в учебно-творческой работе;

2.Содержание учебного предмета, курса
8 класс
I.Дизайн и архитектура - конструктивные искусства в ряду пространственных
искусств. Художник – дизайн-архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и
архитектуры
Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и
эмоциональная выразительность плоскостной композиции. Прямые линии и организация
пространства. Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и
пятна. Буква-строка-текст. Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в
полиграфическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции. Многообразие
форм полиграфического дизайна.
II. Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету.
Соразмерность и пропорциональность. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие
модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Роль и значение материала и
конструкции. Цвет в архитектуре и дизайне.
III. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды
жизни человека
Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. Город
сегодня и завтра. Тенденция и перспективы развития современной архитектуры. Живое
пространство города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе. Роль архитектурного
дизайна в формировании городской среды. Интерьер и вещь в доме. Дизайн - средство
создания пространственно-вещевой среда интерьера. Природа и архитектура. Организация
архитектурно-ландшафтного пространства.
IV. Человек в зеркале дизайна и архитектуры
Мой дом - мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка дома.
Интерьер комнаты - портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жилища.
Дизайн и архитектура моего сада. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные
принципы дизайна одежды. Мой костюм - мой облик. Дизайн современной одежды. Грим,
визажистика и прическа в практике дизайна. Имидж: лик или личина? Сфера имидж дизайна. Моделируя себя - моделируешь мир.

3. Тематическое планирование
8 класс
№ п/п

Раздел/Тема урока

Количество часов

Контроль

Раздел I. Дизайн и архитектура - конструктивные искусства в ряду пространственных
искусств. Художник – дизайн-архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и
архитектуры (10 часов)
1
Основы
композиции
в
1
Входная
конструктивных искусствах
диагностика
(тест)
2
Прямые линии и
1
организация
пространства
3-4
Цвет - элемент композиционного
2
творчества
5-6
Буква – строка - текст. Искусство
2
шрифта
7-8
Текст
и
изображение
как
2
элементы композиции
9-10
Многообразие
форм
2
Текущая
полиграфического дизайна
диагностика
(практическая
работа №1)
Раздел II. Художественный язык конструктивных искусств.
В мире вещей и зданий (6 часов)
11-12

13-14

Объект и пространство. Здание
как
сочетание
различных
объемных форм
Важнейшие
архитектурные
элементы здания
Роль и значение материала в
конструкции. Цвет в архитектуре
и дизайне

2

Живое пространство
Вещь в городе
Интерьер и вещь в доме

2

2

Текущая
диагностика
(практическая
работа №2)
Раздел III.
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды
жизни человека (10 часов)
17-18
Город сквозь времена и страны.
2
Язык архитектуры прошлого
19-20
Город сегодня и завтра
2
15-16

21-22
23-24
25-26

города.

Природа
и
архитектура.
Ландшафтныйдизайн.

2

2
2

Текущая
диагностика
(практическая

работа №3)
Раздел IV.
27-28
29-30
31
32
33
34

Человек в зеркале дизайна и архитектуры (8 часов)

Дизайн моего сада.
Мой дом- мой образ жизни.

2
2

Интерьер комнаты
хозяина.
Одежда и образ.

1

–

портрет

1

. Сфера имидж - дизайна
Моделируя себя – моделируешь
мир

1
1

Итого

34

Итоговая
диагностика
(контрольная)

Дополнительные материалы к рабочей программе
Приложение 1
Оценочные материалы
Входная диагностика по ИЗО 8 класс (тест)
1.Вид изобразительного искусства, основным выразительным средством которого
является цвет.
а) графика
б) живопись
в) скульптура
г) ДПИ
2. Кто из русских живописцев был одним из основоположников бытового жанра русской
живописи?
а) Е.Ф.Крендовский
б) А.Г.Венецианов
в) Г.В. Сорока
г) П.А.Федотов
3.Основное художественно-выразительное средство в живописи.
а) цвет
б) линия
в)пятно
г) тон
4.Основной цвет какого-либо предмета без учета внешних влияний носит название:
а) основной
б) локальный
в) теплый
г) составной
5.Гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в
картине называется:
а) палитрой
б) нюансом
в) спектром
г) колоритом
6. Красный, синий, желтый – это :
а) холодные цвета
б) теплые цвета
в) основные цвета
г) составные цвета

Текущая диагностика ( Практическая работа №1)
Творческое задание связанос выполнением макета обложки книги, журнала. Работа
ведется в режиме ролевой игры. Работа в группах по 4-5 человек. В группе может быть
лидер – литературный редактор. Исходя из принесенных детьми фотоматериалов,
которые станут иллюстративной основой, определяется жанр книги. Выбирается
художественный стиль издания, которому подчиняются все его элементы, выполнение
которых распределяется между участниками группы.
Текущая диагностика (Практическая работа №2)
Учащиеся выполняют творческое задание – коллективную работу «Цвет как
конструктивный, пространственный и декоративный элемент композиции». Ребята,
объединившись в группы по 3-4 человека выбирают комплект предметов для упаковки(
парфюмерный набор, группа товаров для офиса и т.д.), определяют конструктивное
решение, делают эскизы упаковки. Затем вычерчивают развертку упаковки на плотной
бумаге, склеивают упаковку и оформляют локальными цветовыми пятнами.
Текущая диагностика ( Практическая работа №3)
Практическая работа предполагает создание макета ландшафтного пространства с
использованием растительных природных материалов. Возможно применение
имитирующей фактуры ( например, деревья могут изображаться сухоцветами). Работа
может выполняться как в группе так и индивидуально.
Итоговая диагностика (контрольная)
1. Назовите стиль, породивший аркбутаны и контрфорсы.(Готика)
2. Для какой эпохи характерен принцип анфиладности? (для эпохи барокко)
3. Как называется творческий метод, основанный на свободном выборе из
сокровищницы мировой архитектуры стиля и игре разностилевыми элементами?
(эклектика)
4. Кто в архитектуре обычно дополняет мужские статуи атлантов?
а) Горгоны
б) Амазонки
в) Кариатиды
г) Нимфы
5. Архитектурный стиль, в котором построено здание Большого театра в Москве
а) Готика
б)Классицизм
в) Модерн
г) Барокко

6. Особый вид графики, рекламирующий товары, прглашающий посетить театры,
выставки. (плакат)
7.Организация и изображение внутреннего пространства
а) дизайн
б) планировка
в) интерьер
г) экстерьер

Система оценивания
Каждое задание с выбором ответа оценивается 1 баллом. Каждое из заданий с кратким
ответом оценивается 1 баллом.
6-7 б. – оценка «5»
5 б - оценка «4»
3-4 б. – оценка «3»
1-2 б. –оценка « 2»

Приложение 2
Методические материалы
1.Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под
редакцией Б.М.Неменского 5-9классы. М., Просвещение 2014г.
2.Учебник. А.С. Питерских, Г.Е.Гуров. Изобразительное искусство.Дизайн и архитектура в
жизни человека под ред. Б.М. Неменского, М. Просвещение 2016г.
3. Г.Е.Гуров, А.С. Питерских. Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитектура в
жизни человека. Поурочные разработки. М. Просвещение 2013г.
4 Г.Е. Гуров, А.С.Питерских.Изобразительное искусство.Твоя мастерская. Рабочая тетрадь.
М., Просвещение 2014г.
5. О.В. Свиридова. Изобразительное искусство 5-8 классы. Проверочные и контрольные
тесты. Волгоград, Учитель 2008г.
6.И.Д. Агеева. Занимательные материалы по изобразительному искусству. Методическое
пособие. М., Творческий центр 2007г.

