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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по музыке 5-9 классов составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

• федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 

1084 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» 

• Авторская программа общего образования по музыке и содержанием программы 

«Музыка. 5-9 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, Просвещение, 2011. 

Цель программы: 

      Развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры. Она наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в 

возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного  мировосприятия 

учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве.  

Задачи программы: 

• приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный 

опыт поколений; 

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной 

природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

•      овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 

практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

      При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры школьника, 

программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с 

жизнью, природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и 

предметами художественной и познавательной деятельности - литературой, 

изобразительным искусством, историей, мировой художественной культурой, русским 

языком, природоведением. 

      Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается 

русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной 

традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют 

у обучающихся национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в 

художественной картине мира. 
 

Общая характеристика предмета. 
 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной 

школы - становление основ музыкальной культуры обучающихся. Музыкальное 

образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе способствуют 

дальнейшему развитию у обучающихся эстетического чувства, сознания, потребностей, 
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вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, формирования 

личностной позиции в мире искусства, подготовки обучающихся к музыкальному 

самообразованию. 

Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного 

становления личности и ее творческого самовыражения. Изучение предмета «Музыка» 

призвано формировать у обучающихся художественный способ познания мира, дать 

систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной музыкально-

творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся произведениям русской и 

зарубежной музыкальной культуры. 

        Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного отношения обучающихся к музыке, музыкального мышления, 

формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной 

музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 
 
Цели изучения музыки как вида искусства: 
• становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

• развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения. 
Задачи, решением которых обеспечивается достижение этих целей: 

• освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении, , музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса обучающихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской и 

исполнительской культуры обучающихся. 

Основные содержательные линии: 

• обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к 

музыке и музыкальным занятиям; 

• усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; 

• овладение способами музыкальной деятельности (умения и навыки); 

• обогащение опыта музыкально-творческой деятельности. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» 

способствует: формированию у обучающихся представлений о художественной картине 

мира; овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, 

художественного анализа и обобщения получаемых впечатлений об изучаемых 

явлениях, событиях художественной жизни страны; расширению и обогащению опыта 

выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом оригинальных решений. 

В процессе музыкальных занятий в основной школе обучающиеся расширяют и 

обогащают опыт адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 
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выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное 

содержание произведений искусства; совершенствуют умения формулировать свое 

отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной 

формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением 

искусства, его автором, с учащимися, с учителем; формулировать собственную точку 

зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, к событиям в 

художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами и 

аргументами; приобретают умения и навыки работы с различными источниками 

информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, 

способствует также овладению обучающимися умениями и навыками контроля и оценки 

своей деятельности, определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и 

потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; совершенствованию

умений координировать свою деятельность с деятельностью обучающихся и учителя,

оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать 

• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• богатство музыкальных образов и способов их развития; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 
Уметь 

• 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 (с сопровождением и без сопровождения) несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по 

выбору учащихся); 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

• выявлять особенности интерпретации 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; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• певческого музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и 

внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях, эссе. 

определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

 

 Раздел II. Содержание учебного предмета   

«Музыка» 
 

5 КЛАСС 

 

1. Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы (9 часов) 

 

Искусство в нашей жизни. Что я знаю о песне? Как сложили песню? Песни без слов. 

Другая жизнь песни. Жанр кантаты. Музыкально-театральные жанры: опера, балет. 

Превращение песен в симфонические мелодии. 

Музыкальный материал: Локтев В. «Песня о России», Пахмутова А. «Просьба», 

русская народная песня «Мы пойдем погулять», Рахманинов С.В. Вокализ мелодия из 

концерта №3, Чайковский П.И. «Грустная песенка», Глинка М.И. «Жаворонок» 

(романс), Балакирев М. «Жаворонок» (пьеса-фантазия), Свиридов Г. «Поет зима, 

аукает» (кантата), Римский-Корсаков Н.А. «Колыбельная Волховы» (из оперы 

«Садко»), «Сеча при Керженце» (симфоническая картина), Хачатурян К. «Чипполино».  

Дополнительный материал: портреты Рахманинова С.В., Чайковского П.И., 

Горький А.М. «Как сложили песню» (отрывок из рассказа), Пастернак Б. «Музыка» 

(стихотворение). 

Разучивание музыкальных произведений: Локтев В. «Песня о России», 

Пахмутова А. «Просьба», русская народная песня «Мы пойдем погулять», Свиридов Г. 

«Поет зима аукает», Римский-Косаков Н.А. «Песня про татарский полон». 

 

2. Что стало бы с литературой, если бы не было музыки (7 часов) 

 

Музыка – главный герой сказки. Почему сказки и песни о силе музыки есть у всех 

народов мира? Музыка иглавный герой басни. Чудо музыки в повестях К. 

Паустовского. «Я отдал молодежи жизнь, работу, талант» (Э. Григ). Музыка в жизни 

героев А. Гайдара. Музыка в кинофильмах.  

Музыкальный материал: Кабалевский Д.Б. «У лукоморья», Аладов Н.И. 

«Мелодия для скрипки», грузинская народная песня «Чела», норвежская народная 

песня «Волшебный смычок», Бородин А.П. «Квартет №2» (фрагмент и 3 части), 

Моцарт В.А. «Юпитер» (фрагмент из 2 симфонии), «Симфония №40», Григ Э. 

«Концерт с оркестром» (1 часть), Таривердиев М. «Маленький принц», Варламов А. 

«Горные вершины», Глинка М.И. «Жаворонок», Галь В. «Конь», Свиридов Г. 

«Тройка», Роджерс Р. «Звуки музыки», Крылатов Е. «Колокола». 
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Дополнительный материал: Крылов И.А. «Квартет» (басня), изображения 

музыкальных  инструментов (чонгури, балалайка, бандура, цимбалы), Тургенев И.С. 

«Певцы» (отрывок из рассказа), Пушкин А.С. «Руслан и Людмила» (поэма), 

Паустовский К.Г. «Старый повар»(отрывок из рассказа), «Корзина с еловыми 

шишками» (отрывок из рассказа), Гайдар А. «Судьба барабанщика» (повесть).  

Разучивание музыкальных произведений: Кабалевский Д.Б. «У лукоморья», 

норвежская народная песня «Волшебный смычок», Таривердиев М. «Маленький 

принц», Галь В. «Конь», Роджерс Р. «Звуки музыки».  

 

3. Можем ли мы увидеть музыку? (11 часов) 

 

Можем ли мы увидеть музыку? Музыка передает движение. Богатырские образы в 

искусстве. Героические образы в искусстве. Музыкальный портрет. Картины природы в 

музыке. Можем ли мы увидеть музыку? 

Музыкальный материал: Белый В. «Орленок», Римский корсаков Н.А. «Три 

чуда», Листов К. «Песня о тачанке», Крылатов Е. «Крылатые качели», Бородин А.П. 

«Богатырская симфония»(фрагмент «Спящая княжна»), шведская народная песня «Три 

парня», Бетховен Л. «Кориолан» (увертюра), Прокофьев С.С. «Александр Невский» 

(кантата), «Вставайте люди русские» (хор), Никитин С. «Песня о маленьком трубаче», 

Мусоргский М.П. «Песня Варлаама» (из оперы Борис Годунов), «Сиротка», «Баба Яга», 

(из цикла «Картинки с выставки»), «Расвет на Москва-реке» (из оперы Хованщина), 

Струве Г. «Музыка», Прокофьев «Ария Кутузова», «Вальс» (из оперы Война и мир), 

«Глинка М.И. «Ария Сусанина» (из оперы Иван Сусанин), «Рондо Фарлафа» (из оперы 

Руслан и Людмила), Григ Э. «Утро», Баснер В. «С чего начинается Родина».   

Дополнительный материал: Врубель М. «Царевна-Лебедь» (репродукция 

картины), Головницкий Л.М. «Орленок» (скульптура), Греков М.Б. «Тачанка. 

Пулеметам продвинуться вперед» (репродукция картины), Васнецов В.М. «Три 

богатыря» (репродукция картины), Глазунов И. «Два князя» (репродукция картины), 

Корин П. «Александр Невский» (репродукция картины), Репин И. «Протодьякон» 

(репродукция картины), Перов В.Е. «Чаепитие в Мытищах» (репродукция картины), 

Гартман В. «Часы с кукушкой», Репин И. «Портрет М.П. Мусоргского» (репродукции 

картин),Толстой Л.Н. «Война и мир», Суриков В.И. «Утро стрелецкой казни» 

(репродукция картины). 

Разучивание музыкальных произведений: Крылатов Е. «Крылатые качели», 

Никитин С. «Песня о маленьком трубаче», Струве Г. «Музыка», Прокофьев С.С. «Ария 

Кутузова», 

 

4. Можем ли мы услышать живопись? (7 часов) 

 

Можем ли мы услышать живопись? Музыкальные краски. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Настроение картины и музыки. Многокрасочность и 

национальный колорит музыкальной картины. Вечная тема в искусстве. Взаимосвязь 

музыки  литературы и изобразительного искусства. 

Музыкальный материал: Рахманинов С.В. «прелюдия соль диез минор и соль 

мажор», «Всенощное бдение», «Богородице Дево, радуйся», Покрасс Д. «Марш 

Буденного», Равель М. «Хабанера», Френкель Я. «Погоня», Дебюсси К. «Ноктюрн» (2 

пьеса), «Празднества», «Лунный свет», Журбин А. «Планета детства», русская 

народная песня «Вечерний звон», Стравинский И. «Петрушка» (фрагменты балета), 

Шуберт Ф. «Аве Мария». 

Дополнительный материал: Грабарь Э. «Февральская лазурь», Степанов «Цугом» 

(репродукции картин), Пушкин А.С. «Зимняя дорога», «Зимнее утро» (отрывки), 

Греков М. «Трубачи Первой Конной» (Репродукция картины), Коровин К. «Бульвар 
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Капуцинов», Моне К. , Коро К. (репродукции картин), Левитан И. «Вечерний звон» 

(репродукция картины), Кустодиев Б. «Масленица» (репродукция картины), Рафаэль 

«Сикстинская мадонна» (репродукция картины), «Покров Богородицы» (репродукция 

иконы). 

Разучивание  музыкальных произведений: Баснер В. «С чего начинается 

Родина?»,  Френкель Я. «Погоня», Журбин А. «Планета детства».   

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 5 класса. 

 

 знать специфику музыки как вида искусства; 

 понимать значение музыки в художественной культуре и её роль в 

синтетических видах творчества; 

 знать возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем 

жизни; 

 знать основные жанры народной и профессиональной музыки; многообразие 

музыкальных образов и способов их развития; основные формы музыки; 

 знать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; имена композиторов и музыкантов-исполнителей; 

 уметь эмоционально-образно воспринимать и характеризовать муз. 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения, выделять общее и особенное при 

сравнении муз. произведений, выявлять особенности интерпретации одной и той 

же художественной идеи, сюжета в творчестве разных композиторов; 

 различать звучание муз. инструментов, виды хора и оркестра, певческие голоса; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 

 размышлять о музыке, анализировать, выражать собственную позицию 

относительно прослушанной музыки; 

 определять свое отношение к музыкальным явлениям действительности. 

 

6 КЛАСС 

 

 

1. «Тысяча миров» музыки (12 часов). 

 

В чем сила музыки. Наш вечный спутник.  Музыка – душа времени. Мелодии, 

звучавшие много веков назад. Какой бывает музыка. Музыка -  огромная сила, 

способная преображать окружающую жизнь. Созидательная сила музыки. Проблема 

добра и зла, горя и радости в музыке. Устремление музыки – только ввысь, только к 

свету. 

Музыкальный материал: Штраус И. «Триктрак» (полька), Рахманинов С.В. 

«Прелюдия соль минор», Струве Г. «Школьный корабль», «Музыка всегда с тобой», 

«Спасибо вам, учителя», «С нами друг», Матвеев М. «Матушка, что во поле пыльно», 

Брель Ж. «Вальс», Иванов В. «Песня о дружбе», Островский А. «Мальчишки и 

девчонки», Чайковский П.И. «Сентиментальный вальс», «Симфония №6», Шопен Ф. 

«Блестящий вальс №14», Глюк «Мелодия», «Орфей и Эвридика», русская народная 

песня «Светит месяц», Мусоргский М.П. «Старый замок», Молчанов К. «А зори здесь 

тихие» (тема труб),  Дебюсси К. «Сирены» (из симфонического цикла «Ноктюрны»), 
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Бетховен Л. «Симфония №9» (фрагменты), «Симфония №5», Прокофьев С.С. «Опера 

Повесть о настоящем человеке», «Кантата Александр Невский».  

Дополнительный материал: Федотов П.А. «Сватовство майора», Пукирев В.В. 

«Неравный брак» (репродукции картин), Врубель М. «Пан» (репродукция полотен 

древней живописи), Нестеров М.В. «Портрет хирурга С.С. Юдина» (репродукция 

картины).  

Разучивание произведений: Струве Г. «Школьный корабль», «Спасибо вам, 

учителя», «С нами друг», Островский А. «Мальчишки и девчонки».  

 

2. Из чего «сделана музыка?» (17 часов). 

 

«Музыка должна высекать огонь из души человеческой». Единство сторон 

музыкального произведения. Подвиг, воплощенный в музыке. Ритм – основа музыки. О 

чем рассказывает музыкальный ритм? Мелодия – душа музыки. Звук, который 

выражает слово. Звуки музыки организуются по законам гармонии. Эмоциональный 

мир полифонии. Единство содержания и формы – красота музыки. Фактура – способ 

изложения музыкального материала. «Недаром помнит вся Россия…» Музыкальные 

тембры. Песни, звавшие на подвиг. Музыкальная динамика. 

Музыкальный материал: Сигер П. «Песня о молоте»,  Шостакович Д. «Симфония 

№7, №8», Бетховен Л. «Аппассионата», «Эгмонт», Мигули В. «Песня о солдате», 

Шуберт Ф. «Серенада», Раухвергер М. «Снежная королева», Моцарт В.А. «Маленькая 

ночная серенада», «Реквием Лакримоза»,  Чайковский П.И. «Па-де-де» (из балета 

«Щелкунчик»), Крылатов Е. «Прекрасное далеко», Салманов В. «Увели нашу 

подружку» (4 часть концерта для смешанного хора «Лебедушка»), Сен-Санс «Лебедь», 

Струве Г. «Музыка», Мартынов Е. «Лебединая верность». Бах И.С. «Фуга соль минор», 

«Весенняя песня», «Вариация 21» (фрагмент), Рахманинов С.В. «Весенние воды», 

Морозов А. «Малиновый звон», русская народная песня «Бородино», Хренников Т. 

«Давным - давно», «Гусарская песня», народная песня «Русь в огне да в полыме!..», 

Глинка Ф. «Похвалялся вор - французик», «Военная песнь», Беранже П-Ж. «Старый 

капрал»,  Тухманов Д. «День Победы», Новиков А. «Дороги», Алексадров А.В. 

«Священная война».  

Дополнительный материал: Портреты композиторов. 

Разучивание произведений: Сигер П. «Все преодолеем», Теодоракис М. «Я – 

фронт», Мигули В. «Песня о солдате», Крылатов Е. «Прекрасное далеко», Струве Г. 

«Музыка»,  Бах И.С. «Весенняя песня», Морозов А. «Малиновый звон»,  Хренников Т. 

«Давным - давно», русская народная песня «Бородино», Соловьев – Седой В.П. 

«Соловьи», Пахмутова А. «Песня – сказ о Мамаевом кургане». 

 

3. Чудесная тайна музыки (5 часа). 

 

В чем сила музыки? «Чудесное» в стране музыки. Какой мир музыки мы открыли 

для себя. 

Музыкальный материал: фрагменты произведений, звучавших в течение года, 

песни, исполняемые на уроках, презентации музыкальных произведений (по выбору 

учащихся). 

Дополнительный материал: Задания к викторинам, конкурсам, кроссвордам, 

самостоятельным работам по музыке. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса. 

 

 знать специфику музыки как вида искусства; 
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 понимать значение музыки в художественной культуре и её роль в 

синтетических видах творчества; 

 знать возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем 

жизни; 

 знать основные жанры народной и профессиональной музыки; многообразие 

музыкальных образов и способов их развития; основные формы музыки; 

 знать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; имена композиторов и музыкантов-исполнителей; 

 уметь эмоционально-образно воспринимать и характеризовать муз. 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения, выделять общее и особенное при 

сравнении музыкальных произведений, выявлять особенности интерпретации 

одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве разных 

композиторов; 

 различать звучание музыкальных инструментов, виды хора и оркестра, 

певческие голоса; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 

 размышлять о музыке, анализировать, выражать собственную позицию 

относительно прослушанной музыки; 

 определять свое отношение к музыкальным явлениям действительности. 

 

7 КЛАСС 

 

1. Музыкальный образ (16 часов). 

 

Музыкальный образ. Песенно – хоровой образ России. Образное богатство в 

музыке. Образ покоя и тишины. Образ света и истины, битвы за жизнь на земле против 

войны. Образы борьбы и победы, бессмертия и непобедимости, Образы боевого духа, 

гнева и борьбы. Подвиг, воплощенный в музыке. Музыка может выражать, изображать, 

рассказывать. Драматический образ. Образ мечты и надежды. Образ одиночества и 

отчаяния. Образ великого пробуждения народов, героики и вдохновенной мысли. 

Целостность образа поэзии и жизни. М. Равель, «Болеро». Образ народного танца. 

Музыка отражает жизнь. Многокрасочные образы – сцены народной жизни. Образ 

прославления молодых порывов: «И песней боремся за мир». Изобразительность в 

музыке. Романтичные образы. Разнообразие музыкальных образов. Образ грусти. 

Музыкальный материал: русская народная песня «Милый мой хоровод», 

«Барыня», Шаинский В. «Уголок России», Рахманинов С.В. «Островок», Молчанов К. 

«Песня туристов»,  Новиков А. «Дороги», «Баллада о солдате», «Гимн 

демократической молодежи мира»Окуджава Б. «До свидания, мальчики», Прокофьев 

С.С. «Ария Кутузова», «Вальс Наташи» (из оперы «Война и Мир»), Шостакович Д. 

«Симфония №7», Глинка М.И. «Ария Сусанина» (из оперы «Иван Сусанин»), Шуберт 

Ф. «Лесной царь», «Серенада», «Шарманщик», Скрябин А.Н. «Прелюдия №4», Шопен 

Ф. «Прелюдия №20», «Вальс №6, 7», Бетховен Л. «Эгмонт», «Симфония №5», «Песня 

Клерхен», Равель М. «Болеро»,  Лист Ф. «Рапсодия №2», Сигер П. «Песня о молоте», 

Бах И.С. «Органная фуга ля минор», «Песня о Рождестве», Сибелиус Я. «Грустный 

вальс». 

Дополнительный материал: Рахманинов С.В.,  Молчанов К., Новиков А., 

Прокофьев С.С., Глинка М.И., Шуберт Ф., Бетховен Л., Шопен Ф., Бах И.С.  (портреты 
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композиторов), Толстой Л.Н. «Война и Мир» (роман), Гойи Ф. «Расстрел повстанцев» 

(репродукция картины), Давид Л. «Клятва Горациев», Делакруа Э. «Свобода на 

баррикадах» (репродукции картин), Задания к викторинам, кроссвордам, головоломкам 

по музыке. 

Разучивание произведений: русская народная песня «Милый мой хоровод», 

Окуджава Б. «До свидания, мальчики», Новиков А. «Дороги», Молчанов К. «Песня 

туристов», Бетховен Л. «Песня Клерхен», Галь В. «Давайте дружить», Пахмутова А. 

«Звездопад», Бах И.С. «Песня о Рождестве».  

 

2. Музыкальная драматургия (18 часов). 

 

Проявление музыкального содержания в музыкальных образах; их возникновение, 

развитие и взаимодействие. Образное богатство – основа развития музыкального 

произведения. Сказочность в музыке. Жизнь музыкальных образов. Только музыка 

способна выразить невыразимое. Музыкальные драматические образы: столкновения, 

противоречия, конфликты. Воплощение большого жизненного содержания в эпических 

музыкальных образах; их сложность и многоплановость. Могучая красота и 

мужественная сила образов в одном произведении. Сонатная форма. Противостояние 

музыкальных образов в одном произведении. Драматургия контрастных 

сопоставлений. Интонационное единство балета (оперы). Столкновение двух образов – 

основа драматургии «Симфонии №7» Д. Шостаковича. «А значит, нам нужна одна 

победа! Одна на всех, мы за ценой не постоим». Жизненное содержание и форма 

музыкальных произведений. Жизнь полонеза. 

Музыкальный материал: Дубравин Я. «Песни наших отцов», Глинка М.И. 

«Увертюра «Руслан и Людмила»», Тактакишвили О. «Сегодня умер Руставели», 

Бетховен Л. «Эгмонт», Высоцкий В. «Звезды», Римский –Корсаков Н.А. «Сеча при 

Керженце», русская народная историческая песня «Песня про татарский полон», Э. 

Григ «Соната для виолончели и фортепиано», Чюрленис М. «Соната моря», Прокофьев 

С.С. «Ромео и Джульетта», «Золушка»,Чайковский П.И. увертюра – фантазия «Ромео и 

Джульетта», Лист Ф. «Рапсодия №2», Эшпай А. «Венгерские напевы», Тухманов Д. 

«День победы», Д. Шостакович «Симфония №7», Захлевный Л. «Победа»,Александров 

А. «Священная война», Мурадели В. «Бухенвальдский набат», Шапорин Ю.А. кантата 

«Доколе коршуну кружить», Моцарт В.А. «Симфония №40», Егоров В. «Облака». 

Дополнительный материал: Глинка М.И., Э. Григ,  (Портреты композиторов), 

иллюстрации к опере «Руслан и Людмила», Руставели Ш. «Поэма Витязь в тигровой 

шкуре», иллюстрации к балету, стихи, репродукции, посвященные Дню Победы.  

Разучивание произведений: Дубравин Я. «Песни наших отцов», «Сочинение о 

весне»,  Высоцкий В. «Звезда», «Песня про татарский полон», Дубравин Я. «Сочинение 

о весне», Тухманов Д. «День победы», Егоров В. «Облака». 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса. 

 

 знать специфику музыки как вида искусства; 

 понимать значение музыки в художественной культуре и её роль в 

синтетических видах творчества; 

 знать возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем 

жизни; 

 знать основные жанры народной и профессиональной музыки; многообразие 

музыкальных образов и способов их развития; основные формы музыки; 

 знать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; имена композиторов и музыкантов-исполнителей; 



11 
 

 уметь эмоционально-образно воспринимать и характеризовать муз. 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения, выделять общее и особенное при 

сравнении музыкальных произведений, выявлять особенности интерпретации 

одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве разных 

композиторов; 

 различать звучание музыкальных инструментов, виды хора и оркестра, 

певческие голоса; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 

 размышлять о музыке, анализировать, выражать собственную позицию 

относительно прослушанной музыки; 

 определять свое отношение к музыкальным явлениям действительности. 

 

8 КЛАСС 

 

Раздел 1: Искусство в жизни современного человека (2ч) 

Содержание программы вводит обучающихся в современное со-

циокультурное пространство, помогает освоить его, понять природу многоликих 

явлений массовой культуры и дать им оценку. Интерес и обращение школьников к 

искусству и художественной деятельности мотивируется установкой на личностный 

поиск и открытие для себя ценностей искусства. 

Раздел 2: Искусство открывает новые грани мира (3ч)  

Программа основана на постижении идеи полифункциональности искусства, 

его значимости в жизни человека и общества, поэтому стержень ее содержания — 

выявление функций искусства: познавательно-эвристической, коммуникативно-

семиотической, эстетической, ценностно-ориентирующей, социально-организующей, 

практической, воспитательной, зрелищной, внушающей, гедонистической и др. 

Раскрытие этих функций осуществляется в исследовательской и художественно-

творческой деятельности при обращении к явлениям культуры на материале основных 

видов искусства с учетом того, что одно и то же содержание может быть выражено 

разными средствами. 

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, 

изобразительного искусства, литературы, театра, кино) в программе раскрывается 

роль искусства в жизни общества и отдельного человека, общность выразительных 

средств и специфика каждого из них. 

Художественно-творческая деятельность на уровне компетентного читателя, 

зрителя, слушателя, адекватно воспринимающего и оценивающего разнообразные 

художественные/антихудожественные явления современной жизни, вызывает  

стремление воплотить собственные замыслы в художественной 

форме (изобразительной, литературной, музыкальной, театральной и др.).; 

 

Примерный художественный материал 
Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, 

религиозными традициями на примерах первобытных изображений наскальной 

живописи и мелкой пластики, произведений народного декоративно-прикладного 

искусства, музыкального фольклора, храмового синтеза искусств, классических и 

современных образцов профессионального художественного творчества в литературе, 

музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. 
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Образы природы, человека, окружающей жизни в произведениях русских и 

зарубежных мастеров. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации 

к сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, 

католический, мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и 

др.). Изображение человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве 

эпохи Возрождения, в современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. 

Климт, X. Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. 

Изображения Богоматери с младенцем в русской и западноевропейской живописи. 

Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). Изображение 

быта в картинах художников разных эпох (Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, 

передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). Видение мира в 

произведениях таких художественных направлений, как фовизм, кубизма (натюрморты и 

жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная 

музыка. (М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.-А.Моцарт, Э.-Л. 

Уэббер и др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. 

Прокофьев, И. Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы 

и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. 

Свиридов и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские 

народные сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и 

др. 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной 

реальности в любом виде творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей 

в какую-либо эпоху (по выбору). 

Раздел 3.  Искусство как универсальный способ общения (3 ч) 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной 

коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох. Создание, восприятие и 

интерпретация художественных образов различных искусств как процесс коммуникации. 

Способы художественной коммуникации. Знаково-символиче-ский характер искусства. 

Разница между знаком и символом. Роль искусства в понимании смыслов информации, 

посылаемой средой человеку и человеком среде. Лаконичность и емкость художественной 

коммуникации. Диалог искусств. Обращение творца произведения искусства к 

современникам и потомкам. Информационная связь между произведением искусства и 

зрителем, читателем, слушателем. Освоение художественной информации об объективном 

мире и о субъективном восприятии этого мира художником, композитором, писателем, 

режиссером и др. 

Примерный художественный материал 
Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении 

разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в 

росписи, мозаике, графике, живописи,.скульптуре, архитектуре, музыке, литературе. 

Изобразительное искусство. Знаки и символы в натюрмортах (П. Клас, В. 

Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.), пейзажах, в жанровых картинах (В. Борисов-

Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.), рисунках (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и 

др.). Символика архитектуры (Успенский собор Московского Кремля, Церковь 

Вознесения в Коломенском, дворцы барокко и,классицизма и др.). Символика в 

скульптуре (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), живописи 

(В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Передача информации современникам и 
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последующим поколениям: росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и 

миниатюры Средневековья, графика и живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. 

Рублев), живопись и графика романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. 

Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Неменский и др.), 

карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка. Передача информации современникам и последующим поколениям, 

интонационные символы лирики, героики, эпоса, драмы (М. Глинка, М. Мусоргский, А. 

Даргомыжский, Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л.Бетховен, 

А. Скрябин, Г.Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. 

Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Таривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. Образы и символы в русской поэзии и прозе (Н. Гоголь, А. Блок, 

Б. Пастернак и др.). 

Экранные искусства. Театр. Образная символика кинофильмов С. 

Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов 

(по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность обучающихся 
Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, 

согражданам, современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных 

искусств (живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с 

помощью информационных технологий. 

Передача представителям внеземной цивилизации информации о современном 

человеке в образно-символической форме. 

Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно 

отражающего сущность человека. Обоснование своего выбора. 

Раздел 4.   Красота в искусстве и жизни (4ч) 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Символы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека 

на социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер 

эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном 

произведении двух реальностей — действительно существующей и порожденной 

фантазией художника. Красота в понимании разных народов, социальных групп в 

различные эпохи. Взаимопроникновение, классических и бытовых форм и сюжетов 

искусства. Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал 
Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении 

произведений разных жанров и стилей; с эталонами красоты в живописи, скульптуре, 

архитектуре, музыке и других искусствах. 

Изобразительное искусство. Символы красоты: скульптурный портрет Нефертити, 

скульптура Афродиты Милосской, икона Богоматери Владимирской, «Мона Лиза» Леонардо 

да Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. 

Боттичелли и др.). Понимание красоты в различных художественных стилях и направлениях 

(Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов 

и др.). Различное понимание красоты (женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. 

Кустодиева, художников-символистов). 

Музыка. Красота и правда в произведениях различных жанров и стилей (Д. 

Каччини, И.-С. Бах, Ф> Шуберт, Ф. Шопен,   И. Штраус,   Э. Григ,   Ж. Бизе,   М. 

Равель,   М. Глинка, 

П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гав-рилин и др.)- 

Мастерство исполнительских интерпретаций классической и современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза У. Шекспира, Р. Бёрнса, А. Пушкина, 

символистов, Н. Гоголя, И. Тургенева, И. Бунина, Н. Заболоцкого. 
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Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. 

Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по 

выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства 

(портрет в литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии 

(реалистическое и абстрактное изображение, коллаж)). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, 

фотографии, музыкальном или поэтическом произведении). 

Показ красоты человеческих отношений средствами любого вида искусства. 

Раздел 5.   «Прекрасное пробуждает доброе» (5 ч)  

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством — это «тихая работа» (Ф. 

Шиллер). Ценностно-ориентирующая, нравственная, воспитательная функция искусства. 

Искусство как модель для подражания. Образы созданной реальности — поэтизация, 

идеализация, героизация и др. Синтез искусств в создании художественного образа 

спектакля. Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя,, слушателя с 

ценностными ориентирами автора художественного произведения — художника, компо-

зитора, писателя. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 

Примерный художественный материал 
Постижение художественных образов разных видов искусства, воплощающих 

черты человека, его стремление к идеалу, поиск истины, добра и красоты. 

Изобразительное искусство. Героический пафос в монументальной скульптуре 

Древней Греции, произведениях Мике-ланджело, О. Родена, памятниках Саласпилса 

(Латвия) и др., в живописи П. Корина и др. Поэтизация образа матери (Рафаэль, А. 

Венецианов, К. Петров-Водкин, А. Дейнека и др.). Красота творческого порыва (живопись 

В. Тропинина, О. Кипренского, скульптуры С. Коненкова, рисунки А. Пушкина, 

фотографии музыкантов-исполнителей, художников, артистов и др.). Красота природы 

родной земли (И. Левитан, М. Нестеров и др.). Поэтика и народная мораль в сказочных 

образах (по выбору учителя). 

Музыка. Героические образы в произведениях Л. Бетховена, Ф. Шопена, А. 

Скрябина, Д. Шостаковича. Лирические образы в вокальной и инструментальной 

музыке (К.-В. Глюк, Л. Бетховен, П. Чайковский, В. Калинников, С. Рахманинов, Г. 

Свиридов и др.)- Сюжеты и образы народных сказок и преданий в музыке (Н. Римский-

Корсаков). Мир современника в песенном творчестве (И. Дунаевский, А. Пахмутова, Д. 

Тухма-нов, Б. Окуджава, А. Розенбаум, Ю. Ким и др.). 

Литература. Народные сказки, мифы, легенды. Образы природы, родины в 

русской прозе и поэзии (А. Пушкин, М. Пришвин, К. Паустовский, А. Григ — по 

выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. «Золушка» — сказка Ш. Перро, пьеса Е. Шварца, 

фильм Н. Кошеверова, М. Шапиро, балет С. Прокофьева. Кинофильмы «Доживем до 

понедельника» С. Ростоцкого, «Розыгрыш» В. Меньшова, «Чучело» Р. Быкова и др. (по 

выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
Воплощение темы экологии, антифашизма, прославления материнства, свершений 

во благо человечества средствами разных видов искусства. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного 

содержания музыки, литературы сценическими средствами. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса. 

 

• иметь представление о значении искусства в жизни человека; 

• понимать возможности искусства в отражении вечных тем жизни; 
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• рассматривать искусство как духовный опыт человечества; 

• размышлять о произведениях различных видов искусства, высказывая суждения 

о их функциях (познавательной, коммуникативной, эстетической, ценностно-

ориентирующей); 

• иметь представление о многообразии видов,  стилей и жанров искусства, об 

особенностях языка изобразительных (пластических) искусств, музыки, литературы, 

театра 

и кино; 

• использовать опыт художественно-творческой деятельности на уроках, во 

внеурочных и внешкольных занятиях искусством. 

 

9 КЛАСС 
 

Раздел 1.   Воздействующая сила искусства (3 ч) 

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный 

образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации личности. Массовая 

культура, ее функции. Позитивные и негативные грани внушающей силы искусства. 

Коммерциализация искусства как неотъемлемая характеристика массовой культуры. 

Массовые и общедоступные искусства (тиражная графика, эстрадная развлекательная 

музыка и др.). Вкус и мода. Зрелище на службе внушения. Синтез искусств в усилении 

эмоционального воздействия на людей. Композиция и средства эмоциональной 

выразительности разных искусств. 

Примерный художественный материал 
Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции 

позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека. 

Изобразительное искусство. Ритуально-внушающая роль наскальной живописи, 

языческих идолов, амулетов. Воздействие на эмоции человека храмового синтеза искусств 

(характерные примеры). Отражение и прославление величия в триумфальных сооружениях 

(триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др.). Манипуляция 

сознанием человека в период 30—50-х годов XX в. (архитектура, живопись, плакаты, кино и 

др.). Поднятие духа народа в искусстве Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, 

П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Внушающая сила рекламы (рекламные плакаты, 

листовки, клипы) и настенной живописи (панно, мозаики, граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи, способы и формы бытования, 

ее функции (ритуальные действа, народные обряды, посвященные основным вехам жизни 

человека). Духовная музыка в храмовом синтезе искусств. Возвышенность религиозно-

нравственных идеалов (Литургия, Всенощное бдение, Месса и др.). Использование музыки 

в тоталитарных режимах: от высокой музыкальной классики до массовых жанров (Л. 

Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Значение песен 

военных лет и песен на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. 

Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.). Многообразие направлений в 

современной эстрадной отечественной и зарубежной музыке. Протест против идеологии 

социального строя в авторской песне, рок-музыке (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, 

А. Мака-ревич, В. Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза 

(Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджералд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. 

Козлов и др.). 

Литература. Основные библейские сюжеты и их трактовка в произведениях 

поэтов и писателей XIX—XXI вв. (Л. Толстой, Б. Пастернак, И. Шмелев и др.). Поэзия В. 

Маяковского. Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х 

годов XX в. Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 
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Художественно-творческая деятельность учащихся 
Показ возможностей манипуляции ' сознанием человека средствами плаката, 

рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в 

позитивном или негативном виде. 

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма 

рекламно-внушающего характера. 

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в 

разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного 

содержания музыки сценическими средствами. 

Раздел 2.  Искусство предвосхищает будущее (4 ч) 

Порождающая энергия искусства — пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных 

видах искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 

Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный 

прогресс и искусство. Предсказание сложных коллизий XX—XXI вв. в творчестве худож-

ников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в 

современном искусстве. 

Примерный художественный материал 
Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, 

реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство. Предсказание грядущих событий в произведениях 

«Купание красного коня» К. Петро-ва-Водкина, «Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение 

новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. Малевича, «Герника» П. Пикассо и др. (по 

выбору учителя). Предсказание научных открытий в произведениях Р. Делоне, У. 

Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Использование иносказаний в живописи 

символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). 

Музыка. Предвидение как форма утверждения духовных ценностей, гротеск 

как форма протеста (С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Шнитке и др.). Поиск 

новых выразительных возможностей языка искусства: цветомузыка, музыкальные 

инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор), компьютерная музыка, 

лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Э. Артемьев, Э. Денисов, А. 

Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангард в музыке как отражение 

жизненных противоречий, поиск новых выразительных средств и форм: 

додекафония, серийная, конкретная музыка, алеаторика (А. Шенберг, К. Штокхаузен, 

Ч. Айвз и др.). Рок-музыка, ее выразительные, эмоциональные и ассоциативные 

возможности. 

Литература. Образы фантастики в литературных произведениях Р. Брэдбери, 

братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Образы фантастики в фильмах X. Райнла 

(«Воспоминания о будущем»), К. Коламбу-са («Гарри Поттер»), Л. Бессона («Пятый 

элемент»), А. Тарковского («Солярис»), В. Левина («Капитан Немо») и др. (по выбору 

учителя). 

Художественно-творческая деятельность обучающихся 
Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, 

литературы, кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в 

произведениях современного искусства и обоснование своего мнения. 

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений 

(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция искусства (8 ч) 
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Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: 

планировка и строительство городов. Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного общества. Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как 

отражение практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. 

Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Арттерапевтическое воздействие 

музыки. Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и 

телевидении. Клип, монтаж в кино. Монтажность, «клиповость» современного 

художественного мышления. Специфика изображений в полиграфии. Единство'стиля в 

материальной и духовной культуре. Традиции и новаторство в искусстве (по эпохам). 

Примерный художественный материал 
Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с 

позиций эстетических и практических функций. 

Изобразительное искусство. Формирование окружающей среды архитектурой, 

монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные эпохи 

(примеры зданий и архитектурных ансамблей, формирующих вид города или площади: 

Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама 

Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.; примеры 

монументальной скульптуры («Гатамеллата» Донателло, «Медный всадник» Э. 

Фальконе и др.); предметы мебели, посуды и др. Дизайн современной среды 

(интерьер, ландшафтный дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ 

релаксации; сигнальная функция музыки и др. Роль музыки в звуковом и «немом» 

кино. Особенности музыкального воплощения образов в театре, на телевидении. 

Значение киноискусства в популяризации музыкальной классики (на материале 

знакомых учащимся музыкальных произведений — по выбору учителя). 

Поиск и описание предметов и явлений окружающей жизни, в которых явно 

прослеживается синтез науки и искусства. Обобщение собранного материала в форме 

альбома, доклада или компьютерной презентации. 

Выполнение творческой работы на выбранную тему, пользуясь принципами 

бионики или методами фрактальных построений, средствами любого вида 

изобразительного искусства. 

Подбор музыкального ряда к фрагменту документального или мультипликационного 

фильма, с использованием принципа контраста в передаче характера изображаемых 

явлений или героев. 

            Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя (3 ч) 

     Искусство учит видеть и чувствовать мир по-новому. Творческое воображение на 

службе науки и искусства — новый взгляд на старые проблемы. 

     Мышление научное и художественное. Выдающиеся физики и математики о роли 

искусства и творческого воображения в развитии науки и техники. 

     Вопрос себе, как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. 

Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства. 

     Выдающиеся психологи и физиологи о пользе творческой деятельности человека 

для его физического и душевного здоровья. 

     Информационное богатство искусства. Современный синтез науки  и искусства 

(синергетика, фрактальная геометрия, бионика и др.) на службе у человека. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса. 

 

• представлять значение разнообразных явлений культуры и   искусства  для  

формирования  духовно-нравственных ориентации современного человека; 

• понимать  функции   искусства   (социально-ориентирующая, практическая, 

воспитательная, зрелищная, внушающая, предвосхищающая будущее и др.); 
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• ориентироваться в окружающем культурном пространстве; понимать значимость 

народного, религиозного, классического искусства в их соотношении с массовой 

культурой; 

• понимать особенности художественного языка разных видов искусства; 

• осуществлять самостоятельный поиск и обработку" информации в области 

искусства, используя современные технологии; 

• выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства 

прошлого и настоящего; 

• использовать приобретенные знания, практические умения и навыки общения с 

искусством в учебной деятельности, 

при организации досуга, творчества, самообразования, при выборе направления своего 

культурного развития. 

 

 

Раздел III. Тематическое планирование. 

 

 
№ Разделы и темы Количество 

часов 

  

5 класс (34ч) 
 

 

 Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? 9 

1 Что роднит музыку с литературой 1 

2-4 Вокальная музыка 3 

5-6 Фольклор в музыке русских композиторов 2 

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1 

8-9 Вторая  жизнь песни 2 

 Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? 7 

10 Всю жизнь мою несу Родину в душе 1 

11-13 

 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

 
3 

14 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера  1 

15 Опера –былина Р.А.Римского Корсакова «Садко» 1 

16 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 1 

 «Можем ли мы увидеть музыку?» 11 

17 Музыка в театре. Кино, на телевидении. 1 

18 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1 

19 Что роднит музыку с изобразительным искусством? 1 

20 Небесное и земное в звуках и красках. 1 

21 Звать через прошлое к настоящему 1 

22-23 Музыкальная живопись и живописная музыка 2 

24 Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве 1 

25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 1 

26 Волшебная палочка дирижера 1 

27 Образы борьбы и победы в искусстве 1 
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 «Можем ли мы услышать живопись?» 7 

28 Застывшая музыка 1 

29 Полифония в музыке и живописи 1 

30 Музыка на мольберте 1 

31 Импрессионизм в музыке и живописи 1 

32 О подвигах, о доблести, о славе 1 

33 В каждой мимолетности вижу я миры 1 

34 Мир композитора    1 

35 Обобщающий урок 1 

 Итого: 35 

  

6 класс (34ч) 

 

 

 «Тысяча миров» музыки  12 

1 Удивительный мир музыкальных образов 1 

2 Образы романсов и песен русских копозиторов 

 
1 

3 Два музыкальных посвящения 1 

4 Портрет в музыке живописи 1 

5 Уноси мое сердце в звенящую даль 1 

6 Музыкальный образ  мастерство исполнителя 1 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 1 

8 Образы песен зарубежных композиторов 1 

9 Мир старинной песни 1 

10 Народное искусство Древней Руси  1 

11 Русская духовная музыка 1 

12 В.Г.Кикта. Фрески Софии Киевской 1 

 Из чего «сделана музыка» 17 

13 Симфония «Перезвоны» В.Гаврилина. Молитва 1 

14 Небесное и земное в музыке Баха 1 

15 Образы скорби и печали 1 

16 Фортуна правит миром 1 

17 Авторская песня-прошлое и настоящее 1 

18 Джаз-искусствоXX века 1 

19 Вечные темы искусства и жизни 1 

20 Могучее царство Ф.Шопена 1 

21 Ночной пейзаж 1 

22 Инструментальный концерт 1 

23 Космический пейзаж 1 

24-26 Образы симфонической музыки 3 

27 Симфоническое развитие музыкальных образов 1 

28 Программная увертюра Бетховена «Эгмонт» 1 

29 Увертюра-фантазия П.И.Чайковского Ромео и Джульетта 1 
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 «Чудесная тайна музыки» 5 

30-33 Мир музыкального театра 4 

34 Образы киномузыки 1 

35 Обобщающий урок 1 

 Итого: 35 

  

7 класс (34ч) 

 

 

 «Музыкальный образ» 16 

1 Классика и современность 1 

2 В музыкальном театре. опера 1 

3 Опера М.И Глинки «Иван Сусанин» 1 

4-5 Опера А.П Бородина «Князь Игорь» 2 

6 В музыкальном театре. Балет  1 

7-8 Балет Тищенко «Ярославна» 2 

9 Героическая тема в русской музыке 1 

10-11 Д.Гершвин «Мой народ-американцы» 2 

12-13 Опера Ж,Бизе «Кармен» 2 

14 Балет Р.К.Щедрина «Кармен» 1 

15 Сюжеты и образы духовной музыки 1 

16 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда» 1 

 «Музыкальная драматургия» 18 

17 Музыка к драматическому спектаклю Кабалевского «Ромео и 

Джульетта» 
1 

18 «Гоголь-сюита» из музыки А.Г Шнитке к спектаклю «Ревизская 

сказка» 
1 

19 Музыкальная драматургия- развитие музыки 1 

20 Два направления музыкальной культуры: Светская и духовная 

музыка 
1 

21 Камерная и инструментальная музыка. Этюд  1 

22 Транскрипция  1 

23 Циклические формы инструментальной музыки 1 

24-25 Соната 2 

26-30 Симфоническая музыка 5 

31 Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси 1 

32 Инструментальный концерт 1 

33 Д.Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» 1 

34 Пусть музыка звучит 1 

35 Обобщающий урок 1 

 Итого: 35 

  

8 класс (17ч) 
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 Искусство в жизни современного человека. 2 

1 
Искусство вокруг нас. 

Художественный образ – стиль – язык. 

1 

2 
Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. 

1 

           Искусство открывает новые грани мира. 3 

3 
Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные 

страницы. Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись. 

Зримая музыка. 

1 

4 
Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 

Портрет в искусстве России. Портреты наших великих 

соотечественников 

Как начиналась галерея. 

1 

 

5 
Музыкальный портрет. Александр Невский. 

Портрет композитора в литературе и кино. 

1 

 

 Искусство как универсальный способ общения. 3 

6 
Мир в зеркале искусства. 

Роль искусства в сближении народов. Искусство 

художественного перевода – искусство общения. Как 

происходит передача сообщений в искусстве? 

1 

 

7 
Искусство -  проводник духовной энергии. Знаки и символы 

искусства. 

1 

8 
Художественные послания предков. Разговор с современником. 

1 

 Красота в искусстве и жизни. 4 

9 
Что есть красота. 

Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка. 

1 

 

10 
Есть ли у красоты свои законы. 

Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 

1 

 

11 
Великий дар творчества: радость и красота созидания. 

Как соотноситься красота и польза. 

1 

 

12 
Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. 

1 
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Прекрасное пробуждает доброе. 

5 

13-15 
Преобразующая сила искусства. 

3 

16-17 
Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». 

Весенняя сказка «Снегурочка». 

2 

 
Итого: 

17 

  

9 класс (18ч) 
 

 
Воздействующая сила искусства. 

3 

1 
Искусство и власть. 

Какими средствами воздействует искусство? 

1 

 

2 
Храмовый синтез искусств. 

1 

3 
Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 

1 

 
Искусство предвосхищает будущее. 

4 

4 
Дар предвосхищения. Какие знания дает искусство? 

1 

5 
Предсказание в искусстве. 

1 

6 
Художественное мышление в авангарде науки. 

1 

7 
Художник и ученый. 

1 

 
Дар созидания. Практическая функция. 

8 

8 
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. 

1 

9 
Архитектура исторического города. 

Архитектура современного города. 

1 

 

10 
Специфика изображений в полиграфии. 

1 

11 
Развитие дизайна и его значение в жизни современного 

общества. 

1 

12 
Музыка в быту. 

1 

13 
Массовые, общедоступные искусства. 

1 
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14 
Изобразительная природа кино. Музыка в кино. 

1 

15 
Тайные смыслы образов искусства, или Загадки музыкальных 

хитов. 

1 

 
Искусство и открытие мира для себя. 

3 

16 
Вопрос себе как первый шаг к творчеству. 

1 

17 
Литературные страницы. 

1 

18 
Исследовательский проект   «Пушкин – наше все» 

1 

 
Итого: 

18 
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Календарно-тематический план 

5 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля, 

измерители 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план факт 

Музыка и литература 

1 Что роднит му-

зыку с литера-

турой 

1 Что стало бы с музыкой, 

если бы не было 

литературы? Во все 

времена музыка училась у 

поэзии (фразы, 

предложения, 

восклицания, вздохи). 

Связь музыки и лите-

ратуры 

Знать: 

- что роднит музыку 

с литературой; 

- о том, что литература 

дает жизнь огромной 

области музыкального 

искусства. 

Уметь выявлять связи музыки и 

литературы 

Слушание музыки. 

Устный контроль. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки. 

 Хоровое пение 
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2 Вокальная  

музыка 

3 

 

Песня – самый рас-

пространенный жанр 

музыкально-литера-

турного творчества. Песня 

– душа народа. Роль песни 

в жизни человека. Как 

сложили песню? 

Романс – лирическое 

стихотворение, поло-

женное на музыку 

Знать, каковы отличия музыкальной 

речи от речи литературной. Уметь: 

-называть основные 

жанры русских народных песен; 

-определять значение 

песни в жизни общества; 

-отличать романс от 

песни, роль сопровождения в 

исполнении романса и песни 

Хоровое пение. 

Устный контроль. 

Интонационно-

образный анализ 

прослушанной музыки 

Хоровое пение 

Пусть всегда будет 

солнце 

  

3 Вокальная  

музыка 

3 

 

Песня – самый рас-

пространенный жанр 

музыкально-литера-

турного творчества. Песня 

– душа народа. Роль песни 

в жизни человека. Как 

сложили песню? 

Романс – лирическое 

стихотворение, поло-

женное на музыку 

Знать, каковы отличия музыкальной 

речи от речи литературной. Уметь: 

-называть основные 

жанры русских народных песен; 

-определять значение 

песни в жизни общества; 

-отличать романс от 

песни, роль сопровождения  в 

исполнении романса и песни 

Хоровое пение. 

Устный контроль. 

Интонационно-

образный анализ 

прослушанной музыки 

Хоровое пение 

Эх, дороги 
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4 Вокальная  

музыка 

3 

 

Песня – самый рас-

пространенный жанр 

музыкально-литера-

турного творчества. Песня 

– душа народа. Роль песни 

в жизни человека. Как 

сложили песню? 

Романс – лирическое 

стихотворение, поло-

женное на музыку 

Знать, каковы отличия музыкальной 

речи от речи литературной. Уметь: 

-называть основные 

жанры русских народных песен; 

-определять значение 

песни в жизни общества; 

-отличать романс от 

песни, роль сопровождения в 

исполнении романса и песни 

Хоровое пение. 

Устный контроль. 

Интонационно-

образный анализ 

прослушанной музыки 

Хоровое пение 

Эх, дороги 

  

5  Фольклор в 

 музыке 

русских 

композиторов 

 

2 Связи музыки с лите-

ратурой: произведения 

программной инстру-

ментальной музыки и 

вокальные сочинения, 

созданные на основе 

различных литературных 

источников 

Знать понятие программная музыка. 

Уметь анализировать составляющие 

средств выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад 

Интонационно-

образный анализ 

музыки. Устный 

контроль.  

Хоровое пение 

Крейсер аврора 
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 6 Фольклор в 

 музыке 

русских 

композиторов 

 

2 Связи музыки с лите-

ратурой: произведения 

программной инстру-

ментальной музыки и 

вокальные сочинения, 

созданные на основе 

различных литературных 

источников 

Знать понятие программная музыка. 

Уметь анализировать составляющие 

средств выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад 

Интонационно-

образный анализ 

музыки. Устный 

контроль.  

Хоровое пение 

Крейсер аврора 

  

7 Жанры инстру-

ментальной и 

вокальной 

музыки 

1 Вокальная и инстру-

ментальная музыка. 

Особенности жанра. 

Жанровое многообразие: 

вокализ, песни без слов, 

вокальная и 

инструментальная 

баркарола 

Знать понятия: вокальная, 

инструментальная музыка. 

Уметь называть основные жанры 

вокальной и инструментальной 

музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Устный контроль. 

Хоровое пение 

И вновь продолжается 

бой 
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8 Вторая жизнь 

песни 

2 Широкое отражение 

народной песни в русской 

профессиональной 

музыке. Связи между 

композиторским и 

народным музыкальным 

искусством 

Знать основные черты и 

характеристики авторского и 

народного музыкального творчества. 

Уметь определять связи между 

композиторским и народным музы-

кальным искусством 

Устный и письменный 

контроль (заполнение 

таблицы), 

исполнительский 

контроль (игра на 

музыкальных ин-

струментах).  

Хоровое пение 

С чего начинается 

родина 

  

9 Вторая жизнь 

песни 

2 Широкое отражение 

народной песни в русской 

профессиональной 

музыке. Связи между 

композиторским и 

народным музыкальным 

искусством 

Знать основные черты и 

характеристики авторского и 

народного музыкального творчества. 

Уметь определять связи между 

композиторским и народным музы-

кальным искусством 

Устный и письменный 

контроль (заполнение 

таблицы), 

исполнительский 

контроль (игра на 

музыкальных ин-

струментах). Хоровое 

пение 

Наша школьная страна- 

разучивание 
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10 «Всю жизнь 

мою несу роди-

ну в душе…» 

1 Колокольный звон в 

музыке. Звучащие 

картины 

Знать значение колокольного звона в 

жизни человека. 

Уметь выявлять родственные 

средства выразительности музыки и 

живописи 

Интонационно-

образный анализ 

музыкального и 

художественного ряда. 

Хоровое пение. Беседа 

по теме занятия 

  

11 Писатели и по-

эты о музыке и 

музыкантах  

3 Значимость музыки в 

творчестве писателей и 

поэтов; национальное 

своеобразие музыки в 

творчестве русского (Г. В. 

Свиридов) и западноевро-

пейских (Ф. Шопен, В. 

Моцарт) композиторов 

Знать: 

-что благодаря музыке 

появились многие про 

изведения литературы; 

-основные события 

из жизни и творчества 

композиторов 

Хоровое пение. Беседа. 

Интонационно-

образное 

сопоставление музыки 

и литературных 

произведений 
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12 Писатели и по-

эты о музыке и 

музыкантах  

3 Значимость музыки в 

творчестве писателей и 

поэтов; национальное 

своеобразие музыки в 

творчестве русского (Г. В. 

Свиридов) и западноевро-

пейских (Ф. Шопен, В. 

Моцарт) композиторов 

Знать: 

-что благодаря музыке 

появились многие про 

изведения литературы; 

-основные события 

из жизни и творчества 

композиторов 

Хоровое пение. Беседа. 

Интонационно-

образное 

сопоставление музыки 

и литературных 

произведений 

  

13 Писатели и по-

эты о музыке и 

музыкантах  

3 Значимость музыки в 

творчестве писателей и 

поэтов; национальное 

своеобразие музыки в 

творчестве русского (Г. В. 

Свиридов) и западноевро-

пейских (Ф. Шопен, В. 

Моцарт) композиторов 

Знать: 

-что благодаря музыке 

появились многие про 

изведения литературы; 

-основные события 

из жизни и творчества 

композиторов 

Хоровое пение. Беседа. 

Интонационно-

образное 

сопоставление музыки 

и литературных 

произведений 
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14 Первое путеше-

ствие в музы-

кальный театр. 

Опера 

1 История развития 

оперного искусства. 

Основные понятия жанра. 

Синтез искусств 

(музыкального, драма-

тического и изобрази-

тельного) в опере. В 

основе оперы – ли-

тературное произведение 

Знать: 

-историю развития 

оперного искусства; 

-понятия: опера, либретто, увертюра, 

речитатив, хор, ансамбль, 

сцена из оперы. 

Уметь приводить при 

меры к понятиям 

Интонационно-

образный анализ 

музыки. Устный 

контроль 

Хоровое пение 

Будет садом город мой 

  

15 

 

Опера-былина 

Н. А. Римского-

Корсакова 

«Садко» 

1 Опера Римского-Корсакова 

«Садко» 

■ 

Знать сюжет (ливретто) оперы 

«Садко». Уметь анализировать 

составляющие средств музыкальной 

выразительности 

Интонационно-

образный анализ 

фрагментов из оперы 

Хоровое пение 

Музыка на 

новогоднем 

празднике 
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16 Второе путеше-

ствие в музы-

кальный театр. 

Балет 

1 История развития ба-

летного искусства. 

Основные понятия жанра. 

В основе балета – 

литературное 

произведение. Балет П. И. 

Чайковского 

«Щелкунчик» 

Знать: 

- историю развития ба 

летного искусства; 

- понятия: балет, солист- 

танцор, кордебалет. 

Уметь анализировать 

составляющие средства 

музыкальной выразительности 

Устный контроль. 

Интонационно-

образный анализ 

фрагментов из балета  

 

 

 

 

Хоровое пение 

Музыка на новогоднем 

празднике 

  

17 Музыка в теат-

ре, кино, на те-

левидении 

1 Роль литературного 

сценария и значение 

музыки в синтетических 

видах искусства: в театре, 

кино, на телевидении 

Уметь определять значение 

литературы и музыки в 

синтетических видах искусства 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. Беседа 

по теме занятия 

Хоровое пение 

Музыка на новогоднем 

празднике 
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18 Третье путеше-

ствие в музы-

кальный театр. 

Мюзикл 

1 Расширение представ-

лений о жанре мюзикла. 

История возникновения 

жанра. Основные его 

отличия от оперы (театр 

«легкого» стиля). 

Наиболее известные 

мюзиклы 

Знать: 

- историю возникновения мюзикла; 

- чем мюзикл отличается от оперы. 

Уметь называть наиболее известные 

мюзиклы и их композиторов 

Хоровое пение. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

 

Хоровое пение 

Музыка на новогоднем 

празднике 

  

19 Что роднит му-

зыку с изобра-

зительным ис-

кусством? 

1 Жизнь – единый источник 

всех художественных 

произведений. Связь 

музыки и изо-

бразительного искусства. 

Живописная музыка и 

музыкальная живопись. 

Общее в средствах 

выразительности музыки и 

изобразительного 

искусства 

Знать, что роднит музыку и 

изобразительное искусство. 

Уметь выявлять связи и общие черты 

в средствах выразительности музыки 

и изобразительного искусства 

Слушание музыки. 

Устный контроль. 

Хоровое пение 

 

  

20 Небесное и 

земное в звуках 

и красках 

1 Отношение композиторов 

и художников к родной 

природе, духовным 

образам древнерусского и 

западноевропейского 

искусства 

Знать, в чем выражается общность 

языка различных видов искусства. 

Уметь выявлять общие черты в 

художественных и музыкальных об-

разах 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

музыкальных и ху-

дожественных про-

изведений. Устный 

контроль 
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21 «Звать через 

прошлое к на-

стоящему» 

1 Более глубокое изучение 

кантаты С. Прокофьева 

«Александр Невский»: 

сопоставление 

героических образов 

музыки с образами 

изобразительного 

искусства 

Уметь: 
-выявлять общие черты в 

художественных 

и музыкальных образах; 

-определять на слух 

основные части кантаты 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

музыкальных и ху-

дожественных про-

изведений. Устный 

контроль 

  

 22      Музыкальная 

живопись и  жи-

вописная 

музыка 

2 Общность музыки 

и живописи. Вырази-

тельные возможности 

музыки и живописи. 

Можем ли мы услышать 

живопись? Можем ли мы 

увидеть музыку? 

Выявлять общее и выразительных 

возможностях музыки и живописи; - 

анализировать составляющие средств 

выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад 

Слушание музыки. 

Рассматривание 

картин. 

Интонациионно-

образный анализ 

музыкальных и 

художественных 

произведений 

  

 23      Музыкальная 

живопись и  жи-

вописная 

музыка 

2 Общность музыки 

и живописи. Вырази-

тельные возможности 

музыки и живописи. 

Можем ли мы услышать 

живопись? Можем ли мы 

увидеть музыку? 

Выявлять общее и выразительных 

возможностях музыки и живописи; - 

анализировать составляющие средств 

выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад 

Слушание музыки. 

Рассматривание 

картин. Интонации-

онно-образный анализ 

музыкальных и 

художественных 

произведений 
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24 Колокольные 

звоны в музыке 

и изобразитель-

ном искусстве 

1 В основе профессио-

нальной музыки лежат 

народные истоки. 

Знать место и значение колокольных 

звонов в жизни человека. Уметь 

проводить интонационно-образный 

анализ музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Устный контроль 

  

25 Портрет в му-

зыке и изобра-

зительном ис-

кусстве 

1 Выразительные воз-

можности скрипки, ее 

создатели и исполнители. 

Музыка и живопись. 

Портрет Н. Паганини в 

музыке и изобразительном 

искусстве 

Знать об истории создания скрипки, 

ее мастерах-изготовителях и 

исполнителях. Уметь: 

-сопоставлять скрипичную музыку с 

живописью; 

-анализировать, сравнивать 

произведения 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Устный контроль. 

Хоровое пение 

  

26 Волшебная па-

лочка дирижера 

 

1 Симфонический оркестр. 

Значение дирижера в 

исполнении 

симфонической музыки 

оркестром. Группы 

инструментов оркестра, их 

выразительная роль. 

Известные дирижеры мира 

Знать: 

-понятия: оркестр, дирижер; 

-состав групп инструментов 

народного оркестра. 

Уметь называть имена 

известных дирижеров 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Письменный контроль 

(карточки) 
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27 Образы борьбы 

и победы в ис-

кусстве 

1 Жизнь и творчество 

Людвига Бетховена. 

Образный строй 

Симфонии № 5. Твор-

ческий процесс сочинения 

музыки композитором 

Уметь: 

-делать предположения о том, что 

предстоит услышать (образный 

строй); 

- проводить интонациионно-

образный анализ музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Устный контроль 

  

28 Застывшая му-

зыка 

1 Гармония в синтезе 

искусств: архитектуры, 

музыки, изобразительного 

искусства. Архитектура – 

застывшая музыка 

Знать: 

-отличия католической 

и православной музыкальной 

культуры; 

-понятие а капелла. 

Уметь сопоставлять музыку и 

памятники архитектуры 

Слушание музыки. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

  

29 Полифония в 

музыке и жи-

вописи 

1 Продолжение знакомства 

с творчеством И. С. Баха. 

Освоение понятий 

полифония, фуга. 

Любимый инструмент 

Баха – орган 

Знать: 

-понятия: орган, полифония, фуга; 

-основные события 

из жизни и творчества 

И. С. Баха 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 
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30 Музыка 

на мольберте 

1 Знакомство с творчеством 

литовского художника и 

композитора М. К. 

Чюрлениса. Расширение 

представлений о 

взаимосвязи и 

взаимодействии музыки, 

изобразительного 

искусства и литературы 

Знать, что роднит музыку и 

изобразительное искусство. 

Уметь выявлять связи и общие черты 

в средствах выразительности музыки 

и изобразительного искусства 

Слушание музыки. 

Устный контроль. 

Хоровое пение. 

Рассматривание 

иллюстраций (ре-

продукций картин) 

  

31 Импрессионизм 

в музыке и жи-

вописи 

1 Особенности импрес-

сионизма как художе-

ственного стиля, взаи-

модействие и взаимо-

обусловленность в музыке 

и живописи 

Знать понятия: импрессионизм, 

интерпретация, джаз 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

  

32 «О подвигах, о 

доблести, о 

славе…» 

1 Тема защиты Родины в 

произведениях различных 

видов искусства. 

Продолжение знакомства 

с жанром реквием 

Знать понятие реквием. Уметь 

проводить интонационно-образный 

анализ музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 
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33 «В каждой ми-

молетности ви-

жу я миры…» 

1 Образный мир произ-

ведений С. С. Прокофьева 

и М. П. Мусоргского. 

Своеобразие их 

творчества 

Знать понятие интерпретация. 

Уметь выявлять общие черты в 

средствах выразительности музыки и 

изобразительного искусства  

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

  

34 Мир компози-

тора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Обобщение представлений 

о взаимодействии музыки, 

литературы и 

изобразительного 

искусства. Их стилевое 

сходство и различие на 

примере творчества 

русских и зарубежных 

композиторов 

Знать, что роднит музыку, литературу 

и изобразительное искусство.    

Уметь выявлять общие  

черты в средствах  

выразительности этих  

трех искусств 

Слушание музыки, 

 -  Хоровое пение,  

Устный контроль 

  

35 Обобщающий 

урок 

 

1      
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6 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Элементы содержания Требования 
к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 
контроля, 
измерители 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план факт 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

1 Удивительный 
мир музыкаль-
ных образов 

1 Что роднит музыкальную 
и разговорную речь? 
(Интонация.) Мелодия - 
душа музыки. 
Музыкальный образ -это 
живое обобщенное 
представление о 
действительности, 
выраженное в музы-
кальных интонациях. 
Классификация музы-
кальных жанров: во-
кальная и инструмен-
тальная музыка 

Знать: 
- что роднит музыку 
и разговорную речь; 
- классификацию музыкальных 
жанров. 
Уметь приводить при 
меры различных музыкальных образов 

Беседа. Слушание 

музыки. Гори, гори, 

моя звезда. 

 П. Булахов, 

 слова В. Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, 

слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. 

Гурилев, слова И. 

Макарова. 

Россия. Д. Тухманов, 

слова М. Ножкина. 

 Устный контроль 

 

Хоровое пение 

Погоня- разучивание 
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2 Образы роман-
сов и песен рус-
ских компози-
торов 

1 Расширение представ-
лений о жанре романса. 
Взаимосвязь разговорных 
и музыкальных интонаций 
в романсах. Триединство 
«композитор - испол-
нитель - слушатель» 

Знать: 
- понятие романс; 
- способы создания раз 
личных образов: музыкальный портрет 
и бытовая сцена (монолог, 
диалог). 
Уметь определять, в чем проявляется 
взаимосвязь разговорных и музы-
кальных интонаций 

Слушание музыки. 

Жанр песни-романса. 

Песня-диалог. 

Инструментальная 

обработка романса.. 

Красный сарафан 

Матушка, что во поле 

пыльно,  

Мама. Из вок-инстр 

цикла «Земля». В. 

Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. 

Жаворонок. М. 

Глинка — М. 

Балакирев. 

Интонационно-

образный анализ.  

 

 

Хоровое пение 

Товарищ память- 

разучивание 

  

3 Два музыкаль-
ных 
посвящения 

1 Знакомство с шедеврами: 
вокальной музыки - 
романсом «Я помню 
чудное мгновенье»; 
инструментальной музыки 
-«Вальсом-фантазией». 
Своеобразие почерка 
композитора М. Глинки 

Уметь: 
-проводить интонационно-образный 
анализ музыкальных произведений; 
-определять приемы 
развития, форму музыкальных 
произведений 

Слушание музыки. 
Интонационно-
образный анализ.  
 
 
Хоровое пение 
Товарищ память- 
интонационная 
работа 
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4 Портрет в 
музыке и 
живописи 

1 Романс «Я помню чудное 
мгновенье» и «Вальс-
фантазия» М. И. Глинки. 
Влияние формы и приемов 
развития на отражение 
содержания этих сочи-
нений. Портрет в музыке и 
изобразительном искусстве 

Уметь: 
-объяснять, как форма 
и приемы развития му 
зыки могут раскрывать 
образы сочинений; 
-выявлять своеобразие 
почерка композитора 
М. И. Глинки 

Слушание музыки. 
Интонационно-
образный анализ. 
Устный контроль.  
 
Хоровое пение 
Ты слышишь море - 
интонационная 
работа 
 

  

5 «Уноси мое 
сердце в звеня-
щую даль...» 

1 Жизнь и творчество С. В. 
Рахманинова. Знакомство с 
миром образов музыки 
композитора на примере 
романса «Сирень». Роль 
мелодии и ак-
компанемента. Испол-
нительские интерпретации 

Уметь: 
-проводить интонационно-образный 
анализ 
музыки; 
-сравнивать исполнительские 
интерпретации 

Беседа. Слушание 
музыки. Интона-
ционно-образный 
анализ.  
Хоровое пение 
Ты слышишь море - 
интонационная 
работа 
 

  

6 Музыкальный 
образ и мастер-
ство исполни-
теля 

1 Жизнь и творчество Ф. И. 
Шаляпина. Мастерство 
исполнителя и мир 
музыкальных образов. 
Сопоставление образов 
музыки и изобразительного 
искусства 

Уметь: 
-проводить интонационно-образный 
анализ музыки; 
-сравнивать музыкальные интонации с 
интонациями картин художников 

Беседа. Слушание 
музыки. Интона-
ционно-образный 
анализ.  
 
 
Хоровое пение 
Отважная песня- 
интонационная 
работа 
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7 Обряды и обы-
чаи в фольклоре 
и в творчестве 
композиторов 

1 Поэтизация быта и 
жизненного уклада 
русского народа на основе 
одного из обрядов - 
старинной русской свадьбы 
(в том числе включенной в 
оперный жанр) 

Знать особенности народной музыки 
и жанры народной песни. Уметь: 
-проводить интонационно-образный 
анализ 
музыки; 
-определять приемы 
развития музыкальных 
произведений; 
-чисто интонировать 
мелодии русских народных свадебных 
песен 
и фрагментов хоров из опер 

Интонационно-
образный анализ 
прослушанной му-
зыки.  
 Устный контроль 
Хоровое пение 
Отважная песня- 
интонационная 
работа 
 

  

8 Образы песен 
зарубежных 
композиторов. 
Искусство пре-
красного пения 

1 Знакомство с вокальным 
стилем бельканто. 
Освоение вокального и 
инструментального жанров 
-баркаролы (песни  на 
воде). Знакомство с 
выдающимися именами 
исполнителей бельканто, 
отечественными и зарубеж-
ными 

Знать понятие бельканто. Уметь: 
- называть имена великих оперных 
певцов мира; 
- сопоставлять, находить сходство в 
прослушанной музыке 

Беседа. Интонаци-
онно-образный анализ 
музыки.  
 
Хоровое пение 
С чего начинается 
Родина- 
интонационная 
работа 
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9 Мир старинной 
песни 

1 Знакомство с жизнью и 
творчеством Ф. Шуберта. 
Освоение нового 
вокального жанра -
баллады. Выявление 
средств выразительности 
разных видов искусства 
(литературного, 
музыкального и 
изобразительного) в 
создании единого образа 

Знать: 
-основные моменты 
из жизни и творчества 
Ф. Шуберта; 
-понятие баллада. 
Уметь: 
-определять приемы 
развития музыкального 
произведения; 
-выявлять средства вы 
разительности и изобразительности 
музыкальных произведений; 
- сравнивать интонации 
музыкального, живописного и 
литературного произведений 

Устный контроль. 
Интонационно-
образный анализ 
музыки. 
Слушание музыки. 
 
Хоровое пение 
С чего начинается 
Родина- 
интонационная 
работа 
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10 Народное 
искусство 

Древней Руси 

1 Особенности развития 
народной музыки Древней 
Руси. Связи русского 
музыкального фольклора с 
жизнью человека. Роль 
музыки в народных 
праздниках. ( скоморохи - 
странствующие актеры. 
Жанры и формы народной 
музыки. Музыкальный 
язык, инструменты, совре-
менные исполнители 
народных песен 

Знать: 
-особенности развития народной 
музыки, 
ее жанры и формы; 
-особенности музыкального языка 
народных песен; 
роль народной музыки 
в жизни человека; 
-кто такие скоморохи. 
Уметь: 
-называть народные музыкальные 
инструменты 
и имена исполнителей 
народной музыки 

Беседа. Слушание 
музыки. Музыкальная 
«Угадай-ка!». 
Интонационно-
образный анализ 
музыки. Хоровое 
пение. Игра в ор- 
Играть  на шумовых 
музыкальных инст-
рументах 

 

 

 

11 Русская духов-
ная музыка 

1 Особенности развития 
духовной (церковной) 
музыки в Древней Руси в 
историческом контексте 
(от знаменного распева до 
партесного пения). Раз-
личные жанры церковного 
пения. Знакомство с новым 
жанром - хоровым кон-
цертом. Знакомство с 
жизнью и творчеством М. 
С. Березовского 

Знать: 
-основные этапы раз 
вития духовной музыки; 
-понятия: знаменный 
распев, партесное пение 
и а капелла, унисон, духовный 
концерт. 
Уметь: 
-проводить интонационно-образный 
анализ 
музыки; 
-составлять и находить 
общее в интонациях му 
зыкальных произведе 
ний (мелодий) 

Устный контроль. 
Слушание музыки. 
Интонационно-
образный анализ. 
Сопоставление му-
зыкального и ху-
дожественного ис-
кусства 
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12 В. Г. Кикта. 
«Фрески Софии 

Киевской» 

1 Углубленное знакомство с 
концертной симфонией В. 
Кикты «Фрески Софии 
Киевской» 

Знать: 
-понятия: фреска, орнамент; 
-кто такие скоморохи. 
Уметь: 
-узнавать инструменты, 
исполняющие основные 
темы; 
-определять приемы раз 
вития музыки, ее форму; 
-проводить интонационно-образный 
анализ 
музыки 

Устный контроль. 
Слушание музыки. 
Интонационно-
образный анализ. 
Выявление средств 
музыкальной вы-
разительности 
 
Хоровое пение 
Песня о маленьком 
трубаче- 
интонационная 
работа 
 

 

 

 

13 Симфония 
«Перезвоны» В. 

Гаврилина. 
Молитва 

1 Углубление знакомства с 
хоровой симфонией-
действом «Перезвоны» В. 
Гаврилина. Жанр молитвы 
в музыке отечественных 
композиторов. Выявление 
глубоких связей 
композиторской музыки с 
народным творчеством 

Знать понятия: хор, солист, симфония, 
ударные инструменты. Уметь: 
-проводить интонационно-образный 
анализ 
музыкального произведения; 
-выявлять средства музыкальной 
выразительности, особенности 
музыкального языка жанра 
молитвы 

Слушание музыки. 
Хоровое пение. 
Интонационно-
образный анализ. 
Выявление средств 
музыкальной вы-
разительности 
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14 «Небесное и 
земное» в му-

зыке И. С. Баха 

1 Мир музыки И. С. Баха: 
светское и церковное 
искусство. Особенности 
полифонического 
изложения музыки, стиля 
барокко, жанров токкаты, 
фуги, хорала 

Знать: 
-особенности творчества И. С. Баха, 
стиля 
барокко; 
-понятия: токката, фу 
га, хорал, полифония 
(контрапункт). 
Уметь проводить интонационно-
образный анализ музыки и выявлять 
принцип ее развития 

Слушание музыки. 
Интонационно-
образный анализ. 
Выявление средств 
музыкальной выра-
зительности, принципа 
музыкального 
развития. Хоровое 
пение 

 

 

 

15 Образы скорби 
и печали 

1 Углубление понимания 
языка западноевропейской 
музыки на примере 
кантаты, реквиема  

Знать понятие кантата, реквием 
полифония 
Уметь проводить интонационно-
образный анализ музыки, приёмы 
развития музыки 

интонационно-
образный анализ 
музыки, 
 Хоровое пение 
беседа 

 

 

 

16 Фортуна 
правит миром 

1 Знакомство с кантатой 
К. Орфа  «Кармина 
бурана» 

Знать понятие кантата, реквием 
полифония 
Уметь проводить интонационно-
образный анализ музыки, приёмы 
развития музыки 

Устный контроль. 
Слушание музыки. 
Интонационно-
образный анализ. 
Хоровое пение 
беседа 
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17 Авторская 
песня: прошлое 

и настоящее 

1 История развития 
авторской песни от 
Средневековья и до нашего 
времени. Жанры, осо-
бенности и исполнители 
авторской песни 

Знать: 
- историю развития авторской песни; 
- особенности и жанры 
авторской песни. 
Уметь называть имена 
исполнителей авторской 
песни 

Устный контроль. 
Хоровое пение. 
Слушание песен 

 

 

 

 

 

18 Джаз – 
искусство 
XX века 

1 История развития 
джазовой музыки, ее 
истоки (спиричуэл, блюз). 
Джазовые импровизации и 
обработки. 
Взаимодействие 
легкой и серьезной музыки 
(рок-музыка и симфоджаз) 

Знать: 
-историю развития 
джаза; 
-отличительные особенности блюза и 
спиричуэла; 
- понятия: импровизация, обработка. 
Уметь называть имена джазовых 
музыкантов 

Устный контроль. 
Слушание музыки. 
Интонационно-
образный анализ. 
Хоровое пение 
беседа 
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19 Вечные темы 

искусства 

и жизни 

1 Единая основа всех 

искусств - жизнь. 

Виды музыкальных 

произведений по способу 

исполнения (вокальные, 

инструментальные) и 

условиям исполнения и 

восприятия (камерные, 

симфонические). 

Программная музыка. 

Принципы музыкального 

развития (повтор, 

контраст, 

вариационностъ) 

Знать: 
- понятия: вокальная 

и инструментальная музыка; камерная и 

симфоническая музыка; программная 

и непрограммная музыка; - основные 

принципы развития музыкального 

произведения 

Беседа. Устный 

контроль. Слушание 

музыки. Хоровое 

пение 

 

 

 

20 Могучее царст-
во Ф. Шопена 

1 Творческий облик Ф. 
Шопена, широта его 
взглядов на мир. Истоки 
творчества композитора. 
Контраст музыкальных 
образов, воплощенных в 
различных жанрах фор-
тепианной миниатюры 
(прелюдиях, вальсах, 
мазурках, полонезах, 
этюдах). Инстру-
ментальная баллада -жанр 
романтического искусства 

Знать: 
-основные моменты 
творчества Ф. Шопена, 
повлиявшие на создание 
тех или иных музыкальных 
произведений; 
-различные жанры 
фортепианной миниатюры. 
Уметь проводить интонационно-
образный анализ музыкальных 
произведений 

Беседа. Устный 
контроль. Слушание 
музыки. Инто-
национно-образный 
анализ. Хоровое пение 
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21 Ночной пейзаж 1 Жанр камерной музыки - 
ноктюрн. Образы «ночной 
музыки». Музыка - 
выражение личных чувств 
композитора. Картинная 
галерея 

Знать понятие ноктюрн. Уметь: 
-проводить интонационно-образный 
анализ 
музыки; 
-выявлять средства художественной 
выразительности 
 

Беседа. Устный 
контроль. Слушание 
музыки. Инто-
национно-образный 
анализ. Хоровое 
пение. Сопоставление 
образов поэзии 
музыки и живописи. 
Поиск общих средств 
художественной выра-
зительности 

 

 

 

22 Инструментальн

ый концерт 

 

1 Зарождение и развитие 
жанра камерной музыки - 
инструментального 
концерта. Различные виды 
концерта, программная 
музыка. А. Вивальди 
«Весна» (из цикла 
«Времена года»). 
И. С. Бах «Итальянский 
концерт». Особенности 
стиля барокко 

Знать: 
-понятие инструментальный концерт; 
-особенности стиля барокко. 
Уметь: 
-называть полные 
имена композиторов: А. Вивальди и И. 
С. Бах; 
- проводить интонационно-образный 
анализ 
музыкальных произведений; 
- определять форму, сопоставлять 
поэтические и музыкальные произ-
ведения 

Устный контроль. 
Слушание музыки. 
Интонационно-
образный анализ. 
Сопоставление об-
разов поэзии и му-
зыки. Определение 
формы музыкального 
произведения 
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23 Космический 

пейзаж 

1 Знакомство учащих- 
ся с новым «звуковым 
миром» через 
произведения Ч. Айвза 
«Космический пейзаж» и 
Э. Н. Артемьева 
«Мозаика». Мир 
космических образов. 
Выразительные воз-
можности 
электромузыкальных 
инструментов 
(синтезатора). Картинная 
галерея 

Знать понятие: синтезатор. Уметь: 
- называть полные имена 
композиторов: 
Ч. Айвз и Э. Н. Артемьев; - проводить 
интонационно-образный анализ 
музыкальных произведений; 
- определять тембры 
музыкальных инструментов; 
определять 
выразительные и изобразительные 
возможности музыки; - рассказывать о 
современном электромузыкальном 
инструменте -синтезаторе, его воз-
можностях 

Устный контроль. 
Слушание музыки. 
Интонационно-
образный анализ. 
Сопоставление об- 
разов живописи и 
музыки. Хоровое 
пение 
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24 Образы 

симфонической 

музыки 

3 Знакомство с 
музыкальными 
иллюстрациями Г. В. 
Свиридова к повести А. С. 
Пушкина «Метель». 
Широкие связи музыки и 
литературы. Возможности 
симфонического оркестра 
в раскрытии образов 
литературного произ-
ведения. Стиль ком-
позитора Г. В. Свиридова 

Уметь:- называть полное имя 
композитора - Г. В. Свиридов; - 
проводить интонационно-образный 
анализ музыкального произведения; 
-определять форму, 
приемы развития музыки, тембры; 
-выявлять средства вы 
разительности музыкальных 
инструментов; 
-применять дирижерский жест для 
передачи 
музыкальных образов 

Устный контроль. 
Слушание музыки. 
Интонационно-
образный анализ. 
Хоровое пение. 
Игра в «дирижера», 
определение формы 
музыки, тембров 
музыкальных 
инструментов. Вы-
явление средств 
выразительности и 
приемов развития 
музыки 
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25 Образы 

симфонической 

музыки 

3 Знакомство с 
музыкальными 
иллюстрациями Г. В. 
Свиридова к повести А. С. 
Пушкина «Метель». 
Широкие связи музыки и 
литературы. Возможности 
симфонического оркестра 
в раскрытии образов 
литературного произ-
ведения. Стиль ком-
позитора Г. В. Свиридова 

Уметь:- называть полное имя 
композитора - Г. В. Свиридов; - 
проводить интонационно-образный 
анализ музыкального произведения; 
-определять форму, 
приемы развития музыки, тембры; 
-выявлять средства вы 
разительности музыкальных 
инструментов; 
-применять дирижерский жест для 
передачи 
музыкальных образов 

Устный контроль. 
Слушание музыки. 
Интонационно-
образный анализ. 
Хоровое пение. 
Игра в «дирижера», 
определение формы 
музыки, тембров 
музыкальных 
инструментов. Вы-
явление средств 
выразительности и 
приемов развития 
музыки 
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26 Образы 

симфонической 

музыки 

3 Знакомство с 
музыкальными 
иллюстрациями Г. В. 
Свиридова к повести А. С. 
Пушкина «Метель». 
Широкие связи музыки и 
литературы. Возможности 
симфонического оркестра 
в раскрытии образов 
литературного произ-
ведения. Стиль ком-
позитора Г. В. Свиридова 

Уметь:- называть полное имя 
композитора - Г. В. Свиридов; - 
проводить интонационно-образный 
анализ музыкального произведения; 
-определять форму, 
приемы развития музыки, тембры; 
-выявлять средства вы 
разительности музыкальных 
инструментов; 
-применять дирижерский жест для 
передачи 
музыкальных образов 

Устный контроль. 
Слушание музыки. 
Интонационно-
образный анализ. 
Хоровое пение. 
Игра в «дирижера», 
определение формы 
музыки, тембров 
музыкальных 
инструментов. Вы-
явление средств 
выразительности и 
приемов развития 
музыки 

 

 

 

27 Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов 

1 Основной принцип 
музыкального развития - 
сходство и различие. 
Основной прием 
симфонического развития 
музыки - контраст. 
Построение музыкальной 
формы (вариации, 
сонатная форма). Жанры 
симфония, сюита; чувство 
стиля и мир образов 
музыки композитора на 
примере Симфонии № 40 
В. А. Моцарта и 
оркестровой сюиты №41 
(«Моцартиана») П. И. 
Чайковского 

Знать понятия: симфония, сюита, 
обработка, интерпретация, трактовка. 
Уметь: 
- называть полные имена 
композиторов: В. А. Моцарт, П. И. 
Чайковский; 
- проводить интонационно-образный 
анализ музыкальных произведений; 
- определять тембры музыкальных 
инструментов 
 

Устный контроль. 
Слушание музыки. 
Интонационно-
образный анализ. 
Определение тембров 
музыкальных 
инструментов 
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28 Программная 

увертюра 

Бетховена 

«Эгмонт» 

1 Знакомство с жанром 
программной увертюры на 
примере увертюры Л. ван 
Бетховена «Эгмонт». 
Сонатная форма. Мир ге-
роических образов 
увертюры «Эгмонт» 

Знать: 
- понятия: увертюра, программная 
музыка; 
- строение сонатной формы. 
Уметь: 
- называть полное имя композитора - 
Людвиг ван Бетховен; 
- проводить интонационно-образный 
анализ музыкального произведения; 
- определять тембры музыкальных 
инструментов и приемы музыкального 
развития 
 

Устный контроль. 
Слушание музыки. 
Интонационно-
образный анализ. 
Определение тембров 
музыкальных 
инструментов, 
приемы развития 
музыки 

  

29 Увертюра-

фантазия 

П И. 

Чайковского 

«Ромео 

и Джульетта» 

 

1 

 

 

Продолжение знакомства с 
жанром программной 
увертюры 
на примере увертюры- 
фантазии П. И. Чай-
ковского «Ромео и 
Джульетта». Сонатная 
форма. Мир дра-
матических образов 
увертюры-фантазии 
(Ромео, Джульетта и др.) 

Знать 
- понятия: увертюра, 
программная музыка; 
- строение сонатной 
формы. Уметь: 
-называть полное имя 
композитора - П. И. Чайковский; 
-проводить интонационно-образный 
анализ музыкального произведения; 
- определять приемы развития и 
средства выразительности музыки 

Устный контроль. 
Слушание музыки.  
Интонационно-
образный анализ. 
Определение приемов 
развития и средств 
выразительности 
музыки. Хоровое 
пение 
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30

-

33 

Мир 

музыкального 

театра 

3 Интерпретация 
литературного 
произведения (трагедии 
«Ромео и Джульетта») в 
музыкально-театральных 
жанрах: балете 
С. С. Прокофьева «Ромео 
и Джульетта», мюзикле 
Л.Бернстайна«Вестсайдска
я история», опере К. В. 
Глюка, рок-опере А. Б. 
Журбина «Орфей и Эври- 
дика». Взаимодействие 
слова, музыки, сцени-
ческого действия, 
изобразительного ис-
кусства, хореографии, 
«легкой» и серьезной 
музыки 

Знать понятия: опера, 
балет, мюзикл, ария, 
хор, ансамбль, солисты. 
Уметь: 
- называть полные имена 
композиторов: С. С. Прокофьев, Л. 
Бернстайн, 
К. В. Глюк, А. Б. Журбин; - проводить 
интонационно-образный анализ 
музыкальных произведений; 
- определять форму, 
приемы развития и средства 
выразительности музыки 

Устный контроль. 
Слушание музыки. 
Интонационно-
образный анализ. 
Определение формы, 
приемов раз- 
вития и средств 
выразительности 
музыки. Хоровое 
пение 
 

 

 

 

34 Образы 

киномузыки 

1 Продолжение воплощения 
сюжета трагедии В. 
Шекспира «Ромео и 
Джульетта» в киномузыке 
(Л. Берн-стайн, Н. Рот). 
Обобщение знаний о раз-
личных жанрах музыки в 
фильмах отечественного 
кинематографа 

Знать понятия: вокальная и 
инструментальная музыка. Уметь: 
-называть имена композиторов, 
сочинявших 
музыку к кинофильмам; 
-проводить интонационно-образный 
анализ; 
-определять форму 
музыкального произведения 

Устный контроль. 
Беседа по теме за-
нятия. Слушание 
музыки. Интона-
ционно-образный 
анализ. Определение 
формы. Хоровое 
пение 
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7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во  Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля, 

измерители 

Дата проведения урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план факт 

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки 

1 Классика и со- 

временность 

1 Значение слова 

«классика». Понятия 

классическая музыка, 

классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. 

Интерпретация и 

обработка классической 

музыки прошлого 

Знать понятия: классика, классическая 

музыка, классика жанра, 

стиль, интерпретация, обработка, 

разновидности стиля. 

Уметь приводить при- 

меры 

Беседа. Устный 

контроль. Слушание 

музыки.  

Хоровое пение 

Надежда- 

интонационная работа 

  

 

 

 

2 В 

музыкальном 

театре. Опера 

1 Музыкальная 

драматургия. Конфликт. 

Этапы сценического 

действия. Опера и ее 

составляющие. Виды 

опер. Либретто. Роль 

оркестра в опере 

Знать понятия: опера, 

виды опер, этапы сценического 

действия, либретто, составляющие 

оперы (ария, песня, каватина, 

речитатив, дуэт, трио, ансамбль, 

действие, картина, сцена). 

Уметь: 

- приводить примеры 

оперных жанров; 

- называть имена известных певцов, 

дирижеров, режиссеров; 

- определять роль оркестра в опере 

Устный контроль. 

Интонационно- 

образный анализ 

прослушанной 

музыки       

 

 

Хоровое пение 

Надежда- 

интонационная работа         
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3 Опера   

M.И. Глинки 

«Иван 

Сусанин» 

1 

 

Новая эпоха в  русской 

музыкальном искусстве. 

Более глубокое изучение 

оперы М. И. Глинки 

«Иван Сусанин». 

Драматургия оперы - 

конфликтное 

противостояние двух сил 

(русской и польской). 

Музыкальные образы 

оперных героев 

Знать: драматургию развития оперы; - 

то, что музыкальные образы могут 

стать воплощением каких-либо 

исторических событий.  

Уметь: 

 - проводить интонационно-образный 

и сравнительный анализ музыки; 

Устный контроль, 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

 

Хоровое пение 

Песня  о тревожной 

молодости- 

интонационная работа 

  

4 Опера А. П. 

Бородина 

«Князь Игорь» 

 

2 

 

 

Знакомство с русской 

эпической оперой А. П. 

Бородина «Князь Игорь». 

Драматургия оперы - 

конфликтное 

противостояние двух сил 

(русской и половецкой). 

Музыкальные образы 

оперных героев 

Уметь называть полные имена 

композиторов: А. П. Бородин, М. И. 

Глинка. Знать их произведения 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Вокально-хоровое 

интонирование 

 

  

5 Опера А. П. 

Бородина 

«Князь Игорь» 

 

2 

 

 

Знакомство с русской 

эпической оперой А. П. 

Бородина «Князь Игорь». 

Драматургия оперы - 

конфликтное 

противостояние двух сил 

(русской и половецкой). 

Музыкальные образы 

оперных героев 

Уметь называть полные имена 

композиторов: А. П. Бородин, М. И. 

Глинка. Знать их произведения 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Вокально-хоровое 

интонирование 
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6 В 

музыкальном 

театре. Балет 

 

 

1 

 

Балет и его состав-

ляющие. Типы танца в 

балетном спектакле. Роль 

балетмейстера и дирижера 

в балете. Современный и 

классический балетный 

спектакль  

Знать:  

- понятия: балет, Шипы балетного 

танца; - составляющие балета: 

пантомима, па-де-де, па-де-труа, гран-

па, адажио 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Пластическое ин-

тонирование 

Хоровое пение 

Песня  о тревожной 

молодости- 

интонационная работа 

 

 

 

 

7 Балет Тищенко 

«Ярославна» 

2 Знакомство с балетом 

Б. И. Тищенко «Яро- 

славна». Музыкальные 

образы героев балета. 

Драматургия балета. 

Роль хора, тембров 

Знать драматургию 

развития балета. 

Уметь: 

- проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки; 

- определять тембры 

музыкальных инструментов; 

 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно- 

образный и 

сравнительный 

анализ. 

Вокально-хоровое 

интонирование. 

Определение тембров 

музыкальных 

инструментов. 

Хоровое пение 

 

 

 

8 Балет Тищенко 

«Ярославна» 

2 Знакомство с балетом 

Б. И. Тищенко «Яро- 

славна». Музыкальные 

образы героев балета. 

Драматургия балета. 

Роль хора, тембров 

Знать драматургию 

развития балета. 

Уметь: 

- проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки; 

- определять тембры 

музыкальных инструментов; 

 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно- 

образный и 

сравнительный 

анализ. 

Вокально-хоровое 

интонирование. 

Определение тембров 

музыкальных 

инструментов. 

Хоровое пение 
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9 Героическая 

тема в русской 

музыке 

1 Бессмертные 

произведения русской 

музыки, в которых 

отражена героическая 

тема 

защиты Родины и 

народного патриотизма 

Уметь: 

- приводить примеры 

музыкальных произведений, в 

которых отражена героическая тема; 

- рассуждать на поставленные 

проблемные вопросы;   

проводить сравнительный анализ 

музыкальных и художественных 

произведений 

Беседа. Устный, 

письменный 

контроль. Слушание 

музыки. Хоровое 

пение. Сравнение 

музыкальных и 

художественных 

произведений 

 

 

 

10 В 

музыкальном 

театре. «Мой 

народ - амери-

канцы». Опера 

Дж. Гершвина 

«Порги и 

Бесс» 

2 Знакомство с жизнью и 

творчеством Дж. Гер-

швина. Дж. Гершвин -

создатель американской 

национальной классики 

XX в., первооткрыватель 

симфо-джаза. «Порги и 

Бесс» -первая 

американская 

национальная опера 

Знать: 

- жизнь и творчество 

Дж. Гершвина; 

- драматургию развития 

оперы; 

-  музыкальных 

жизненных событий. 

Уметь проводить интонационно-

образный 

и сравнительный анализ 

музыки 

Хоровое пение 

Я люблю тебя жизнь- 

интонационная работа 

 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно- 

образный и 

сравнительный 

анализ. 

 

 

 

11 В 

музыкальном 

театре. «Мой 

народ - амери-

канцы». Опера 

Дж. Гершвина 

«Порги и 

Бесс» 

2 Знакомство с жизнью и 

творчеством Дж. Гер-

швина. Дж. Гершвин -

создатель американской 

национальной классики 

XX в., первооткрыватель 

симфо-джаза. «Порги и 

Бесс» -первая 

американская 

национальная опера 

Знать: 

- жизнь и творчество 

Дж. Гершвина; 

- драматургию развития 

оперы; 

-  музыкальных 

жизненных событий. 

Уметь проводить интонационно-

образный 

и сравнительный анализ 

музыки 

Хоровое пение 

Я люблю тебя жизнь- 

интонационная работа 

 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно- 

образный и 

сравнительный 

анализ. 
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12 Опера Ж. Бизе 

«Кармен» 

2 Знакомство с оперой Ж. 

Бизе «Кармен». «Кармен» 

- самая популярная опера 

в мире. Драматургия опе-

ры - конфликтное 

противостояние. 

Музыкальные образы 

оперных героев 

Знать: 

- драматургию развития 

оперы; 

- то, что музыкальные 

образы могут стать воплощением 

каких-либо 

жизненных событий. 

Уметь: 

-проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки; 

-называть полное имя 

композитора - Ж. Бизе 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно- 

образный и 

сравнительный 

анализ. 

Вокально-хоровое 

интонирование 

Исполнение рит-

мического акком-

панемента под  

фонограмму.  

Хоровое пение 

 

 

 

13 Опера Ж. Бизе 

«Кармен» 

2 Знакомство с оперой Ж. 

Бизе «Кармен». «Кармен» 

- самая популярная опера 

в мире. Драматургия опе-

ры - конфликтное 

противостояние. 

Музыкальные образы 

оперных героев 

Знать: 

- драматургию развития оперы; 

- то, что музыкальные 

образы могут стать воплощением 

каких-либо 

жизненных событий. 

Уметь: 

-проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки; 

-называть полное имя 

композитора - Ж. Бизе 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно- 

образный и 

сравнительный 

анализ. 

Вокально-хоровое 

интонирование 

Исполнение рит-

мического акком-

панемента под  

фонограмму.  

Хоровое пение 
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14 Балет Р. К. 

Щедрина 

«Кармен-

сюита» 

1 Знакомство с балетом Р. 

К. Щедрина «Кармен-

сюита». Новое прочтение 

оперы Ж. Бизе. 

Драматургия балета. 

Музыкальные образы 

героев балета 

Знать: 

-драматургию развития 

балета; 

-понятие транскрипция. 

Уметь: 

-проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки; 

-называть полные 

имена: композитора - 

Р. К. Щедрин и балерины - М. М. 

Плисецкая; 

-выявлять средства музыкальной 

выразительности 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и срав-

нительный анализ. 

Определение средств 

музыкальной 

выразительности. 

Вокально-хоровое 

интонирование 

 

 

 

15 Сюжеты и 

образы 

духовной 

музыки 

1 Музыка И. С. Баха -язык 

всех времен и народов. 

Современные 

интерпретации сочинений 

Баха.  

Знать понятия: месса, 

всенощная. 

Уметь: 

- называть полные 

имена композиторов: 

Беседа. Устный 

контроль. Слушание 

музыки. Инто-

национно-образный и 

сравнительный анализ 

Выявление средств 

муз выразительности. 

 

 

 

16 Рок-опера 

Уэббера 

«Иисус 

Христос-

суперзвезда» 

1   Беседа. Устный 

контроль. Слушание 

музыки. Инто-

национно-образный и 

сравнительный анализ 

Выявление средств 

муз выразительности. 
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17 Музыка  к 

драматическом

у спектаклю 

Кабалевского 

«Ромео и 

Джульетта» 

1 Музыкальные образы 

оперных героев «Ромео  

и Джульетта». Музы-

кальные образы героев 

симфонической сюиты 

Уметь: 

-проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки; 

сравнинительный анализ музыки; 

- называть полное имя композитора - 

Д. Б. Кабалевского 

Исполнение рит-

мического акком-

панемента под фо-

нограмму. Хоровое 

пение 

  

18 «Гоголь-сюи-

та» из музыки 

А. Г. Шнитке к 

спектаклю «Ре-

визская 

сказка» 

1 Знакомство с музыкой А. 

Г. Шнитке к спектаклю 

«Ревизская сказка» по 

произведениям Н. В. 

Гоголя. «Гоголь-сюита» - 

ярчайший образец сим-

фонического театра. 

Музыкальные образы 

героев оркестровой 

сюиты. Полистилистика 

Знать понятия: сюита, 

полистилистика. 

Уметь: 

-проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки; 

-определять тембры 

музыкальных инструментов, 

музыкальные 

жанры; 

-выявлять способы 

и приемы развития музыкальных 

образов; 

-называть полное 

имя композитора - 

А. Г. Шнитке 

Устный контроль. 

Рассуждение. Слу-

шание музыки. Ин-

тонационно-образный 

и сравнительный 

анализ 

  

19 Музыкальная 

драматургия -

развитие 

музыки 

1 Музыкальная драматургия 

в инструментально-

симфонической музыке. 

Главное в музыке - 

развитие.  

Знать основные принципы развития 

музыки. Уметь приводить примеры 

Беседа. Устный 

контроль. Слушание 

музыки. Хоровое 

пение 
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20 Два 

направления 

музыкальной 

культуры : 

светская и 

духовная 

музыка 

1 Развитие музыкальной 

культуры во 

взаимодействии двух 

направлений светского и 

духовного. Камерная 

музыка 

Знать понятие духовная и светская 

музыка 

Уметь приводить музыкальные 

примеры 

Беседа. Устный 

контроль. Слушание 

музыки. Хоровое 

пение 

  

21 Камерная и 

инструменталь

ная музыка: 

этюд 

1 Углубление знаний о 

музыкальном жанре этюда 

в творчестве романтиков 

Шопена и Листа 

Знать понятие этюд Беседа. Устный 

контроль. Слушание 

музыки. Хоровое 

пение 

  

22 Транскрипция 1 Транскрипция - пере-

ложение музыкальных 

произведений. Транс-

крипции - наиболее 

популярный жанр 

концертно-виртуозных 

произведений 

Знать понятие транскрипция. Уметь: 

-выявлять средства 

музыкальной выразительности и 

определять 

форму музыкальных 

произведений; 

-называть полные имена 

композиторов: Ф. Лист, 

М. А. Балакирев, Ф. Бу- 

зони 

Устный и письменный 

контроль. Слушание 

музыки. Выявление 

средств музыкальной 

выразительности. 

Определение формы 

музыкального 

произведения. Рас-

суждение. Хоровое 

пение 
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23 Циклические 

формы инстру-

ментальной 

музыки 

1 Углубление знакомства с 

циклическими формами 

музыки: ин-

струментальным кон-

цертом и сюитой на 

примере творчества А. 

Шнитке 

Знать понятия: циклическая форма 

музыки, полистилистика. Уметь: 

- приводить музыкальные примеры;. 

- определять тембры 

музыкальных инструментов 

Устный и письменный 

контроль. Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Определение тембров 

музыкальных 

инструментов. Хо-

ровое пение 

 

 

 

24 Соната 2 Углубленное знакомство с 

музыкальным жанром 

соната. Сонатная форма: 

композиция, разработка, 

реприза, кода. Соната в 

творчестве великих 

Знать понятия: соната, сонатная форма. 

 Уметь: 

- проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки; 

Устный и письменный 

контроль. Беседа. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ. 

  

25 Соната 2 Углубленное знакомство с 

музыкальным жанром 

соната. Сонатная форма: 

композиция, разработка, 

реприза, кода. Соната в 

творчестве великих 

композиторов. 

Знать понятия: соната, сонатная форма. 

 Уметь: 

- проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки; 

Устный и письменный 

контроль. Беседа. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ. 
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26 Симфоническа

я музыка 

5 Углубление знакомства с 

музыкальным жанром - 

симфонией. Строение 

симфонического 

произведения: четыре 

части, воплощающие 

разные стороны жизни 

человека. Симфония в 

творчестве великих 

композиторов: И. Гайдна, 

B.А. Моцарта, 

C.С. Прокофьева, 

Бетховена, 

Ф. Шуберта, В. С. 

Калинникова, П. И. Чай-

ковского, Д. Б. Шоста-

ковича. Мир музыкальных 

образов симфонической 

музыки 

Знать: 

-понятие симфония; 

-особенности строения 

симфонии. 

Уметь: 

-проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ; 

-определять тембры 

музыкальных инструментов; 

-определять приемы 

музыкального развития 

и жанры; 

-называть полные имена 

композиторов-симфонистов; 

-выявлять связи в средствах 

выразительности 

музыки и изобразительного искусства 

Устный и письменный 

контроль. Беседа по 

теме занятий. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ. Определение 

тембров музыкальных 

инструментов, 

приемов развития 

музыки, жанровой 

принадлежности. 

Вокально-хоровое 

интонирование и 

хоровое пение 
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27 Симфоническа

я музыка 

5 Углубление знакомства с 

музыкальным жанром - 

симфонией. Строение 

симфонического 

произведения: четыре 

части, воплощающие 

разные стороны жизни 

человека. Симфония в 

творчестве великих 

композиторов: И. Гайдна, 

B.А. Моцарта, 

C.С. Прокофьева, 

Бетховена, 

Ф. Шуберта, В. С. 

Калинникова, П. И. Чай-

ковского, Д. Б. Шоста-

ковича. Мир музыкальных 

образов симфонической 

музыки 

Знать: 

-понятие симфония; 

-особенности строения 

симфонии. 

Уметь: 

-проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ; 

-определять тембры 

музыкальных инструментов; 

-определять приемы 

музыкального развития 

и жанры; 

-называть полные имена 

композиторов-симфонистов; 

-выявлять связи в средствах 

выразительности 

музыки и изобразительного искусства 

Устный и письменный 

контроль. Беседа по 

теме занятий. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ. Определение 

тембров музыкальных 

инструментов, 

приемов развития 

музыки, жанровой 

принадлежности. 

Вокально-хоровое 

интонирование и 

хоровое пение 
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28 Симфоническа

я музыка 

5 Углубление знакомства с 

музыкальным жанром - 

симфонией. Строение 

симфонического 

произведения: четыре 

части, воплощающие 

разные стороны жизни 

человека. Симфония в 

творчестве великих 

композиторов: И. Гайдна, 

B.А. Моцарта, 

C.С. Прокофьева, 

Бетховена, 

Ф. Шуберта, В. С. Ка-

линникова, П. И. Чай-

ковского, Д. Б. Шоста-

ковича. Мир музыкальных 

образов симфонической 

музыки 

Знать: 

-понятие симфония; 

-особенности строения 

симфонии. 

Уметь: 

-проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ; 

-определять тембры 

музыкальных инструментов; 

-определять приемы 

музыкального развития 

и жанры; 

-называть полные имена 

композиторов-симфонистов; 

-выявлять связи в средствах 

выразительности 

музыки и изобразительного искусства 

Устный и письменный 

контроль. Беседа по 

теме занятий. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ. Определение 

тембров музыкальных 

инструментов, 

приемов развития 

музыки, жанровой 

принадлежности. 

Вокально-хоровое 

интонирование и 

хоровое пение 
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29 Симфоническа

я музыка 

5 Углубление знакомства с 

музыкальным жанром - 

симфонией. Строение 

симфонического 

произведения: четыре 

части, воплощающие 

разные стороны жизни 

человека. Симфония в 

творчестве великих 

композиторов: И. Гайдна, 

B.А. Моцарта, 

C.С. Прокофьева, 

Бетховена, 

Ф. Шуберта, В. С. Ка-

линникова, П. И. Чай-

ковского, Д. Б. Шоста-

ковича. Мир музыкальных 

образов симфонической 

музыки 

Знать: 

-понятие симфония; 

-особенности строения 

симфонии. 

Уметь: 

-проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ; 

-определять тембры 

музыкальных инструментов; 

-определять приемы 

музыкального развития 

и жанры; 

-называть полные имена 

композиторов-симфонистов; 

-выявлять связи в средствах 

выразительности 

музыки и изобразительного искусства 

Устный и письменный 

контроль. Беседа по 

теме занятий. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ. Определение 

тембров музыкальных 

инструментов, 

приемов развития 

музыки, жанровой 

принадлежности. 

Вокально-хоровое 

интонирование и 

хоровое пение 
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30 Симфоническа

я музыка 

5 Углубление знакомства с 

музыкальным жанром - 

симфонией. Строение 

симфонического 

произведения: четыре 

части, воплощающие 

разные стороны жизни 

человека. Симфония в 

творчестве великих 

композиторов: И. Гайдна, 

B.А. Моцарта, 

C.С. Прокофьева, 

Бетховена, 

Ф. Шуберта, В. С. Ка-

линникова, П. И. Чай-

ковского, Д. Б. Шоста-

ковича. Мир музыкальных 

образов симфонической 

музыки 

Знать: 

-понятие симфония; 

-особенности строения 

симфонии. 

Уметь: 

-проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ; 

-определять тембры 

музыкальных инструментов; 

-определять приемы 

музыкального развития 

и жанры; 

-называть полные имена 

композиторов-симфонистов; 

-выявлять связи в средствах 

выразительности 

музыки и изобразительного искусства 

Устный и письменный 

контроль. Беседа по 

теме занятий. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ. Определение 

тембров музыкальных 

инструментов, 

приемов развития 

музыки, жанровой 

принадлежности. 

Вокально-хоровое 

интонирование и 

хоровое пение 
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31 Симфоническа

я картина 

 «Празднества» 

 К. Дебюсси 

1 Знакомство с симфо-

нической картиной 

«Празднества» К. Де-

бюсси. Живописность 

музыкальных образов 

симфонической картины 

Знать понятия: импрессионизм, 

программная музыка, симфоническая 

картина. 

Уметь: 

-анализировать составляющие 

средства выразительности; 

-определять форму пьесы; 

-проводить интонационно-образный 

анализ 

музыки; 

-выявлять связи в средствах 

выразительности 

музыки и живописи; 

-называть полное имя 

композитора - К. Дебюсси 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Определение формы, 

средств музыкальной 

выразительности. 

Выявление связей 

между музыкой и жи-

вописью. Хоровое 

пение 

  

32 Инструменталь

ный концерт 

1 Углубление знакомства с 

жанром инстру-

ментальный концерт. 

Сонатно-симфонический 

цикл. Знакомство с 

Концертом для скрипки с 

оркестром А. И. 

Хачатуряна 

Знать: 

-понятие инструментальный концерт; 

-строение инструментального 

концерта. 

Уметь: 

-проводить интонационно-образный 

анализ; 

-определять принципы 

музыкального развития; 

-называть полное имя 

композитора – 

 А. И. Хачатурян 

Устный и письменный 

контроль. Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Определение 

принципов развития 

музыки. Хоровое 

пение 
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33 Дж. Гершвин. 

«Рапсодия в 

стиле блюз» 

1 Углубление знакомства с 

творчеством 

американского 

композитора Д.Гершвина 

на примере «Рапсодии в 

стиле блюз». 

Симфоджаз 

Знать понятия: джаз, симфоджаз и их 

отличительные черты. 

 

Беседа. Устный 

контроль. Интона-

ционно-образный 

  

34 Пусть музыка 

звучит! 

1 Углубление и расширение 

знаний об использовании 

музыкального фольклора 

профессиональными 

музыкантами. Этно-

музыка. Популярные 

хиты из мюзиклов 

и рок-опер 

Уметь: 

проводить интонационно-образный 

анализ музыки; 

выявлять жанровую принадлежность 

Знать понятия: фольклор, этно музыка, 

хит, мюзикл, рок-опера и их 

отличительные особенности. Уметь: 

определять тембры музыкальных 

инструментов; 

приводить примеры известных 

солистов, ансамблей, хоров народной 

музыки и названий известных хитов 

 

Устный и письменный 

контроль. Беседа. 

Хоровое пение. 

Определение тембров 

музыкальных инстру-

ментов 

 

  

35 Обобщающий 

урок 

1      
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№ 

ур

ок

а 

Дата  

план 

Дата  

факт 

Тема урока 

 

Элемент содержания Умения и виды деятельности 

специальные  общеучебные 

 

8 класс 

 
 Искусство в жизни современного человека - 2 часа 

1   Искусство вокруг 

нас. 

 

Взаимодействие и взаимопроникновение 

музыкального, изобразительного искусства 

и литературы. Искусство вокруг нас, его 

роль в жизни современного человека. 

Искусство как хранитель культуры, 

духовного опыта человечества. Обращение 

к искусству прошлого с целью выявления его 

полифункциональности и ценности для 

людей, живших во все времена. 

Знакомство с мировоззрением народа, его 

обычаями, обрядами, бытом, религиозными 

традициями на примере первобытных 

изображений наскальной живописи и 

мелкой пластики, произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, 

музыкального фольклора, храмового 

синтеза искусств, классических и 

современных образцов профессионального 

художественного творчества в литературе, 

- интонационно-образно 

воспринимать музыкальное 

произведение в единстве его 

содержания и формы и 

характеризовать свое 

внутреннее состояние, свои 

чувства, переживания и 

мысли, рожденные этой 

музыкой;  

- сравнивать различные 

интерпретации 

музыкального произведения 

и аргументировано 

оценивать их;  

- Воспринимать 

художественное 

произведение разных видов 

искусства. 

-Знать/понимать смысл 

употребляемых терминов. 

- Соотносить характер 

звучащей музыки с 

образным строем 

- Наблюдать жизненные 

явления.  

- Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях искусства. 

- Устанавливать 

ассоциативные связи между 

произведениями разных 

видов искусств. 

- Находить сходные и 

различные черт, 

выразительные средства, 

воплощаю-щие отношение 

творца к природе 

- Осмысление учебного 

материала, выделение 

главного,  

анализ и синтез. 

- Умение задавать вопросы. 

- Умение отвечать на 

вопросы                                                       



73 
 

музыке, изобразительном искусстве, театре, 

кино. 

 Произведения художественной 

культуры (архитектуры, 

живописи, скульптуры, музыки, 

литературы и др.) и предметы 

материальной культуры в 

контексте разных стилей (по 

выбору учителя на знакомом 

материале). 

архитектурных памятников, 

особенностями одежды 

(костюмов) разных эпох и 

народов. 

 

 

 

 

 

 

-  Обогащать опыт 

адекватного восприятия 

устной речи, ее 

интонационно-образной 

выразительности, 

- Участвовать в обсуждении 

содержания и 

выразительных средств 

художественного 

произведения 

- Работа со справочниками, 

словарями. 

 

   Художественный 

образ – стиль – 

язык. 

 

Виды искусства. Художественный образ – 

стиль – язык. 

Произведения художественной культуры 

(архитектуры, живописи, скульптуры, 

музыки, литературы и др.) и предметов 

материальной культуры в контексте разных 

стилей (по выбору учителя на знакомом 

материале) 

 

- Различать виды, стили и 

жанры искусства 

- Знать/понимать смысл 

употребляемых терминов. 

- Знание основных 

закономерностей искусства; 

усвоение специфики 

художественного образа, 

особенностей средств ху-

дожественной 

выразительности, языка 

разных видов искусства; 

2   Наука и 

искусство. Знание 

научное и знание 

художественное. 

 

Наука и искусство. Знание научное и знание 

художественное. Роль искусства в 

формировании художественного и научного 

мышления. 

Обобщение и систематизация 

представлений о многообразии 

материальной и художественной культуры 

на примере произведений различных видов 

искусства. Многогранная личность  

- Понимать специфику 

художественного образа в 

разных видах искусства, 

особенности языка, 

художественных средств 

выразительности 

изобразительных 

(пластических) искусств, 

музыки, литературы, театра 

и кино. 

- Разбираться в 

- Устанавливать 

ассоциативные связи между 

произведениями разных 

видов искусств. 

- Находить сходные и 

различные черт, 

выразительные средства, 

воплощаю-щие отношение 

творца к природе 
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Леонардо да Винчи (1452—1519) — 

основопо- 

ложника художественной культуры 

Высокого Возрождения — вот уже пять 

столетий восхищает человечество. 

соотношении научного и 

художественного 

творчества. 

Искусство открывает новые грани мира - 3 часа 

3   Искусство 

рассказывает о 

красоте Земли. 

Литературные 

страницы. Пейзаж 

– поэтическая и 

музыкальная 

живопись. 

 

Искусство как образная модель 

окружающего мира, обогащающая 

жизненный опыт человека, его знаний и 

представлений о мире.  

Во все времена живописцы, композиторы и 

писатели воплощают в  своих 

произведениях различные явления природы, 

волновавшие их. Через чувства и 

переживания, которые возникают у них при 

восприятии величественного моря или 

таинственных звезд, бескрайних равнин или 

плав- 

ного изгиба реки, они передают свое 

видение мира. 

 Образы природы и быта (А. 

Вивальди, К. Дебюсси, П. 

Чайковский, Н. Римский-

Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

 

Различать виды, стили и 

жанры искусства. 

Понимать, какими 

знаниями обогащает 

знакомство с различными 

произведениями искусства. 

Подбирать музыкальные 

произве-дения, созвучные 

картинам русских 

художников; живописные 

полотна созвучные литера-

турным образам; 

художественные 

произведения раскры-

вающие эмоциональное 

богатство мира. 

Наблюдать жизненные 

явления. 

 Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях искусства 

- Устанавливать 

ассоциативные связи между 

произведениями разных 

видов искусств. 

- Составлять музыкально-

литературные композиции. 

- Оценивать их 

художественную значимость 

- Собирать художественную 

информацию для создания 

альбома, альманаха, 

компьютерной презентации 

на тему «Жанр портрета в 

культуре разных времен». 

- Устанавливать 

ассоциативные связи между 

звуковыми и зрительными 

образами-представлениями. 

- Анализировать средства 

музыкальной 

   Зримая музыка. 

 

Искусство рассказывает о красоте Земли: 

пейзаж в живописи, музыке, литературе. 

Образы природы, человека, окружающей 

- Обосновывать выбор 

художественных 

произведений для 

компьютерной презентации 
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жизни в произведениях русских и 

зарубежных мастеров. 

Незатейливая красота среднерусской 

полосы  

Долгое время не привлекала внимания 

художников. Скучные, однообразные 

равнинные пейзажи, серое небо, весенняя 

распутица или пожухлая от жары летняя 

трава… Что в этом поэтичного? В русских 

пейзажах-настроениях —  

стихотворных, живописных и музыкальных 

— образы природы, благодаря 

удивительной песен-ности интонаций, 

мелодий, длящихся как бесконечная песнь, 

как напев жаворонка, передают  

лирическое стремление души человека к 

красоте, помогают людям глубже понять 

поэтичное содержание зарисовок природы. 

 Образы природы (А. Саврасов, 

И. Левитан, К. Моне и др.)  

на тему «Пейзаж в 

литературе, музыке, 

живописи» 

- Находить сходные и 

различные черт, 

выразительные 

средства,воплощающие 

отношение творца к 

природе. 

- Знакомиться с 

современными обработками, 

аранжировками 

классических музыкальных 

произведений 

выразительности, 

воплощающие характеры 

героев и персонажей. 

- Осуществлять перевод 

художественных 

впечатлений с языка музыки 

на язык литературы, язык 

жестов , графики и т.д. 

- Рассматривать 

особенности вопло-щения 

образа средствами разных 

видов искусства в 

историческо-куль турной 

ретроспективе. 

- Аргументировать свое 

отношение к стилистике 

интерпретаций 

художественных 

произведений. 

- Умение задавать вопросы  

- Умение отвечать на 

вопросы  

 

4   Человек в зеркале 

искусства: жанр 

портрета. 

 

Человек в зеркале искусства: портрет в 

музыке, литературе, живописи, кино. 

Изображение человека в скульптуре, 

живописи, графике. Автопортрет. 

Изображения детей в русском искусстве. 

Искусство помогает познать человека. Не 

только увидеть его внешний облик, но и 

понять его сущность, характер, настроение и 

др. Портрет почти всегда реалистичен. Ведь 

Сопоставлять язык 

различных направлений 

портретной живописи. 

Соотносить особенности 

композиции (формы) в 

воплощении 

художественных образов 

живописи и музыки 
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его главная цель — узнаваемость 

изображенного на нем человека. 

   Портрет в 

искусстве России. 

Портреты наших 

великих соте-

чественников. 

Как начиналась 

галерея. 

 

Портреты наших великих 

соотечественников. 

Считается, что портрет — самое 

бесспорное достижение нашей 

национальной школы, именно  

благодаря ему русская  живопись 

достигла уровня европейской. ХVIII в. 

В России называют веком портрета. В 

жанре портрета писали лучшие 

русские художники: Ф.  Рокотов, Д. 

Левицкий, О. Кипренский, 

К. Брюллов, И. Репин, М. Врубель и 

др. 

Портретный жанр занимает 

значительное место  в творчестве 

русского художника 

Ильи Ефимовича Репина. 

- основные виды и жанры 

изобра-зительных  искусств;  

- Определять 

выразительность линий, 

цвета, ритма, композиции. 

- Устанавливать 

ассоциативные связи между 

звуковыми и зрительными 

образами-представлениями. 

-Анализировать средства 

музыкальной 

выразительности, 

воплощающие характеры 

героев и персонажей. 

   

5   Музыкальный 

портрет 

Александр 

Невский. 

 

Портреты наших великих 

соотечественников. 

Музыкальный фольклор. Устное народное 

творчество (поэтический фольклор).Русские 

народные сказки, предания, былины. Жития 

святых. Лирическая поэзия.Духовные 

песнопения. Хоровая и органная музыка 

Слово «портрет» применительно к 

- Понимать значение 

музыки в художественной 

культуре и ее роль в 

синтетических видах 

творчества; 

- эмоционально-образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные произведения; 

- Ориентироваться в системе 
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музыкальному искусству, особенно к  

инструментальной непрограммной музыке, 

— метафора. В то же время звукопись, а 

также синтез музыки со  

словом, сценическим действием и  

внемузыкальными ассоциациями 

расширяют ее возможности. Выражая 

чувства, настроения человека, воплощая 

различные его состояния, характер 

движения, музыка может вызвать  

зрительные аналогии, позволяющие 

представить, что за человек перед нами. 

ценностей, представленных 

в произведениях 

музыкального искусства.  

 

 

 

  Портрет 

композитора в 

литературе и 

кино. 

 

Образы природы и быта. Видение мира в 

произведениях современных 

художественных направлений 

(натюрморты и жанровые картины). 

Создание средствами искусства модели 

построения мира, существовавшей в какую-

либо эпоху (по выбору учителя). Портрет 

любого деятеля культуры  и искусства 

создают прежде всего  

его произведения: музыка, картины, 

скульптуры и пр., — а также его письма, 

воспоминания современников и 

художественные произведения о нем, 

возникшие в последующие эпохи. 

Фрагменты произведений 

В.Моцарта: 

 Симфония № 40 

- Устанавливать 

ассоциативные связи между 

звуковыми и зрительными 

образами-представлениями.  

- Анализировать средства 

музыкальной 

выразительности, 

воплощающие характеры 

героев и персонажей. 

- Подбирать музыкальные 

произведения, созвучные 

картинам русских 

художников; живописные 

полотна созвучные 

литературным образам; 

- Наблюдать жизненные 

явления. 

 Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях искусства 

- Устанавливать 

ассоциативные связи между 

произведениями разных 

видов искусств. 

- Составлять музыкально-

литературные композиции. 
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 «Маленькая ночная серенада» 

 «Рондо в турецком стиле» 

 «Реквием».  

Искусство как универсальный способ общения - 3 часа 

6   Мир в зеркале 

искусства. 

 

Искусство как проводник духовной энергии. 

Произведения отечественного  и 

зарубежного искусства в сопоставлении 

разных жанров и стилей. 

Искусство отличается от остальных видов и 

форм социальной деятельности тем, что оно 

обращено к эмоциональной сфере человека, 

которая является наиболее емкой 

характеристикой индивидуальности, к 

«умным эмоциям». Поэтому искусство 

оказывается самой доступной, 

демократичной и универсальной формой 

общения людей. 

- Понимать роль искусства 

в жизни человека и 

общества. 

 - Использовать 

коммуникативные 

свойства искусства. 

- Воспринимать 

произведения различных 

видов искусства. 

 - Анализировать 

особенности их языка и 

соотносить их с эпохой. - 

Прочитывать информацию 

заключенную в 

памятниках искусства. 

- Раскрывать специфику 

искусства и его 

особенности как 

универсального способа 

общения. 

- Наблюдать жизненные 

явления. 

-  Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного воплощения 

в произведениях искусства 

- Устанавливать 

ассоциативные связи между 

произведениями разных видов 

искусств. 

- Составлять музыкально-

литературные композиции. 

- Осуществлять перевод 

художественных впечатлений 

с языка музыки на язык 

литературы, язык жестов , 

графики и т.д. 

   Роль искусства в 

сближении 

народов. 

Искусство 

художественного 

перевода – 

искусство обще-

Процесс художественной коммуникации и 

его роль в сближении народов, стран, эпох 

(музеи, международные выставки, 

конкурсы, фестивали, проекты). 

Подтверждением художественного 

общения, интернациональности языка 

искусства, который понятен без перевода, 

- Знать музей, 

художественные галереи, 

архитектурные памятники 

мирового значения, своего 

края, города, поселка и др. 

- Владеть информацией о 

конкурсах и фестивалях 

различной тематической 

направленности. 

- Рассматривать особенности 

вопло-щения образа 

средствами разных видов 

искусства в историческо-куль 

турной ретроспективе. 

- Аргументировать свое 

отношение к стилистике 

интерпретаций 

художественных 
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   ния. Как происхо-

дит передача соо-

бщений в 

искусстве? 

 

являются музеи, международные выставки 

изобразительного искусства, разнообразные 

конкурсы (литературные, музыкальные, 

артистов балета, театральные, джазовые),  

фестивали искусств. Благодаря общению 

людей с выдающимися творениями 

мирового искусства прошлого и настоящего 

времени становится возможным диалог 

культур.  

Большим вкладом в распространение 

литера-турных памятников является 

деятельность  пе-реводчиков прозы и 

поэзии.  

- Знакомиться с 

творческими 

достижениями их 

лауреатов. 

- Участвовать в различных 

видах художественно-

исполнительской 

деятельности. Понимать ее 

коммуникативное 

значение. 

произведений. 

- Анализировать 

синтетический характер 

кинообразов, роль музыки в 

ритмизации действия, 

характеристике персонажей, 

драматургии фильма. 

 

7   Искусство -  

проводник 

духовной энергии. 

Знаки и символы 

искусства.. 

Способы художественной коммуникации. 

Знаково-символический характер 

искусства. Лаконичность и емкость 

художественной коммуникации. 

Знаки и символы в натюрмортах, пейзажах, 

в жанровых картинах. Символика 

архитектуры. Символика в скульптуре, 

живописи. 

Искусство является каналом связи не только 

между отдельными людьми, но и между 

народами, эпохами, городами, странами. 

Значит, языки искусства служат 

коммуникации. 

- Знать/понимать 

символику основных 

религиозных обрядов, 

изображений святых 

(иконы). 

- Раскрывать свое 

понимание 

художественной идеи, 

нравственно-эстетического 

смысла образов-символов - 

дороги, солнца, огня и др 

8   Художественные 

послания предков. 

Разговор с 

Диалог искусств. Искусство 

художественного перевода – искусство 

общения.  

- Понимать значение 

классического и 

современного искусства в 

общении людей разных 

-  Обогащать опыт 

адекватного восприятия 

устной речи, ее 

интонационно-образной 
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современником. 

 

Передача информации современниками и 

последующими поколениями: росписи, 

мозаики и миниатюры, графика и живопись, 

карикатура. 

Передача информации современниками и 

последующими поколениями в музыке. 

Интонационные символы лирики, героики, 

эпоса, драмы. 

стран, различных 

национальностей и 

культур, в воспитании 

толерантности. 

- Сравнивать содержание и 

эмоциональный строй 

художественных 

переводов ( поэтический 

перевод, музыкальные 

версии одного и того же 

произведения, 

поэтического текста и др. ) 

 - Выявлять 

стилистические 

особенности 

художественного перевода 

выразительности, 

- Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств художественного 

произведения 

- Работа со справочниками, 

словарями. 

 

Красота в искусстве и жизни -  4 часа 

9   Что есть красота. 

 

Что такое красота. Способность 

искусства дарить людям чувство 

эстетического переживания. 

Знакомство с отечественным и зарубежным 

искусством в сопоставлении произведений 

разных жанров и стилей; с эталоном 

красоты в живописи, скульптуре, 

архитектуре, музыке и других искусствах. 

 

Различать объекты и 

явления реальной жизни и 

их образы, выраженные в 

произведениях искусства. 

Объяснять их отличие друг 

от друга. 

Понимать общее и 

особенное в произведениях 

изобразительного 

искусства и в 

художественной 

фотографии; в 

произведениях литературы 

и музыкального искусства. 

Выбирать и использовать 

различные 

художественные 

Наблюдать жизненные 

явления. 

-  Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного воплощения 

в произведениях искусства 

- Устанавливать 

ассоциативные связи между 

произведениями разных видов 

искусств. 
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материалы для передачи 

собственного 

художественного замысла. 

   Откровенье 

вечной красоты. 

Застывшая 

музыка. 

 

 

Законы красоты. Различие реакций ( 

эмоций, чувств, поступков ) человека на 

социальные и природные явления в жизни и 

в искусстве. 

Символы красоты: скульптурный и 

живописный портреты, икона; 

скульптурные и живописные композиции. 

Человеческая культура основана на 

единстве истины, добра и красоты. Принято 

считать, что истина — удел науки, добро — 

религии, красота принадлежит искусству. 

Однако в искусстве их неразрывная связь 

выступает особенно отчетливо. В 

художественных произведениях люди 

издавна воплощали свое представление об 

идеальной красоте. 

Устанавливать образно-

ассоциативные связи 

между памятниками 

архитектуры, 

произведениями 

музыкального, 

изобразительного искусств 

и литературы. 

Создавать композицию на 

заданную тему на 

плоскости (живопись, 

рисунок, орнамент ) и в 

пространстве (скульптура, 

художественное 

конструирование). 

   

10   Есть ли у красоты 

свои законы. 

 

Соединение в художественном 

произведении двух реальностей – 

действительно существующей и 

порожденной фантазией художника. 

Архитектурное сооружение (храм или 

просто изба), живописная картина или 

произведение графики, скульптура или 

изделие народных умельцев, старинное 

песнопение или народная песня, спектакль, 

Различать жанры 

искусства и их роль в 

жизни человека. 

Понимать значение 

символов культуры. 

Анализировать образные 

средства воплощения 

трагического, 

комического, лирического, 

драматического 

содержания произведения. 

Наблюдать жизненные 

явления. 

-  Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного воплощения 

в произведениях искусства 

- Устанавливать 

ассоциативные связи между 

произведениями разных видов 

искусств. 

- Находить сходные и 
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кинофильм или крупное сочинение для 

симфонического оркестра –все они созданы 

по законам красоты. 

Композиция. Гармония. Ритм. Симметрия. 

Различать истинные и 

ложные ценности. 

Понимать самоценность 

различных явлений. 

Анализировать и 

оценивать произведения 

различных видов 

искусства. 

Знать специфические 

особенности языка. 

различные черт, 

выразительные средства, 

воплощаю-щие отношение 

творца к природе 

 

   Всегда ли люди 

одинаково 

понимали 

красоту. 

 

Красота в понимании различных 

социальных групп в различные эпохи. 

Искусство каждой эпохи стремится создать 

образ прекрасного человека, вобравшего в 

себя лучшие черты своего времени. 

Соответственно смене идеалов, взглядов, 

вкусов людей менялись и стили в искусстве. 

Понимание красоты в различных 

художественных стилях и направлениях. 

Женские образы в произведениях 

художников. Красота и правда в 

музыкальных произведениях различных 

жанров и стилей. 

Выявлять особенности 

представлений человека о 

красоте в различные эпохи, 

в разных слоях общества. 

   

11   Великий дар 

творчества: 

радость и красота 

созидания. 

 

Мастерство исполнительских 

интерпретаций  классической и 

современной музыки. 

Творческим потенциалом обладает каждый 

человек. Но не все могут полностью или 

хотя бы частично его реализовать. И далеко 

не все люди  

стремятся к этому, хотя творчество 

Выявлять особенности 

представлений человека о 

красоте в различные эпохи, 

в разных слоях общества. 

Подбирать музыкальные 

произведения, 

соответствующие времени. 

Сопоставлять различные 

исполнительские 

Наблюдать жизненные 

явления. 

-  Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного воплощения 

в произведениях искусства 

- Устанавливать 

ассоциативные связи между 

произведениями разных видов 
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наполняет смыслом жизнь человека, 

содействует его духовному росту, делает 

обыденность интересной, разнообразной и 

полезной. 

трактовки музыкальных 

произведений.  

искусств. 

 

   Как соотноситься 

красота и польза. 

 

Красота в понимании различных 

социальных групп в различные эпохи.  

Во все времена искусство давало 

возможность людям запечатлеть эпизоды 

повседневной жизни. Благодаря этому мы 

имеем представление о том, как жили и что 

ценили люди от глубокой древности до 

наших дней. Передача красоты 

современного человека средствами 

различных видов искусства: портрет в 

литературе, рисунке, живописи, скульптуре, 

фотографии (реалистическое и абстрактное 

изображение, коллаж). Передача красоты 

различных состояний природы (в рисунке, 

музыке, живописи, фотографии, 

поэтических произведениях). 

Различать истинные и 

ложные ценности. 

Понимать самоценность 

различных явлений. 

Наблюдать за развитием 

музыки (драматургией 

музыкального 

произведения). Понимать 

значение контраста в 

создании гармонии целого 

как выражения красоты. 

12   Как человек 

реагирует на 

явления в жизни и 

искусстве. 

 

Красота в понимании различных 

социальных групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и 

польза. 

Показ красоты человеческих отношений 

средствами любого вида искусства. 

 

Раскрывать образно-

смысловой строй 

произведения в 

зависимости от стиля 

исполнения. 

Размышлять о 

произведениях искусства, 

выявлять важные, 

значимые жизненные 

проблемы 

Создавать эскизы плаката 

-  Обогащать опыт 

адекватного восприятия 

устной речи, ее 

интонационно-образной 

выразительности, 

- Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств художественного 

произведения 

- Работа со справочниками, 

словарями. 
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или рекламные листочки 

на социально значимые 

темы. 

 

Прекрасное пробуждает доброе -  5 часов 

13   Преобразующая 

сила искусства. 

  

Знакомство с произведениями наиболее 

ярких представителей зарубежного 

изобразительного искусства, архитектуры, 

выявление своеобразия их творчества.  

Постижение художественных образов 

различных видов искусства, воплощающих 

черты человека, его стремление к идеалу, 

поиск истины, добра и красоты. Поэтизация 

образа матери. 

 

Размышлять о 

произведениях искусства, 

выявлять важные, 

значимые жизненные 

проблемы 

Создавать эскизы плаката 

или рекламные листочки 

на социально значимые 

темы. 

 

Наблюдать жизненные 

явления. 

-  Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного воплощения 

в произведениях искусства 

- Устанавливать 

ассоциативные связи между 

произведениями разных видов 

искусств. 

   Преобразующая 

сила искусства. 

 

Крупнейшие художественные музеи 

страны (Третьяковская картинная 

галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина).  

Красота творческого порыва в живописи, 

скульптуре, рисунках, фотографиях 

музыкантов-исполнителей, художников, 

артистов. 

- наиболее крупные 

художественные музеи 

России и мира; 

- Организация рабочего места 

(наличие и состояние учебных 

средств, их рациональное 

размещение).  

- Организация режима работы.  

 

- Организация 

самостоятельнои работы  

определение порядка и 

способа умственной 

деятельности. 

- Устанавливать 

ассоциативные связи между 

произведениями разных видов 

искусств. 

- Находить сходные и 

различные черт, 

14   Преобразующая 

сила искусства. 

 

Красота природы родной земли в живописи. 

Лирические образы в вокальной и 

инструментальной музыке. 

 

- выдающихся 

представителей русского и 

зарубежного искусства и 

их основные 

произведения; 

- анализировать 
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содержание, образный 

язык произведений разных 

видов и жанров 

изобразительного 

искусства и определять 

средства выразительности 

(линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, 

композиция);  

выразительные средства, 

воплощаю-щие отношение 

творца к природе 

 

   Преобразующая 

сила искусства. 

  

Драматизм, героика, психологизм, 

картинность, народно-эпическая 

образность как характерные особенности 

русской классической школы.  

Героический пафос в монументальной 

скульптуре Героические образы в 

музыкальных произведениях.  

- ориентироваться в 

основных явлениях 

русского и мирового 

искусства, узнавать 

изученные произведения; 

 

 

15   Преобразующая 

сила искусства. 

  

Общие законы восприятия композиции 

картины и сцены. Художники театра. 

Поэтика и народная мораль в сказочных 

образах (по выбору учителя). Сюжеты и 

образы народных сказок и преданий в 

музыке. Мир современника в песенном 

творчестве. Народные сказки, мифы, 

легенды. Образы природы, родины в 

русской прозе и поэзии. Сказка в театре и 

кино. 

ориентироваться в 

основных явлениях 

русского и мирового 

искусства, узнавать 

изученные произведения; 
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16   Исследовательски

й проект «Полна 

чудес могучая 

природа». 

Весенняя сказка 

«Снегурочка». 

 

Исследовательский проект. 

В течение жизни каждому человеку 

приходится 

решать множество различных проблем — 

житейских, нравственных, социальных и др. 

Жизнь иногда предлагает разные пути их 

решения. 

Реализация проекта потребует разработки 

следующих  содержательных линий:  

• истоки образа Снегурочки в языческой 

культуре славян; 

• истоки образа Снегурочки в языческой 

культуре славян; 

• варианты народных и авторских сказок 

(новогодних и весенних) — братья Гримм, 

В. Даль, А. Афанасьев и др.; 

• пьеса для театра А.Н. Островского 

«Снегурочка»; 

• музыка П. И. Чайковского к 

одноименному спектаклю; 

• опера-сказка Н. А. Римского-Корсакова;  

• образы сказки «Снегурочка» в 

изобразительном искусстве: книжные 

иллюстрации — И. Билибин и др., 

декоративно-прикладное искусство — 

Палех,  

Федоскино и др.; живопись — Н. Рерих, К. 

Коровин, М. Врубель, В. Васнецов и др.; 

эскизы костюмов и декораций; 

Разрабатывать 

художественную идею в 

замысле совместного 

проекта. 

Определять свою роль в 

проекте. 

Намечать способы 

реализации собственной 

исследовательской и 

художественно-

практической 

деятельности. 

 

Учебно-исследовательские: 

проводить наблюдения, 

измерения, планировать и 

проводить опыт, эксперимент, 

исследование, анализировать 

и обобщать результаты 

наблюдения опыта 

исследования, представлять 

результаты наблюдений в 

различных видах 

17   
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• кинофильмы и мультфильмы 

«Снегурочка». 

 

9 класс 

 

Воздействующая сила искусства – 3 часа 

1   Искусство и 

власть. 

 

Знакомство с произведениями наиболее 

ярких представителей зарубежного 

изобразительного искусства, архитектуры, 

выявление своеобразия их творчества. 

Вечные темы и великие исторические 

события в русском искусстве. Тема Великой 

Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве; мемориальные 

ансамбли. 

Знакомство с произведениями разных видов 

искусства, их оценка с позиции позитивных 

и/или негативных влияний на чувства и 

сознание человека. Отражение и 

прославление величия в триумфальных 

сооружениях. Использование музыки в 

государствах с тоталитарным режимом: от 

высокой музыкальной классики до 

массовых жанров. В развитии человеческой 

культуры постоянно прослеживается 

Сопоставлять 

художественные 

образы, 

символизирующие 

власть. Выявлять 

сходство и различия 

этих образов. 

Называть общие 

черты. 

Высказывать свое 

отношение к 

различным 

художественным 

образам. 

Приводить примеры 

исторических эпох с 

авторитарным и 

демократическим 

правлением. 

- Организация рабочего места 

(наличие и состояние учебных 

средств, их рациональное 

размещение).  

- Организация режима работы.  
 

- Организация самостоятельнои 

работы  

определение порядка и способа 

умственной деятельности. 

- Устанавливать 

ассоциативные связи между 

произведениями разных видов 

искусств. 

- Находить сходные и 

различные черт, 

выразительные средства, 

воплощаю-щие отношение 

творца к природе 
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любопытная закономерность.  Искусство 

как проявление свободных, творческих сил 

человека, полет его фантазии и духа часто 

использовалось для укрепления власти, — 

светской и религиозной. Благодаря 

произведениям искусства власть укрепляла 

свой авторитет, а города и государства 

поддерживали престиж.  

Поднятие духа народа в искусстве Великой 

Отечественной Войны (живопись, плакаты, 

песни). 

Значение песен военных лет и песен на 

военную тематику. Музыка к кинофильмам. 

Подбирать 

произведения 

искусства, 

отражающие идеи 

этих государств. 

Пользоваться 

справочной 

литературой. 

Участвовать в 

подготовке доклада 

или компьютерной 

презентации на тему, 

связанную с 

внушением 

Какими 

средствами 

воздействует 

искусство? 

 

Средства художественной 

выразительности:  композиция, форма, 

ритм, пропорции, фактура, цвет, тон, 

интонация и др.  

Композиция. Форма. Ритм. Фактура. 

Средства музыкальной выразительности: 

мелодия, ритм, тембр, форма, интонация и 

др. 

Законы музыкальной композиции и их 

претворение в произведениях разных 

жанров вокально-хоровой, 

инструментально-симфонической, 

сценической музыки различных стилей и 

направлений. Виды развития музыкального 

материала и типы музыкальной 

Понимать и объяснять 

значение терминов 

«композиция», 

«содержание», 

«сюжет», «фактура», 

«ритм», «пропорции», 

«форма». 

Выявлять 

ритмическую 

организацию 

орнамента, 

композиции картины, 

музыки разных эпох. 

Передавать 

графически 
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драматургии. композиционное 

построение картины. 

Выявлять особенности 

построения (формы) 

музыки. 

Понимать значение 

повтора и контраста в 

произведениях 

музыкального и 

изобразительного 

искусства. 

2   Храмовый синтез 

искусств. 

  

Синтез искусств в архитектуре. Виды 

архитектуры (культовая, светская, 

ландшафтная, градостроительство). 

Синтез искусств в усилении эмоционального 

воздействия на человека. Духовная музыка в 

синтезе с храмовым искусством.  

Виды храмов: античный, православный, 

католический, мусульманский. Воздействие 

на эмоции человека храмового синтеза 

искусств (характерные примеры). 

Синтез искусств — это соединение 

нескольких разных видов искусства в 

художественное целое, сотворение 

оригинального художественного явления. 

Синтез искусств можно найти в разных 

сферах художественной деятельности. С 

древних времен известен синтез 

архитектуры, декоративно-прикладных и 

Анализировать 

художественные 

произведения одного 

вида искусства в 

разные эпохи или 

представлять 

целостный образ 

одной эпохи по 

произведениям 

различных видов 

искусств. 

Находить жизненные 

и художественные 

ассоциации с 

пропорциями 

архитектурных 

сооружений. 

Знать и описывать 

- осознание учебной задачи,  

- постановка целей, 

осуществления  

- планирование деятельности 

на уроке и способов дома, 

 - организация рабочего мест,  

- рациональное размещение 

учебных деятельности, 

средств,  

-рациональное использование 

учебного времени, 
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монументальных искусств, скульптуры и 

живописи.  

Духовная музыка в храмовом синтезе 

искусств. 

Возвышенность религиозно-нравственных 

идеалов. 

специфику храмов, 

представляющих 

основные мировые 

религии. 

Соотносить характер 

звучания музыки, 

сопровождающей 

богослужения в 

разных религиях, с 

особенностями того 

или иного храма. 

3   Синтез искусств в 

театре, кино, на 

телевидении. 

 

Создание художественного замысла и 

воплощение эмоционально-образного 

содержания музыки сценическими 

средствами. Синтез искусств в театре. 

Совместные действия сценариста, 

режиссера, художника, актеров в 

создании художественного образа 

спектакля. Общие законы восприятия 

композиции картины и сцены. 

Художники театра (В.М.Васнецов, 

А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, В.Ф. Рындин, 

Ф.Ф.Федоровский и др.). 

В театре, кино, на телевидении также 

активно взаимодействуют различные виды 

искусства. Синтетические виды искусства, 

объединяющие драматическое, 

музыкальное, изобразительное искусства; 

театр и  кино. Создание художественного 

Понимать роль 

синтеза искусств в 

театре, кино, на 

телевидении. 

Инсценировать 

фрагменты опер, 

мюзиклов и др. 

Исполнять песни и 

известные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. 

Создавать эскизы 

декораций или 

костюмов к 

музыкальному 

спектаклю, опере, 

балету, мюзиклу. 

Создавать эскизы для 

граффити, сценария 
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замысла и воплощение эмоционально-

образного содержания музыки 

сценическими средствами. 

клипа, раскадровки 

мультфильма 

рекламно-

внушающего 

характера. 

Искусство предвосхищает будущее -  4 часа 

4   Дар 

предвосхищения. 

Какие знания дает 

искусство? 

 

Общность и специфика восприятия 

художественного образа в разных видах 

искусства. Художник-творец-гражданин 

– выразитель ценностей эпохи. 

Постижение художественных образов 

различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Использование 

иносказаний в живописи символистов. 

Предвидение как форма утверждения 

духовных ценностей, гротеск в музыке как 

форма протеста. Оценка произведений с 

позиции предвосхищения будущего, 

реальности и вымысла. 

Называть сказки, 

народные предания, 

легенды, персонажи 

которых 

предвосхитили 

явления и события 

будущего. 

Выявлять 

иносказания, 

метафоры, аллегории, 

олицетворения в 

известных 

произведениях разных 

видов искусства. 

Давать эстетическую 

оценку произведениям 

различных видов 

искусства, предметам 

быта, архитектурным 

постройкам, 

сопровождающим 

жизнь человека. 

Размышлять о 

-слушать, запоминать,  

- владеть приемами 

рационального запоминания,  

- работа с источниками 

информации (чтение, 

конспектирование,  

- составление тезисов, 

библиографический поиск,  

- работа со справочником), 

- владение способами 

самоконтроля,  

- осуществления 

взаимоконтроля, самооценки,  

-  Обогащать опыт 

адекватного восприятия 

устной речи, ее 

интонационно-образной 

выразительности, 

- Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств художественного 

произведения 

- Работа со справочниками, 

словарями. 
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соотношении науки и 

искусства. 

Составлять 

собственный прогноз 

будущего средствами 

какого-либо вида 

искусства. 

5   Предсказание в 

искусстве. 

 

Общность и специфика восприятия 

художественного образа в разных видах 

искусства. Художник-творец-гражданин 

– выразитель ценностей эпохи. 

Предсказание грядущих событий. Образы 

фантастики в литературных произведениях 

(по выбору учителя). Образы фантастики в 

фильмах (по выбору учителя). Любое 

художественное произведение устремлено в 

будущее. В истории  

искусства можно найти много примеров 

предупреждения художниками своих 

сограждан о надвигающейся социальной 

опасности: войнах, расколах, революциях и 

т. п. Способность к  

провидению присуща великим художникам, 

возможно именно в нем и состоит главная 

сила искусства. 

Выявлять жизненные 

ассоциации музыки. 

Интерпретировать 

художественные 

образы произведений 

разных искусств и 

выявлять их идеи с 

позиции сегодняшнего 

дня. 

Размышлять о 

соотношении науки и 

искусства. 

Понимать значение 

симметрии и 

асимметрии в 

искусстве и науке. 
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6   Художественное 

мышление в 

авангарде науки. 

 

Традиции и новаторство в искусстве. 

Представление о художественных 

направлениях в искусстве XX в. 

Предсказания научных открытий.  

Поиск новых выразительных возможностей 

языка искусства: цветомузыка, 

музыкальные инструменты, компьютерная 

музыка, лазерное шоу. 

Авангард в музыке как отражение 

жизненных противоречий, поиск новых 

выразительных средств и форм: 

додекафония, серийная, конкретная музыка, 

алеаторика. Рок-музыка, ее выразительные, 

эмоциональные и ассоциативные 

возможности. 

Приводить примеры 

научного значения 

художественного 

знания. 

Участвовать в 

разработке 

музыкально-

литературного 

сценария на тему 

«Колокольные звоны 

России». 

 

7   Художник и 

ученый. 

 

Выявление скрытого пророчества будущего 

в произведениях современного искусства 

(изобразительного, музыкального, 

литературы, кино, театра) 

Многие выдающиеся ученые ценили 

искусство и признавались, что без занятий 

музыкой, живописью, литературным 

творчеством они не совершили бы своих 

открытий в науке. Возможно, именно 

эмоциональный подъем в художественной 

деятельности подготовил и подтолкнул их к 

творческому прорыву в науке. 

Участвовать в 

создании средствами 

искусства 

композиции, 

отражающей 

представления о 

будущем России, 

мира. 

Пользоваться 

справочной 

литературой 

Создавать цветовую 

палитру музыкального 

фрагмента. 
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Дар созидания. Практическая функция – 8 часов 

8   Эстетическое 

формирование 

искусством 

окружающей 

среды. 

 

Виды архитектуры (культовая, 

светская, ландшафтная, 

градостроительство). Эстетическое 

формирование архитектурой 

окружающей среды и выражение 

общественных идей в 

художественных образах 

(композиция, тектоника, масштаб, 

пропорции, ритм, пластика, объемов, 

фактура и цвет материалов). 

Особенности художественных образов 

различных искусств, их оценка с 

позиции эстетических и практических 

функций. Архитектура, 

монументальная скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, 

формирующие виды города или 

площади в разные эпохи. 

Участвовать в подготовке 

проекта «Искусство на 

улицах нашего города»: 

создавать эскиз-проект 

ландшафтного дизайна 

сквера, парка; дизайн 

интерьера школы, музея, 

актового зала, спортивной 

или игровой площадки; 

составлять музыкально-

литературные композиции 

для презентации проектов 

на школьной конференции. 

- Классификация, обобщение, 

систематизация доказательств  

- Построение рассказа, ответа, 

речи, аргументирование 
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9   Архитектура 

исторического 

города.  

 

Виды архитектуры (культовая, 

светская, ландшафтная, 

градостроительство). Эстетическое 

формирование архитектурой 

окружающей среды и выражение 

общественных идей в 

художественных образах 

(композиция, тектоника, масштаб, 

пропорции, ритм, пластика, объемов, 

фактура и цвет материалов). 

Афинский Акрополь. Соборная 

площадь Московского Кремля, 

панорама Петропавловской крепости и 

Адмиралтейства в Петербурге и др. 

Соотносить современные 

архитектурные постройки с 

их функциями в городском 

ландшафте, с 

климатическими 

условиями; определять 

особенности материала и 

др. 

Приводить примеры 

использования 

монументальной живописи 

и декоративной скульптуры 

в современных городах, 

областных центрах и в 

других местах. 

-слушать, запоминать,  

- владеть приемами 

рационального запоминания,  

- работа с источниками 

информации (чтение, 

конспектирование,  

- составление тезисов, 

библиографический поиск,  

- работа со справочником), 

- владение способами 

самоконтроля,  

- осуществления 

взаимоконтроля, самооценки,  

-  Обогащать опыт 

адекватного восприятия 

устной речи, ее 

интонационно-образной 

выразительности, 

- Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств художественного 

произведения 

- Работа со справочниками, 

словарями. 

 

Архитектура 

современного 

города.  

 

Компьютерная графика и ее 

использование в полиграфии, 

дизайне, архитектурных проектах. 

Развитие дизайна и его значение в 

жизни современного общества. 

Вкус и мода. 

Дизайн современной среды (интерьер, 

ландшафтный дизайн). 

Монументальная живопись и 

декоративная скульптура. 

Изучать облик своего 

города ( района, деревни, 

поселка) и выявлять его 

особенности с позиции 

традиций и новаторства. 

Прослеживать 

историческую 

трансформацию одного из 

предметов быта или орудий 

труда. 
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10   Специфика 

изображений в 

полиграфии. 

 

 

 

Искусство книги. Стилевое единство 

изображения и текста. Типы 

изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, 

фотографическое, компьютерное). 

Художники книги. 

Иллюстрации к сказкам. Журнальная 

графика. 

Описание быта разных эпох в русской 

и зарубежной литературе. Комические, 

ироническое, гротесковые, шуточные 

образы в литературных произведениях 

( из программы по литературе – по 

выбору учителя). 

Понимать особенности 

художественного 

оформления, 

иллюстрирования книги, 

журнала. Анализировать 

средства выразительности 

художника-графика; 

интерпретировать 

особенности музыкальной 

иллюстрации. 

Разрабатывать идею 

фрагмента макета ( в 

технике коллажа или 

компьютерной графики) 

сборника стихов, учебника 

по любимому предмету, 

журнала и выполнять его. 

11   Развитие дизайна 

и его значение в 

жизни 

современного 

общества. 

 

 

 

Развитие дизайна и его значение в 

жизни современного общества. 

Формирование красивой и 

комфортной предметной среды всегда 

привлекало внимание людей. На 

рубеже ХIХ—ХХ вв. вместе с 

развитием промышленного 

производства возник дизайн. 

Дизайнеры — это художники, 

осуществляющие художественное 

конструирование и проектирование 

различных изделий: машин и тканей, 

Разбираться в терминах и 

понятиях  

(промышленное искусство, 

техническая эстетика, 

дизайн). 
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предметов быта и мебели, одежды и 

обуви, интерьеров и садово-парковых 

ансамблей и т. д. 

12   Музыка в быту.  Предназначение музыкального 

искусства и его возможности в 

духовном совершенствовании 

личности. 

Трудно представить жизнь 

современного человека без музыки. 

Она окружает его повсюду. Музыка 

звучит с экранов телевизоров, с 

мониторов  

компьютеров. Она сопровождает 

праздники, развлечения и т. п. 

Функции легкой и серьезной музыки в 

жизни человека. Музыка как знак, 

фон, способ релаксации; сигнальная 

функция музыки и др.  

Определять 

принадлежность 

музыкального произведения 

к области легкой или 

серьезной музыки. 

Аргументировать свой 

ответ, анализируя 

содержание, 

эмоциональный строй, 

средства выразительности. 

Подготавливать программу 

вечера песни. 

Разрабатывать содержание 

танцевального конкурса 

или дискотеки. 

Придумывать элементы 

костюмов, отражающих 

эпоху. Подбирать 

музыкальные записи. 

-слушать, запоминать,  

- владеть приемами 

рационального запоминания,  

- работа с источниками 

информации (чтение, 

конспектирование,  

- составление тезисов, 

библиографический поиск,  

- работа со справочником), 

- владение способами 

самоконтроля,  

- осуществления 

взаимоконтроля, самооценки,  
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13   Массовые, 

общедоступные 

искусства. 

 

Расширение изобразительных 

возможностей искусства в 

фотографии. Изображение в 

фотографии и живописи. 

Особенности художественной 

фотографии. Создание 

художественного образа в 

фотоискусстве. Выразительные 

средства (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.). Фотохудожники 

– мастера российской и 

зарубежной школ. 

Фотография. Кино. Телевидение. 

Огромную популярность в XX в. 

приобрели виды искусства, 

связанные с техническим 

прогрессом. Фотография, кино, 

телевидение, продукция 

полиграфической промышленности 

(книги, журналы, газеты) стали 

символами времени. 

Знать принципы работы 

фотоаппарата. 

Создавать портретную 

галерею учителей и 

одноклассников. Писать 

литературные комментарии 

к серии фотографий. 

Знать жанры 

киноискусства. Приводить 

примеры. 

Анализировать и 

соотносить средства 

анимации и музыки 

мультфильма. 
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14   Изобразительная 

природа кино. 

Музыка в кино. 

 

Изобразительная природа экранных 

искусств. Специфика 

киноизображения: кадр и монтаж. 

Кинокомпозиция и средства 

эмоциональной выразительности в 

фильме (ритм, свет, цвет, музыка, 

звук). 

Роль музыки в звуковом и немом кино. 

Значение киноискусства в 

популяризации музыкальной классики 

(на материале знакомых учащимся 

музыкальных произведений). 

Особенности музыкального 

воплощения образов в театре, на 

телевидении. 

Анализировать язык 

киноискусства как средства 

раскрытия драматургии 

музыкальных, 

литературных образов. 

Знать лучшие фильмы 

отечественного 

кинематографа. На основе 

анализа кинофильмов 

формулировать вопросы 

дискуссии на темы: «Зло 

мгновенно в этом мире, 

неизбывна доброта», 

«Человек в поиске 

жизненного смысла» и др. 

15   Тайные смыслы 

образов искусства, 

или Загадки 

музыкальных 

хитов. 

 

Специфика музыки и ее место в ряду 

других видов искусства. Родство 

художественных образов разных 

искусств. Общность тем, специфика 

выразительных средств разных 

искусств (звучаний, линий, красок). 

Музыка в театре и кино. 

Выявление эстетической, 

нравственной и практической 

направленности театральных 

постановок и фильмов. 

 

 

 

Знать жанры 

киноискусства. Приводить 

примеры. 

Систематизировать 

телевизионные передачи по 

жанрам. Анализировать 

средства художественной 

выразительности и делать 

свои выводы о функциях, 

значении, особенностях 

влияния телевидения на 

человека. 

Знать лучшие фильмы 

отечественного 
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кинематографа. 

Искусство и открытие мира для себя  - 3 часа 

16   Вопрос себе как 

первый шаг к 

творчеству.. 

 

 

Изучение разнообразных взглядов на 

роль искусства и творческой 

деятельности в процессе знакомства 

с произведениями различных видов 

искусства. Изображение различных 

представлений о системе мира в 

графике и декоративной композиции. 

Симметрия и асимметрия в искусстве 

и науке. 

Современный человек живет в 

сложном и 

загадочном мире, ставящем перед ним 

почти каждый день множество 

вопросов, на которые он ищет ответы. 

Эти ответы иногда приходят к нему в  

результате познания и труда, а иногда 

в результате озарения. В любом случае 

верно найденный ответ на вопрос 

вызывает чувство удовлетворения.  

Именно с вопроса начинается любое 

творчество: и художественное, и 

научное. Человеческие творения 

рождаются сначала в виде мысли и 

Размышлять о произведениях 

различных видов искусства, 

высказывания, суждения об их 

функциях (познавательной, 

коммуникативной, эстетической, 

ценностно-ориентирующей). 

Иметь представление о том, 

какое место в семье искусств 

занимают изобразительной 

искусство, музыка, литература, 

театр, кино и др. 

Называть символы красоты в 

жизни, человеческих 

взаимоотношениях, 

произведениях искусства. 

Приводить примеры о значении 

искусства в жизни выдающихся 

людей. 

- Самоконтроль и 

взаимоконтроль результатов 

учебной деятельности. 

- Классификация, обобщение, 

систематизация доказательств  

- Построение рассказа, ответа, 

речи, аргументирование 
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лишь  

затем воплощаются в предметы и 

события.Человечество ищет ответы на 

возникающие вопросы. Именно 

вопросы служат мотивом для познания 

мира. 
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17   Литературные 

страницы. 

 

Понимание красоты в искусстве и 

науке: общее и особенное. Искусство в 

жизни выдающихся деятелей науки и 

культуры. 

Известные писатели и поэты о 

предназначении творчества. 

Творческое воображение режиссера, 

как основа развития идеи, сюжета, 

образов героев театрального спектакля 

или кинофильма. 

Размышлять о произведениях 

различных видов искусства, 

высказывания, суждения об их 

функциях (познавательной, 

коммуникативной, эстетической, 

ценностно-ориентирующей). 

18   Исследовательски

й проект  

«Пушкин – наше 

все» 

 

 

Компьютерная графика и ее 

использование в полиграфии, дизайне, 

архитектурных проектах. 

Исследовательский проект. 

Воплощение образа поэта и образов 

его литературных произведений 

средствами различных видов 

искусства.. 

•   Образ А.С. Пушкина в 

изобразительном искусстве 

(портреты, скульптуры,  

образцы декоративно-прикладного 

искусства,детские рисунки, работы 

художников-иллюстраторов, 

памятные знаки, барельефы и др.). 

• «Быстрый карандаш» А.С. 

Пушкина на полях его рукописей. 

• Музыкальные воплощения 

лирической поэзии А.С. Пушкина. 

 -  Реализация совместных 

творческих идей в проектной 

деятельности; 

-  Анализ и оценка процесса и 

результатов собственного 

художественного творчества. 

- Размышлять о произведениях 

различных видов искусства, 

высказывания, суждения об их 

функциях (познавательной, 

коммуникативной, эстетической, 

ценностно-ориентирующей). 

 

- Осознание учебной 

задачи.  

- Постановка цели.  

- Выбор 

рационального и 

оптимального пути их 

достижения.  

- Определение 

последовательности и 

продолжительности  

этапов деятельности.  

- Построение модели 

(алгоритма) 

деятельности. 

- Участвовать в создании 

компьютерной 

презентации, видео- и 

фотокомпозиций, в 

театральных 
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• Образы пушкинской прозы и поэзии 

в музыке. 

•Образы пушкинской прозы и поэзии 

в книжных иллюстрациях. 

• Театр и А. С. Пушкин. 

• Пушкинские музеи-заповедники, 

музеи-квартиры, музеи-усадьбы. 

•   Художественные и 

телевизионные фильмы о жизни А. 

С. Пушкина на сюжеты е 

произведений. 

• Мультипликация: образы сказок 

А.С. Пушкина. 

•   Деятельность культурных, 

общественных организаций, 

связанных с именем   

А. С. Пушкина. 

• Астрономиялогия: малая планета 

2208 Pushkin. 

• Увековечение имени поэта в 

названиях городов, улиц, площадей, 

скверов. 

постановках, в 

виртуальных и реальных 

путешествиях по 

пушкинским местам, в 

проведении конкурсов 

чтецов, музыкантов и др. 
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КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ ВИДАХ: 

 

Входной, текущий, тематический, итоговый, тестирование 

Форма контроля: 

 самостоятельная работа; 

 устный опрос; 

 практическая работа, 

 взаимоопрос; 

 тест 

 музыкальные викторины по итогам полугодия 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения в форме теста. 

 

Критерии оценивания 

 

      1.Проявление интереса к музыке, эмоциональный отклик на нее, высказывание о 

прослушанном или исполненном произведении.  

      2.Активные усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций, умение 

пользоваться ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки.  

      3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного уровня 

подготовки и активности обучающегося на занятиях.  

      Соответствие этим трем критериям дает основание поставить оценку «5», 

соответствие двум или одному критериям – оценку «4», при отсутствии соответствия 

эти критериям учитель может поставить оценку «3». Выставление оценки «2» 

противоречит эстетическим задачам предмета «Музыка», направленным на 

формирование положительного отношения к искусству, поэтому оценка на уроке не 

всегда отождествляется с количественной формой выражения. 

 

Список используемой литературы 
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материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. 
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14. Прохорова И.А. Советская музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

15. Саймон Генри У. Сто великих опер и их сюжеты / Пер. с англ. А. Майкапара; А. 

Майкапар. Шедевры русской оперы. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. 

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

17. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – СПб: Композитор, 1997. 

18.Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. 

19. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2001.  

20.Аксенов Ю. Г. Цвет и линия. / Ю. Г. Аксенов, М. М. Левидова. — М., 1986. 

21.Борее Ю. Б. Эстетика / Ю. Б. Борев. — М., 2005. 

22.Кашекова И. Э. от античности до модерна / И. Э. Кашекова. — М., 2000. 

23.Киященко Н. И. Эстетика — философская наука / Н. И. Киященко. — М, СПб.; Киев, 

2005. 

24.Лотман Ю. М. Об искусстве / Ю. М. Лотман. — СПб., 1998. 

25.Мириманов В. Б. Искусство и миф: центральный образ картины мира / В. Б. 

Мириманов. — М., 1997. 

26.Назайкинский Е. В. Стиль и жанры в музыке / Е. В. Назайкинский. — М., 2003. 

27.Флоренский П. А. Храмовое действо как синтез искусств. // Избранные труды по 

искусству / П. А. Флоренский. — М., 1996. 

28.Рычкова Ю. В. Энциклопедия модернизма / Ю. В. Рычкова. - М., 2002. 

 

Раздел IV. Описание материально – технического обеспечения 

образовательного процесса 

Дидактическое обеспечение 

 

 Методическое обеспечение 

6 класс 

«Комплекс уроков по музыке 6 класс» по 

программе Е.Д. Критской. (CD) 

Фонохрестоматия к урокам музыки. 6 

класс. (CD) 

 

Музыка: программа. 5-9 классы для 

общеобразовательных учреждений/Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –

М.: Просвещение, 2007. 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2004. 

7 класс 

«Комплекс уроков по музыке 7 класс» по 

программе Е.Д. Критской. (CD) 

Фонохрестоматия к урокам музыки. 7 

класс. (CD) 

 

Музыка: программа. 5-9 классы для 

общеобразовательных учреждений/Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –

М.: Просвещение, 2007. 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2004. 

8 класс 

«Комплекс уроков по музыке 8 класс» по 

программе Е.Д. Критской. (CD) 

Музыка: программа. 5-9 классы для 

общеобразовательных учреждений/Е.Д. 
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Фонохрестоматия к урокам музыки. 8 

класс. (CD) 

 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –

М.: Просвещение, 2007. 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2004. 

9 класс 

«Комплекс уроков по музыке 9 класс» по 

программе Е.Д. Критской. (CD) 

Фонохрестоматия к урокам музыки. 9 

класс. (CD) 

 

Музыка: программа. 5-9 классы для 

общеобразовательных учреждений/Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –

М.: Просвещение, 2007. 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2004. 

 

 

Дидактический раздаточный материал: 

 

1. Карточки с признаками характера звучания. 

2. Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных 

средств. 

3. Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 

1. Комплекс уроков по музыке. 6 класс. (CD) 

2. Комплекс уроков по музыке. 7 класс. (CD) 

3. Комплекс уроков по музыке. 8 класс. (CD) 

4. Комплекс уроков по музыке. 9 класс. (CD) 

5. Фонохрестоматия к урокам музыки. 1-9 классы.  (CD) 

 

Технические средства обучения 

1. Фортепиано. 

2. Компьютер. 

3. Экран. 

4. Проектор. 

 

  

 

 

 


