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Рабочая программа по музыке составлена на основе Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273, основной образовательной программы и учебного плана  МБОУ 

«Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина», реализующей ФГОС на уровне 

основного общего образования. 

В программу включены планируемые результаты освоения учебного 

предмета, содержание, тематическое планирование. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 5 
класс 

6 класс 7 
класс 

8 
класс 

Количество учебных недель 34 34 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 1 1 1 

Количество часов в год, ч 34 34 34 34 
     

     

 

 
     

 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

При реализации программы используются учебники, включенные в 

федеральный                                             перечень: 

1. Г.П.Сергеева, Е.Д,Критская. Музыка. 5 класс. М.: Просвещение, 2015. 

2. Г.П.Сергеева, Е.Д,Критская. Музыка. 6 класс. М.: Просвещение, 2016. 

3. Г.П.Сергеева, Е.Д,Критская. Музыка. 7 класс. М.: Просвещение, 2017. 

4. Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д,Критская. Искусство. 8 класс. М.: Просвещение, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

5 класс 

Личностные УУД 
 понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 

эстетической и др.)  в жизни людей, общества, в своей жизни; 

 осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о 

содержании музыкальных образов, их влиянии на  духовно-нравственное становление 

личности; 

 понимание жизненного содержания народной, религиозной классической и 

современной музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, 

изобразительным искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры 

своего региона, России, мира,  разнообразных форм музицирования, участия в 

исследовательских проектах; 

 использование полученных на уроках музыки способов музыкально-

художественного освоение мира во внеурочной (внеклассной и внешкольной), досуговой 

деятельности, в процессе самообразования.   

Познавательные УУД 
 устойчивое представление о содержании, форме, языке музыкальных произведений 

различных жанров, стилей народной и профессиональной  музыки в ее связях с другими 

видами искусства; 

 усвоение словаря музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, 

размышлений о музыке, музицирования, проектной деятельности; 

 применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства 

в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

Регулятивные УУД 
 владение умением целеполагания в постановке учебных, исследовательских задач в 

процессе восприятия, исполнения и оценки музыкальных сочинений разных жанров, 

стилей музыки своего народа, других стран мира; 

 планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, 

создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами 

искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской деятельности; 

 прогнозирование результатов художественно-музыкальной деятельности при 

выявлении связей музыки с  литературой, изобразительным искусством, театром, кино; 

 осмысленность и обобщенность учебных действий,  критическое отношение к 

качеству восприятия и размышлений о музыке, о других видах искусства, музицирования, 

коррекция недостатков собственной художественно-музыкальной деятельности; 

 оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное отношение к 

ней, представленное в музыкально-творческой деятельности (индивидуальной и 

коллективной). 

Коммуникативные УУД 
 передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной и 

письменной речи; 

 совершенствование учебных действий самостоятельной работы с музыкальной и 

иной художественной информацией, инициирование взаимодействия в группе, 

коллективе; 

 знакомство с различными социальными ролями в процессе работы  и защиты 

исследовательских проектов; 

 самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в процессе 

восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных образов. 

Информационные УУД 



 осмысление роли информационно-коммуникационных технологий в 

жизнедеятельности человека; 

 формирование умений применять ИКТ как инструмент сбора, поиска, хранения, 

обработки и преобразования музыкальной и художественной информации; 

 расширение источников информации, необходимой для закрепления знаний о 

взаимодействии музыки с другими видами искусства, полученных на уроках; 

 использование электронных энциклопедий, мультимедийных приложений к 

учебникам, сети Интернет с целью расширения представлений о роли музыки в жизни 

человека; 

  обращение к электронным образовательным ресурсам с целью самообразования, 

формирования фонотеки, библиотеки, видеотеки; 

 расширения с помощью сети Интернет представлений о концертно-музыкальных 

традициях страны, региона, использования информации в проектно-исследовательской 

деятельности. 

6 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные 

результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: — чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; — 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; — ответственное отношение к 

учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; — уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и 

сопереживание им; — компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; —участие в общественной 

жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей; —признание ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 4 — 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; — эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: —умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на 

основе развития познавательных мотивов и интересов; — умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; — умение анализировать собственную 

учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 



учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; —владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; — умение определять понятия, обобщать, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; — смысловое чтение текстов различных 

стилей и жанров; —умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; —умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, например в художественном 

проекте, взаимодействовать и работать в группе; — формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно- коммуникационных 

технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию.  

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: —сформированность основ музыкальной культуры 

школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; — сформированность 

потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; —развитие общих музыкальных способностей школьников 

(музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии 

и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; — сформированность 

мотивационной направленности на продуктивную музыкально- творческую деятельность 

(слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); — воспитание 

эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; —расширение музыкального и 

общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к 

музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; — овладение основами музыкальной грамотности: 

способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; — 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; —сотрудничество в ходе реализации коллективных 

творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач.  

 

7 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные 

результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: — чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 



осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; — 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; — ответственное отношение к 

учению, готовность и способность к саморазвитию и само- образованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; — уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, пони- мание чувств других людей и 

сопереживание им; — компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; —участие в общественной 

жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей; —признание ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 4 — 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; — эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: —умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на 

основе развития познавательных мотивов и интересов; — умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; — умение анализировать собственную 

учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; —владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; — умение определять понятия, обобщать, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; — смысловое чтение текстов различных 

стилей и жанров; —умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; —умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, например в художественном 

проекте, взаимодействовать и работать в группе; — формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно- коммуникационных 

технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию.  

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: —сформированность основ музыкальной культуры 

школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; — сформированность 

потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; —развитие общих музыкальных способностей школьников 

(музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии 



и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; — сформированность 

мотивационной направленности на продуктивную музыкально- творческую деятельность 

(слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); — воспитание 

эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; —расширение музыкального и 

общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к 

музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; — овладение основами музыкальной грамотности: 

способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; — 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; —сотрудничество в ходе реализации коллективных 

творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач.  

 

8 класс 

Личностные результаты: 

 развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству и жизни; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или 

индивидуальной) художественно-эстетической деятельности при воплощении 

(создании) художественных образов; 

 оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести 

диалог, аргументировать свою позицию. 

 аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры 

(обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с 

восприятием, исполнением произведений искусства); чувствовать и понимать 

свою сопричастность окружающему миру; 

 использовать коммуникативные качества искусства; действовать 

самостоятельно при индивидуальном выполнении учебных и творческих 

задач и работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в 

достижении общих целей; проявлять толерантность в совместной 

деятельности; 

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

оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с 

поставленной задачей. 

Метапредметные результаты изучения искусства являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между 

явлениями культуры; 

 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая 

компетентности. 
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: —сформированность основ музыкальной культуры 

школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; — сформированность 



потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; —развитие общих музыкальных способностей школьников 

(музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии 

и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; — сформированность 

мотивационной направленности на продуктивную музыкально- творческую деятельность 

(слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); — воспитание 

эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; —расширение музыкального и 

общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к 

музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; — овладение основами музыкальной грамотности: 

способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; — 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; —сотрудничество в ходе реализации коллективных 

творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач.  

 

2. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Тема года:“Музыка и другие виды искусства” 

Тема I полугодия: “Музыка и литература” (16 часов) 

Урок 1. Что роднит музыку с литературой (1ч) 
Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее 

важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими видами искусства. 

Выявление многосторонних связей музыки и литературы. Что стало бы с музыкой, если 

бы не было литературы? Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? Поэма, 

былина, сказка. Песня, романс. Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие 

искусства. Значение слов в песне. Вокализ. Сходство выразительных средств живописи и 

музыки: плавные изгибы линий рисунка, перекличка светотени в картине и ладовой 

окраски в музыке. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основы музыки в картинах 

и мелодиях, музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие 

путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими искусствами. Интонация 

как носитель смысла в музыке. 

Урок 2. Вокальная музыка (1ч) 
Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Образ Отчизны, отношение к родной земле, значение культуры своего народа. 

Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на 

основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов в 

вокальной музыке. Песня – верный спутник человека. 

Урок 3. Вокальная музыка Народное музыкальное творчество. (1ч.) 

. Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части 

общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Основные жанры русской 



народной музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, 

трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Знакомство с различными жанрами русской народной песни: формирование необходимых 

вокально-хоровых навыков. Особенности песенных жанров. Календарные песни. 

Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, 

хвалебные, шуточные, сатирические, игровые, хороводные, лирические песни. Песни - 

заклички. Взаимосвязь музыкальных, литературных их удожественных образов. По 

содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и патриотические. 

По социальной направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др. 

Урок 4. Вокальная музыка.Романс.(1ч.) 
Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс. 

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с 

инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и 

природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс. 

Урок 5. Фольклор в музыке русских композиторов (1ч) 
Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как 

художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Основные жанры русской народной музыки. 

Знакомство с произведениями программной инструментальной музыки: симфонической 

сюитой и симфонической миниатюрой. Вокальные сочинения, созданные на основе 

различных литературных источников (русских народных сказаний, сказок разных народов 

и др.) Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части 

общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как 

художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Урок 6. Фольклор в музыке русских композиторов. (1 ч) 
Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность 

и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов 

мира, их ярко выраженная национальная самобытность. 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной 

и инструментальной музыки. 

Урок 7. Жанры инструментальной и вокальной музыки (1ч) 
Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее значимые 

стилевые особенности классической музыкальной школы. 

Представление о существовании вокальной и инструментальной музыки, не связанной с 

какой-либо литературной основой (вокализ, песня без слов, баркарола как жанр 

фортепианной музыки); знакомство с вокальной баркаролой. Выяснение своеобразия и 

выразительности песни без слов и романса – инструментальной и вокальной баркаролы. 

Представление учащихся о роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и 

произведений. Превращение песен в симфонические мелодии. 

Урок 8. Вторая жизнь песни (1ч) 
Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов 

к народной музыке: цитирование, варьирование. 

Представление о музыке, основанной на использовании народной песни; о народных 

истоках профессиональной музыки: симфония, концерт, опера, кантата. Современные 

интерпретации классической музыки. Смысл высказывания М.И. Глинки: “Создает 

музыку народ, а мы, художники только ее аранжируем”. Раскрытие терминов и 

осмысление понятий: интерпретация, обработка, трактовка. 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов 

к народной музыке: создание музыки в народном стиле. 

Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным музыкальным 

искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 



Урок 9. Всю жизнь мою несу родину в душе…(1ч) 
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности 

русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Сопоставление образного содержания музыки, выявление контраста как основной прием 

развития произведения в целом. Определение средств музыкальной выразительности. 

Перезвоны. Звучащие картины. Значимость музыки в жизни человека, ее роль в 

творчестве писателей и поэтов, а также ее национальному своеобразию. Музыка. Природа 

родной страны, судьба человека… Вдохновение композиторов, поэтов, писателей, их 

размышления о смысле жизни, о красоте родной земли, о душевной красоте человека и 

талантливых людях, которыми может по праву гордиться Отечество. 

Урок 10. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. (1ч) 
Романтизм в западно – европейской музыке: особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, 

этюд. 

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и 

писателей, расширение представлений о творчестве западно - европейских композиторов 

– Ф.Шопен. Музыка не только раскрывает мир человеческих чувств, настроения, мысли, 

но и играет в литературе драматургическую роль, выявляя внутреннюю сущность 

человека, оттеняя, углубляя характеры, ситуации, события. Творчество Ф. Шопена как 

композитора связано с его исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен 

утвердил прелюдию как самостоятельный вид творчества, открыл новое направление в 

развитии жанра этюда, никогда не отделяя техническую сторону исполнения от 

художественной. 

Урок 11. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. (1ч) 
Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами 

классиками и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и 

писателей, расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов –

 В.А. Моцарт и Ф.Шопен. Реквием. Музыка не только раскрывает мир человеческих 

чувств, настроения, мысли, но и играет в литературе драматургическую роль, выявляя 

внутреннюю сущность человека, оттеняя, углубляя, характеры, ситуации, события. 

Произведения В.Моцарта открывают бесконечное многообразие чувств, полны 

многогранных реальных характеров. 

Урок 12-13. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера (2ч.) 
Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к родному фольклору. 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения 

как источника либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, 

форм внутри оперы - (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители 

(певцы, дирижёр, оркестр). 

Урок 14. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет (1ч) 
Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с 

жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого 

являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. 

Балет-искусство синтетическое. В нем воедино переплетены различные виды искусства: 

литература, инструментально-симфоническая музыка, хореография, (танцоры-солисты, 

кордебалет- массовые сцены), драматическое и изобразительное искусство (театральное 

действие, костюмы, декорации). 

Урок 15.Музыка в театре, кино и на телевидении (1ч) 



Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении. 

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в 

театре, кино, на телевидении. Музыка неотъемлемая часть произведений киноискусства, 

которое существует на основе синтеза литературы, театра, изобразительного искусства и 

музыки. Киномузыка – одно из важнейших средств создания экранного образа реального 

события, которое специально инсценируется или воссоздается средствами 

мультипликации. Динамика развития кинообраза, быстрая смена действия в кино, 

короткое дыхание кинематографических фраз, свободное владение пространством и 

временем получили отражение и в музыке к фильмам. 

Урок 16. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл (1ч) 
Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл. 

Особенности мюзикла, его истоки. Знакомство с мюзиклом “Кошки” Э.-Л. Уэббера, в 

основе либретто которого лежат стихи Т. Элиота. Жанры внутри самого мюзикла близки 

оперным номерам. Как и в опере, здесь сочетаются пение и танец, но в отличие от оперы 

все действующие лица, исполняя вокальные номера, постоянно находятся в движении. 

 

Тема II полугодия: Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 
 

Урок 17. Что роднит музыку с изобразительным искусством. (1ч) 
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки 

вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств 

художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в 

музыке и живописи 

Урок 18. Небесное и земное в звуках и красках. (1ч) 
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского и 

западноевропейского искусства.. Образ Богоматери как олицетворение материнской 

любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и 

зарубежном искусстве. 

Урок 19. Звать через прошлое к настоящему. (1ч) 
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героические, эпические)и особенности их драматургического 

развития (контраст). 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, 

трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить произведения 

живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания своих героев. 

Урок 20. Звать через прошлое к настоящему. (1ч) 
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героико - эпические) и особенности их драматургического 

развития. 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико – 

эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. 

Осмысление темы о героических образах в искусстве. 

Урок 21. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 
Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов 

прощлого. 



Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов- романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления 

через выявление общности музыки и живописи в образном выражении состояний души 

человека, изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные 

музыкальной живописи художника. Изобразительность. 

Урок 22. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 
Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов 

прощлого. 

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного 

композитора (вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской 

музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных 

в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, 

характер движения кисти) выражает тончайшие изменения настроений, состояний 

человеческой души. Изобразительность. Инструментальный квинтет. 

Урок 23. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. (1ч) 
Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере 

произведений отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент 

национального мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего 

соборность сознания русского человека. Каждый композитор отражает в своих 

произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым духовным 

ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских людей. 

Урок 24-25. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. (2ч) 
Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного 

искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых 

входят и музыкальные шедевры. 

Урок 26. Волшебная палочка дирижера. (1ч) 
Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов 

симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. 

Дирижер. 

Урок 27. Образы борьбы и победы в искусстве. (1 час) Особенности трактовки 

драматической музыки на примере образцов симфонии. 

Образный строй в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры-Симфонии №5 

Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности её 

симфонического развития. 

Урок 28. Застывшая музыка. (1ч) 
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 

Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в 

синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные 

храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная 

музыка. 

Урок 29. Полифония в музыке и живописи. (1ч) 
Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с 

творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности 

различного склада письма (полифония). 



Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка 

художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга. 

Урок 30. Музыка на мольберте. (1ч) 
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на 

примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная 

музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая 

палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. 

Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. 

Урок 31.Импрессионизм в музыке и живописи. (1ч) 
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с 

произведениями К.Дебюсси. 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных 

композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, 

читателями, зрителями жизнь во всём её многообразии. Главное стремиться понять 

образы различных искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают. 

Урок 32. О подвигах, о доблести и славе... (1ч) 
Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов - 

драматические, героические. 

Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных 

видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 

Урок 33. В каждой мимолетности вижу я миры… (1ч) 
Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в 

камерном – инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» 

Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. 

Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

Урок 34. Мир композитора. С веком наравне. (1ч) 
Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их 

стилевом сходстве и различии на примере произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

6 класс 

VI класс. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч). Раскрываются 

следующие содержательные линии: Лирические, эпические, драматические образы. 

Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, 

баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Романс. Интонация. Музыкальная и 

поэтическая речь. Мелодия и аккомпанемент. Вариации. Рондо. Куплетная форма. 

Особенности формы (вступление, кода, реприза, рефрен). Приемы развития. Повтор. 

Контраст. Выразительность. Изобразительность. Диалог. Песня, ария, хор в оперном 

спектакле. Речитатив. Народные напевы. Фразировка. Ритм. Оркестровка. Жанры 

народных песен. Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие образа. Многообразие 

жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора.  

Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч). Раскрываются следующие 

содержательные линии: Жизненная основа художественных образов любого вида 

искусства. Воплощение времени и пространства в музыкальном искусстве, нравственных 

исканий человека. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Музыкальный язык. 

Баллада. Квартет. Ноктюрн. Сюита. Форма. Сходство и различия как основной принцип 

построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность). Рефрен, эпизоды. 



Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. Военный марш. 

Лирические, драматические образы. Обработка. Интерпретация. Трактовка. 

«Обучающийся  научится»:  

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их 

развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 

области; 

 представлять роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры;  

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития, выявляя сходство и 

различие интонаций, тем, образов в произведениях разных форм и жанров; 

 распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

 самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные литературные произведения 

к изучаемой музыке; 

 самостоятельно исследовать жанры русских народных песен и виды музыкальных 

инструментов; 

 определять характерные черты музыкального творчества народов России и других 

стран при участии в народных играх и обрядах, действах и т.п.; 

 различать отдельные образцы народного музыкального творчества своей 

республики, края, региона и т.п.; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме. 

 различать основные жанры народной и профессиональной музыки. 

 представлять роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную 

терминологию. 

7 класс 

Особенности драматургии сценической музыки (16 ч). Раскрываются следующие 

содержательные линии: стиль как отражение эпохи, национального характера, 

индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, 

мюзиклов (историкоэпические, драматические, лирические, комические и др.). 

Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, 

речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы 

(классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. 

Приемы симфонического развития образов.  

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18ч.) Раскрываются 

следующие содержательные линии: Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-

симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных явлений и 

противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями 

развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. Стилизация как вид 

творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, 

воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр 

классической музыки. 

Выпускник научится: 



 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества,  

 сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах;  

 адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность  

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения;  

 выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления  

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая) 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое  

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно- 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной  

области. 

 представлять роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры;  

 воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа,  

музыкального произведения; 

 различать особенности музыкального языка, художественных средств  

выразительности, специфики музыкального образа; 

 различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную 

терминологию; 

 классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 

 структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, 

полученную из других источников на основе эстетического восприятия музыки. 

 

8 класс 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 3 часа 
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. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и 

знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и научного мышления. 

Примерный художественный материал: 
Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, 

музыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте 

разных стилей (по выбору учителя на знакомом материале). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и 

художественной культуры на примере произведений различных видов искусства. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира - 7 часов. 
Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его 

знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи 

отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и 

явлений окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие ценности и формы их 

передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, 

литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. 

Портреты наших великих соотечественников. 



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 ис-

кусства, музыкального фольклора, храмового синтеза искусств, классических и 

современных образцов профессионального художественного творчества в 

литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. Образы природы, 

человека 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 (Я. 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, 

кубизм (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 - 7 часов. 
Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в 

сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, 

проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как процесс 

коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер 

искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. Искусство 

художественного перевода – искусство общения. Обращение творца произведения искусства к 

современникам и потомкам. 

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 и передача информации, содержащейся в них, современникам и 

последующим поколениям. 
Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак 

и др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис 

и др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский 

собор Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле 

барокко и классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Му-



хина, К. Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). 

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. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. 

Бидструп, Кукрыниксы). 
Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, 

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. Та-ривердиев, Н. Рота и др.). 
Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. 

Рязанова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
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 возможным 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- 10 часов. 
Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. 

Законы 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 

различных социальных групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал: 
Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении 

произведений разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, 

скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах. 
Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура 

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

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

Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, 

И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в произведениях Ф. 

Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 
Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, 

Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. 

Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). 

Исполнительские интерпретации классической и современной музыки. 
Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. 

Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 
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 - 8 часов. 

Исследовательский проект. 

 Художественно-творческая деятельность: 
Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание 

художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

весенней сказки «Снегурочка» средствами разных видов искусства (живопись, 

музыка, литература, кино, театр). 

 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ Тема урока Количество часов 

1 Что роднит музыку с литературой 1 

2 Песня-душа народа. 1 

3 Вокальная музыка. 1 

4 Романс. 1 

5 Фольклор в музыке русских композиторов 1 

6 Программная музыка. 1 

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

 

1 

8 Вторая жизнь песни. 

 

1 

9 Всю жизнь мою несу родину в душе… 

 

1 

10 Гармонии задумчивый поэт.Ф.Шопен 1 

11 В.А.Моцарт 1 

12 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 

 

1 

13 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 

 

1 

14 Музыка в театре, кино, на телевидении 1 

15 Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл. 
1 

16 Мир композитора 1 

17 Что роднит музыку с изобразительным 

искусством? 

 

1 

18 Небесное и земное в звуках и красках 1 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер). 

Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства. Арт-

терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация, 

героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок 

читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного произведения. 

Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 



19 Звать через прошлое к настоящему. 

 

1 

20 Музыкальная живопись и живописная музыка. 

 

1 

21 Выразительные возможности музыки и живописи 1 

22 Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. 

 

1 

23 Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве (продолжение) 

 

1 

24 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

 

1 

25 Волшебная палочка дирижера 1 

26 Образы борьбы и победы в искусстве. 

 

1 

27 Застывшая музыка 1 

28 Полифония в музыке и живописи 1 

29 Музыка на мольберте. 

 

1 

30 Импрессионизм в музыке и живописи 1 

31 О подвигах, о доблести и славе... 

 

1 

32 «В каждой мимолетности вижу я миры…» 

 

1 

33 «В каждой мимолетности вижу я миры…» 

 

1 

34 Мир композитора. «С веком наравне». 

 

1 

 

 

6 класс 

 

№ п/п Название тем (разделов) Количество 

часов 

1 Удивительный мир музыкальных образов. 1 

2 Образы романсов и песен русских композиторов. 1 

3 Два музыкальных посвящения . 1 

4 Портрет в музыке и живописи. 1 

5 «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1 

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1 



7 Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 1 

8 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 1 

9 Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1 

10 Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство 

Древней Руси. 
1 

11  Русская духовная музыка. 

«Фрески Софии Киевской» 
1 

12 «Перезвоны». Молитва. 1 

13 Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в 

музыке Баха.  
1 

14 Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. 1 

15 «Фортуна правит миром» 1 

16 Авторская песня: прошлое и настоящее. 1 

 17 Джаз – искусство 20 века. 1 

18 Вечные темы искусства и жизни.  1 

19 Образы камерной музыки. 1 

20 Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 1 

21 Инструментальный концерт. « Итальянский концерт».  1 

22 «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика 

цветов?». Картинная галерея. 

1 

23 

24 

Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С. Пушкина 

1 

25 Симфоническое  развитие музыкальных образов. «В печали  

весел, а в веселье печален». Связь времен. 

1 

26 1 

     27 
Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

1 

28 1 

29 
Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

1 

30 1 

31 
Мир музыкального театра. 

1 

32 1 

33 Образы киномузыки. Проверочная работа. 1 

34 Обобщающий урок. 1 

   

 

 

7 класс 

№ п/п Название тем (разделов) Колич

ество 

часов 

1 Классика и современность. 1 

2 В музыкальном театре. Опера  

Новая эпоха в русской музыке. 

1 

3 Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин»  1 

4 Опера А. П. Бородина «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария 

князя Игоря 

1 

5 Опера А. П. Бородина «Князь Игорь». Портрет половчан. 

 Плач Ярославны. 

1 

6 В музыкальном театре. Балет 

Вступление, стон русской земли.  

1 



Первая битва с половцами. 

7 Балет Б. И. Тищенко «Ярославна». План Ярославны. Молитва. 1 

8 Героическая тема в русской музыке. 

 Галерея героических образов. 

1 

9 - 10 В музыкальном театре. Мой народ –американцы. 

Опера Дж. Гершвина  «Порги и Бесс». 

 Первая американская национальная опера. 

2 

11 Опера Ж. Бизе «Кармен» 1 

12 Балет Р. Щедрина «Кармен – сюита» 1 

13 Сюжеты и образы духовной музыки. 1 

14 Музыкальное зодчество России. « Всенощное бдение»  С. В. 

Рахманинова 

1 

15  Рок-опера Л.Э.Уэббера «Иисус Христос - суперзвезда».   

Вечные темы. Главные связи. 

1 

16 Музыка Д.Б.Кабалевского к драматическому  спектаклю «Ромео и 

Джульетта» 

1 

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

Образ «Гоголь-сюиты». 

 «Музыканты – извечные маги». 

1 

18 Музыкальная драматургия – развитие музыки 1 

19 Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. 1 

20 Камерная инструментальная музыка: этюд. 1 

21 Транскрипция. Ф. Лист 1 

22 Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо», 

«Сюита в старинном стиле» А.Шнитке 

1 

23 - 24 Соната «Патетическая» Л.Бетховена. Соната №2 С.Прокофьева, Соната 

№11 В.Моцарта 

2 

25 - 28 Симфоническая музыка 4 

29 Симфоническая картина «Празднество» К.Дебюсси 1 

30 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки 

 с оркестром А.И. Хачатуряна. 

1 

31 Дж.Гершвин «Рапсодия в стиле блюз»  1 

32 Музыка народов мира.  1 

33 Популярные хиты из мюзиклов и рок – опер 

 

1 

34 «Пусть музыка звучит!» (повторительно – обобщающий урок) 1 

 

8 класс 



 

 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема  урока Кол-во 

часов  

Искусство в жизни современного человека.  3 

1. 1. Искусство вокруг нас. 1 

2. 2. Художественный образ – стиль – язык. 1 

3. 3. Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. 1 

  Искусство открывает новые грани мира. 7 

4. 4. Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные 

страницы. Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись. 

1 

5. 5. Зримая музыка. 1 

6. 6. Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 1 

7. 7. Портрет в искусстве России. Портреты наших великих 

соотечественников 

Как начиналась галерея. 

2 

8. 8. 

9. 9. Музыкальный портрет. Александр Невский. 1 

10. 10. Портрет композитора в литературе и кино. 1 

Искусство как универсальный способ общения. 7 

11. 11. Мир в зеркале искусства. 1 

12-13. 12-13. Роль искусства в сближении народов. Искусство 

художественного перевода – искусство общения. Как 

происходит передача сообщений в искусстве? 

2 

14. 14. Искусство -  проводник духовной энергии. Знаки и символы 

искусства. 

1 

15. 15. Художественные послания предков. Разговор с современником. 1 

16. 16. Символы в жизни и искусстве. 1 

17. 17. Музыкально-поэтическая символика огня. 1 

Красота в искусстве и жизни. 10 

18. 18. Что есть красота. 1 

19. 19-20. Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка. 2 

21. 21-22. Есть ли у красоты свои законы. 2 

23. 23-24. Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 2 

25. 25. Великий дар творчества: радость и красота созидания. 1 

26. 26. Как соотноситься красота и польза. 1 

27. 27. Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. 1 

Прекрасное пробуждает доброе. 7 

28-29 28- 29. Преобразующая сила искусства. 2 

30-34 30-34 Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». 

Весенняя сказка «Снегурочка». 

5 

  

 Всего:  34 


