
 
 



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

по    музыке 

Уровень образования основное общее образование 5-8  класс       

 

Количество часов  34                
 

 Программа разработана на основе авторской программы по предмету «Музыка» для 5-8 

классов.  Авторы программы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина  Сборник 

программ  по музыке  для 5-7классов, Москва «Просвещение» 2011 

 

                                                                1.Пояснительная записка 

 

Введение 

Рабочая программа по предмету «Музыка»   для 5-7-х классов 

образовательных учреждений составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  

программами по музыке для основного общего образования, примерными 

программами по музыке для основного общего образования  и важнейшими 

положениями художественно-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского. 

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурное 

условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности 

педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального  образования. 

 В большей степени программа ориентирована на реализацию 

компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально-

энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок 

учащихся. 

Цель общего музыкального образования и воспитания — развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной 

культуры — наиболее полно отражает заинтересованность современного 

общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного 

мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве.  
 

 

2.    Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, 

интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками 

основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной 

традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных 

композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 



В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие 

задачи и направления: 

   -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 и 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). 

Методологическим основанием данной программы служат современные 

научные исследования , в которых отражается идея познания школьниками 

художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, 

как и в программе начальной школы, является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, 

произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с 

произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и 

другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, 

развитие самосознание ребенка. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип 

увлеченности; принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-

слушателя; принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип 

интонационности; принцип диалога культур. В целом все принципы 

ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, 

формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического 

отношения к искусству и жизни. 

 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в базисном плане 

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» 

изучается в 5-7 классах в объеме не менее 105 часов. 



 

Ценностные ориентиры  содержания учебного предмета 

 

Искусство, как культура в целом, предстает перед школьниками как 

история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение 

которой, по словам академика Д.С. Лихачева, «в преодолении времени». 

Отношение к памятникам любого из искусств ( в том числе и музыкального 

искусства) – показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в 

отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти – важнейшая задача 

музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды, 

творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, 

социализацию личности учащихся. 

 Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-

творческой деятельности, активное включение элементов музыкального 

самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном 

этапе приобретает  в большей степени деятельностный характер и становится 

сферой выражения личной творческой инициативы школьников, результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы 

и ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование 

устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и 

коммуникативного развития предопределяется целенаправленной организацией 

музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия 

его участников в художественно-педагогическом процессе. 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

музыки. 

 

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, нардов, 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 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, осознание 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; 

   -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 учащихся, проявляющиеся 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 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 так же 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; воспитанное 

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. 

 

 

 

5.Содержание учебного предмета, курса 

 

Основное  содержание образования в примерной программе  представлено 

следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», 

«Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современно 

мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии 

ориентированы на сохранение преемственности  с курсом музыки в начальной 

школе.  

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, 

жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая 

и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в 

музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различия выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность 

музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и 

драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, 

рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной 

музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка 

(знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская 

музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. 

(основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное 

музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 



фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 

образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 

Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и 

симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная 

музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-

музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: 

сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, 

академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование 
 

Разделы, темы, основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

Музыка и литература (16 ч) 
Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова 

красивей... Песня русская в березах, песня русская в хлебах... Звучащие картины. 

Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно... 

Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит Кикимора... Что за 

прелесть эти сказки... 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной звучат печаль 

и радость... Песнь моя летит с мольбою... 

Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сюжеты, темы, образы 

искусства. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, 

религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). 

Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. 

Обобщение материала I четверти. 

Всю жизнь мою несу родину в душе... «Перезвоны». Звучащие картины. Скажи, 

откуда ты приходишь, красота? 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мастере. Гармонии 

задумчивый поэт. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь... Был он весь окутан 

тайной — черный гость...  

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. Опера-

былина «Садко». Звучащие картины. Поклон вам, гости именитые, гости 

заморские! 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Балетная мозаика. Балет-

сказка «Щелкунчик». 

Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

Мир композитора. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Симфония-действо. Кантата. 

Средства музыкальной выразительности. Хор. Симфонический оркестр. Певческие 

голоса. Струнные инструменты; челеста; флейта. Колокольность. Жанры фортепи-

Выявлять общность жизненных истоков и 
взаимосвязь музыки и литературы. 
Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 
отношение к музыкальным произведениям при их 
восприятии и исполнении. 
Исполнять народные песни, песни о родном крае 
современных композиторов; понимать особенности 
музыкального воплощения стихотворных текстов. 
Воплощать художественно-образное содержание 
музыкальных и литературных произведений в 
драматизации, инсценировке, пластическом движении, 
свободном дирижировании. 
Импровизировать в пении, игре на элементарных 
музыкальных инструментах, пластике, в 
театрализации. 
Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других видов 

искусства 
Владеть музыкальными терминами и понятиями в 

пределах изучаемой темы. 
Размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение об основной 
идее, средствах и формах ее воплощения. 

Импровизировать в соответствии с 
представленным учителем или самостоятельно 
выбранным литературным образом. 

Находить жанровые параллели между музыкой и 
другими видами искусства. 

Творчески интерпретировать содержание 
музыкального произведения в пении, музыкально-
ритмическом движении, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности. 

Рассуждать об общности и различии 
выразительных средств музыки и литературы. 

Определять специфику деятельности композитора, 
поэта и писателя. 



анной музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в 

музыке. Контраст интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные 

темы. Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители 

(дирижеры, певцы). 

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и 

литературные жанры. 

Обобщение материала II четверти. 

Музыкальный материал 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Кзтанова. Красно солнышко. П. Аедоницкий, 

слова И. Шаферана. Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. Жаворонок. 

М. Глинка, слова Н. Кукольника. Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. Во 

поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплетися, плетень; Уж ты, поле мое; Не 

одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. Пер Гюнт. Музыка к драме 

Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. Горные вершины. А. 

Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 

Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт. Романс. Из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент). Г. Свиридов. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римс-кий-Корсаков. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без 

слов». Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Баркарола. Ф. Шуберт, 

слова Ф. Штольберга, перевод А. Плещеева. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром ла). П. Чайковский. 

Веснянка, украинская «Проводы   Масленицы».   Сцена   из  оперы 

Н. Римский-Корсаков. 

Определять характерные признаки музыки и 
литературы. 

Понимать особенности музыкального воплощения 
стихотворных текстов. 

 
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. 
Исполнять отдельные образцы народного 
музыкального творчества своей республики, края, 
региона и т.п. 
Участвовать в коллективной исполнительской 
деятельности (пении, пластическом интонировании, 
импровизации, игре на инструментах — элементарных 
и электронных). 
Передавать свои музыкальные впечатления в устной 
и письменной форме. 
Самостоятельно работать в творческих тетрадях. 

Делиться впечатлениями о концертах, спектаклях, и 

т.п. со сверстниками и родителями. 

 Использовать образовательные ресурсы Интернета 

для поиска произведений музыки и литературы. 

Собирать коллекцию музыкальных и литературных 

произведений. 



Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. С; для солистов, большого хора, гобоя 

и ударных (фрагменты*. В. Гаврилин. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. Запевка. 

Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод 

М. Бородицкой и Г. Кружкова. Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В.-

А. Моцарт. Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. Dona nobis расет. 

Канон. В.-А. Моцарт. Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. Dignare. Г. Гендель. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. «Сказка о царе Салтане...» 

Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. Садко. Опера-былина (фрагменты). 

Н. Римский-Корсаков. Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. Спящая красавица. 

Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова 

О. Хаммерстайна, русский текст М. Подбе-резского. Дуэт лисы Алисы и кота 

Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи Б. Окуджавы. Сэр, 

возьмите Алису с собой. Из музыке к сказке «Алиса в стране чудес»  Слова и 

музыка В. Высоцкого. 

 

 

Музыка и изобразительное искусство (18 ч) 
Что роднит музыку с изобразительным искусством. 
Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные струны: молитва, песнь, 
любовь... Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье... В минуты музыки 
печальной... Есть сила благодатная в созвучье слов живых... 
Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. За отчий дом, за русский 
край... Ледовое побоище. После побоища. 
Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой мне, природа, 
объятья... Мои помыслы — краски, мои краски — напевы... И это все — весенних 
дней приметы! Фореллен-квинтет. Дыхание русской песенности. 
Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть святого торжества. 
Древний храм златой вершиной блещет ярко... 
Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки скрипки так дивно 
звучали... Неукротимым духом своим он побеждал зло. 
Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира. 
Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне — Бетховен с тобой! 

Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь 
музыки с литературой и изобразительным искусством 
различными способами художественного  познания 
мира. 
Соотносить художественно-образное  содержание 
музыкального произведен с формой его воплощения. 
Находить ассоциативные связи между 
художественными образами музыки и изобразительного 
искусства. 
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. 
Участвовать в совместной деятельности при 



Земли решается судьба. Оркестр Бетховена играет... 

Раскрываются следующие содержательные действие музыки с изобразительным 
искусством. Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение a capella. Солист. 
Орган. 

Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в 
различных видах искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: 
сопрано, альты, тенора, басы. Выразительность и изобразительность. Песня-плач. 
Протяжная песня. Певческие голоса (меццо-сопрано). 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись 
и живописная музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. 
Палитра чувств. Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), 
оркестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. 
Интерпретация. 

Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов 
симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 
Обобщение материала III четверти. 
Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 

Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся мелодии космоса... 
 

Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я полечу в далекие миры, край 
вечный красоты... Звучащие картины. Вселенная представляется мне большой 
симфонией... 
Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе всего к природе... Звуки и 
запахи реют в вечернем воздухе. 
О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже не придет никогда, — помните! 
Звучащие картины. 
В каждой мимолетности вижу я миры... Прокофьев! Музыка и молодость в 
расцвете... Музыкальная живопись Мусоргского. 
Мир композитора. 

С веком наравне. 
Раскрываются следующие содержательные линии: Органная музыка. Хор a 
capella Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. Светская 
музыка. Полифония. Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живопись. 
Живописная музыка. Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Имп-
рессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. Джазовые ритмы. Язык искусства. 
Жанры музыкального и изобразительного искусства. 

Обобщение материала IV четверти. 
Музыкальный материал  

воплощении различных музыкальных образов. 
Исследовать  интонационно-образную природу 
музыкального искусства. 
Самостоятельно : подбирать сходные  и\или 
контрастные произведения изобразительного    
искусства    (живописи, скульптуры) к изучаемой 
музыке. 
Определять взаимодействие музыки  
с другими видами искусства на основе  осознания 
специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 
изобразительного искусства. Театра, кино и др.) 
 Владеть музыкальными терминами и  
понятиями в  пределах изучаемой темы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 
личностное отношение к музыкальным произведениям 
при их восприятии и исполнении. 

Использовать различные формы музицирования и 
творческих заданий в освоении содержания 
музыкальных произведений. 

Исполнять песни и темы инструментальных 
произведений отечественных и зарубежных 
композиторов. 

Различать виды оркестра и группы музыкальных 
инструментов. 
Анализировать и обобщать многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного искусства 
Воплощать художественно-образн :t содержание 
музыки и произведен;:; изобразительного искусства в 
драматизации, инсценировании, пластическом 
движении, свободном дирижировании. 
Импровизировать в пении, игре, пластике. 
Формировать личную фонотеку, библиотеку, 
видеотеку, коллекцию произведений изобразительного 
искусства. 
Осуществлять поиск музыкально-образовательной 
информации в сети Интернет. 
Самостоятельно работать с обучающими 
образовательными программами. 
Оценивать собственную музыкально-творческую 
деятельность и деятельность своих сверстников. 
Защищать творческие исследовательские проекты (вне 

сетки часов) 



Знаменный распев. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). 
С.Рахманинов. Богородиц Дево, радуйся Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 
Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. Любовь 
святая. Из музыки к драме А. Н. Толстого  «Царь Федер Иоаннович». Г. Свиридов. 
Аве, Мария. Дж. Каччини. Аве, Мария. Ф. Шуберт   слова 
B. Скотта, перевод А. Плещеева. Аве, Мария.  И.-С. Бах -Ш. Гуно. 
Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский»C. Прокофьев. 
Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П ли). Весенние воды. С. 
Рахманинов, слова Ф. Тютчева. Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. 
Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 
Форель.   Ф. Шуберт,  слова Л. Шуберта,  русский текст B. Костомарова. Форел-
лен-квинтет. Ф. Шуберт. 
Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. Семь моих цветных карандашей. В. 
Серебренников, слова В. Степанова. 
Сюита-фантазия   для  двух   фортепиано   (фрагменты).C. Рахманинов. 
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром 
(фрагменты). В. Кикта. 
Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. Каприс № 24. Для скрипки соло. 
Н. Паганини (классические и современные интерпретации). Concerto grosso. Для 
двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнных (фрагмент). А. 
Шнитке. 
Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. Вариации на тему 
Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 
 
Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. Маленькая прелюдия 

и фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано; Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. 

Чюрленис. 

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты»; Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. 

Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии; Кукольный кэк-уок. Из фортепианной 

сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. Парус алый. А. Пахмутова, слова 

Н. Добронравова. Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. Музыка. Г. Струве, слова 

И. Исаковой. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина»; Картинки с выставки. 

Сюита. М. Мусоргский (классические современные интерпретации). 



Произведения изобразительного искусства Чувство звука. Я. Брейгель. Сиверко. 

И. Остроухов. Покров Пресвятой Богородицы. Икона. Троица. А. Рублев. Сикс-

тинская мадонна. Рафаэль. Богородица Донская. Ф. Грек. Святой князь 

Александр Невский. Икона. Александр Невский. М. Нестеров. Александр Невский. 

Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский», «Старинный сказ». П. Корин. 

Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-

Мусатов. Пейзаж. Д. Бурлюк. Бурный ветер. А. Рылов. Формула весны. П. 

Филонов. Весна. Большая вода. И. Левитан. 

Фрески собора Святой Софии в Киеве. 

Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. Н. Паганини. С. Коненков. Антракт. Р. 

Дюфи. Скрипка. Р. Дюфи. Скрипка. И. Пуни. Скрипка. К. Петров-Водкин. Скрипка. 

Е. Рояк. Симфония (скрипка). М. Меньков. Оркестр. Л. Мууга. Три музыканта. П. 

Пикассо. 

Ника Самофракийская. Восставший раб. Микеланджело. Свобода, ведущая народ. 

Э. Делакруа. 

Православные храмы и их внутреннее убранство. 

Готические соборы и их внутреннее убранство. 

Фуга. Сказка. Путешествие королевны. Триптих; Соната моря. Триптих. М. 

Чюрленис. 

Реквием. Цикл гравюр; Вечно живые. Цикл гравюр. С. Красаускас. 

Впечатление. Восход солнца; Руанский собор в полдень. К. Моне. Морской 

пейзаж. Э. Мане. 
Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин; Композиция. Казаки. В. Кандинский. 
 
 
 
 

V  к л а с с  (34 ч )  Календарно – тематическое планирование 

5 класс 

 

№ Дата Тема учебного 

занятия 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Формы и методы 

контроля 

                                        Планируемые 

результаты 

     

Предметные 

   

Метапредметн

ые 

Личностн

ые Пла

н. 

Фак

тич. 



1   Что роднит музыку с 

литературой 

Выразительно 

прочитать 

стихотворения, 

положенные в основу 

известных 

музыкальных 

произведений; спеть их 

мелодии 

Слушание 

музыки. Устный 

контроль. 

Хоровое пение. 

Выявление 

многосторонни

х связей 

музыки и 

литературы. 

Работа с 

разными 

источниками 

информации. 

Передать в 

исполнени

и 

особенност

и 

музыкальн

ого 

прочтения 

стихотворе

ний 

композито

рами. 

2   Вокальная музыка 

Россия, Россия, нет 

слова красивей… 

Работа с отрывков из 

рассказа В. Белова 

(с.10) 

Слушание 

музыки. Устный 

контроль. 

Хоровое пение 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

родному краю. 

Позитивная 

самооценка 

своих 

музыкально-

творческих 

способностей. 

Разыграть 

одну из 

песен с 

одноклассн

иками, 

сочитая 

пение с 

выразитель

ными 

движениям

и. 

3   Вокальная музыка 

Песня русская в 

березах, песня 

русская в хлебах… 

Работа со справочной 

литературой , интернет 

ресурсами. 

Слушание 

музыки. Устный 

контроль. 

Хоровое пение 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

родному краю. 

Умение 

осушествлять 

познавательную 

деятельность с 

использованием 

различных 

средств 

информации. 

Чувство 

гордости за 

Россию и 

российский 

народ. 

4   Вокальная музыка 

Здесь мало 

услышать, здесь 

Прочитать 

стихотворение 

М.Лермонтова «Из 

Слушание 

музыки. Устный 

контроль. 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

Передавать свои 

впечатления в 

узкой форме 

Если ты 

был 

композито



вслушаться нужно… 

 

Гёте»и выполнить 

задания с.16 

Хоровое пение. 

Беседа по теме 

занятия 

родному краю. ром, то 

музыкой 

какого 

характера 

озвучил бы 

это 

стихотворе

ние? 

5   Фольклор в музыке 

русских 

композиторов 

«Стучит, гремит 

Кикимора…» 

 

 

Послушать 

«Кикимору» 

А.Лядова.Прочитать 

волшебную 

сказку,подобрать к ней 

музыкальный ряд. 

Слушание 

музыки. Устный 

контроль. 

Хоровое пение. 

Анализ 

прослушенной 

музыки. 

Познакомить 

обучающихся с 

произведениям

и программной 

инструменталь

ной музыки  и 

вокальными 

сочинениями, 

созданными на 

основе 

различных 

литературных 

источников. 

Обогашение 

индивидуальног

о музыкального 

опыта. 

Развитие 

духовно-

нравственн

ых и 

этических 

чувств , 

эмоционал

ьной 

отзывчевос

ти. 

6   Фольклор в музыке 

русских 

композиторов  

«Что за прелесть эти 

сказки…» 

Послушать темы 

Шахриара и 

Шехеразада из сюиты 

Н.Римского-

Корсакова.Сочинить 

мелодии для каждого 

персонажа своей 

сказки. 

Слушание 

музыки. Устный 

контроль. 

Хоровое пение 

Познакомить 

учащихся с 

произведениям

и программной 

инструменталь

ной музыки  и 

вокальными 

сочинениями, 

созданными на 

основе 

различных 

литературных 

источников. 

Понимать 

истоки музыки и 

её взаимосвязь с 

жизнью. 

Общение 

со 

сверстника

ми при 

решении 

различных 

творческих 

задач, в 

том числе 

и 

музыкальн

ых. 



7   Жанры 

инструментальной и 

вокальной музыки 

«Мелодией одной 

звучат печаль и 

радость…» «Песнь 

моя летит с 

мольбою» 

Послушать одну из 

«Песен венецианских 

гондольеров» 

Ф.Мендельсона и 

«Баркаролу»из 

«Времён года» 

П.Чайковского. 

Слушание 

музыки. Устный 

контроль. 

Хоровое пение 

Углубить 

представления 

обучающихся о 

существовании 

вокальной и 

инструменталь

ной музыки, не 

связанной с 

какой-либо 

литературной 

основой 

(вокализ, песня 

без слов, 

баркарола как 

жанр 

фортепианной 

музыки); 

продолжить 

знакомство с 

вокальной 

баркаролой. 

Выражать 

собственные 

мысли, 

настроения речи 

в пении, 

движении. 

Развивать 

мотивы 

музыкальн

о-учебной 

деятельнос

ти и 

реализация 

творческог

о 

потенциала 

в процессе 

коллективн

ого 

музициров

ания. 

8   Вторая жизнь песни  

Живительный 

родник творчества. 

Прослушивание 

музыкальных 

сочинений разных 

композиторов , в 

основу которых 

положены интонации 

народных песен и 

напевов. 

Слушание 

музыки. Устный и 

письменный 

контроль. 

Хоровое пение 

Углубить 

представления 

учащихся о 

музыке, 

основанной на 

использовании 

народной 

песни; о 

народных 

истоках 

профессиональ

ной музыки. 

Владеть 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

умением 

предвидеть 

возможные 

последствия 

своих действий. 

Высказыва

ть 

личностно- 

оценочные 

суждения о 

роли и 

месте 

музыки в 

жизни. 

9   Всю жизнь мою несу Послушать фрагменты Слушание Знакомство с Участвовать в Эмоционал



родину в душе... 

«Перезвоны» 

«Звучащие картины» 

симфонии-действа 

«Перезвоны»: «Весело 

на душе», «Вечерняя 

музыка», «Молитва». 

музыки. Устный 

контроль. 

Хоровое пение. 

Беседа по теме 

занятия 

фрагментами 

симфонии-

действа 

«Перезвоны» В. 

А. Гаврилина, 

сочиненной под 

впечатлением 

творчества 

писателя В. М. 

Шукшина и 

близкой по 

образному 

языку народной 

музыке, с 

кантатой «Снег 

идет» Г. 

Свиридова на 

стихи Б. 

Пастернака. 

коллективной 

творческой 

деятельности 

при воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 

ьно 

откликнуть

ся на 

музыкальн

ое 

произведен

ие и 

выразить 

своё 

впечатлени

е. 

10   Всю жизнь мою несу 

родину в душе... 

«Скажи, откуда ты 

приходишь, 

красота?» 

Выполнить  задания в 

творческой тетради на 

развороте 

«Поэтические 

страницы». 

Слушание 

музыки. Устный 

контроль. 

Хоровое пение 

Знакомство с 

фрагментами 

симфонии-

действа 

«Перезвоны» В. 

А. Гаврилина, 

сочиненной под 

впечатлением 

творчества 

писателя В. М. 

Шукшина и 

близкой по 

образному 

языку народной 

музыке, с 

Выделять 

отдельные 

признаки 

предмета и 

объединить по 

общему 

признаку. 

Передавать 

музыкальн

ые 

впечатлени

я на основе 

приобретён

ных 

знаний. 



кантатой «Снег 

идет» Г. 

Свиридова на 

стихи Б. 

Пастернака. 

11   Писатели и поэты о 

музыке и 

музыкантах  

«Гармонии 

задумчивый поэт» 

Прочитать отрывок из 

рассказа В.Астафьева 

«Слово о Мастере». 

Слушание 

музыки. Устный 

контроль. 

Хоровое пение 

Осознание 

обучающимися 

значимости 

музыкального 

искусства для 

творчества 

поэтов и 

писателей, 

расширение 

представлений 

о творчестве 

западноевропей

ских 

композиторов. 

Определять 

названия 

произведений и 

их авторов , в 

которых музыка 

рассказывает о 

русских 

защитниках. 

Использова

ть 

музыкальн

ую речь, 

как способ 

общения 

между 

людьми и 

передачи 

информаци

и, 

выраженно

й в звуках. 

12   Писатели и поэты о 

музыке и 

музыкантах 

«Ты, Моцарт, бог, и 

сам того не знаешь!» 

 

Прослушать 

«Маленькую ночную 

серенаду» В.-

А.Моцарта. 

Слушание 

музыки. Устный 

контроль. 

Хоровое пение 

Осознание 

обучающимися 

значимости 

музыкального 

искусства для 

творчества 

поэтов и 

писателей, 

расширение 

представлений 

о творчестве 

западноевропей

ских 

композиторов – 

Ф. Шопена, В. 

Выделять 

отдельные 

признаки и 

объединять по 

общим 

признакам. 

Развивать 

музыкальн

о-

эстетическ

ие чувства , 

проявляющ

его себя в 

эмоционал

ьно-

ценностно

м 

отношении 

к 

искусству. 



Моцарта. 

13   Первое путешествие 

в музыкальный театр. 

Опера 

Оперная мозаика. 

М. Глинка. Опера 

«Руслан и Людмила» 

Выполни задания в 

творческой тетради по 

опере «Руслан и 

Людмила»М.Глинки. 

Прослушать песни 

Садко и колыбельную 

Волховы из оперы 

«Садко» 

Слушание 

музыки. Устный 

контроль. 

Хоровое пение 

Более подробно 

ознакомить 

обучающихся с 

особенностями 

оперного 

жанра, который 

возникает на 

основе 

литературного 

произведения 

как источника 

либретто 

оперы, с 

разновидностя

ми вокальных и 

инструменталь

ных жанров и 

форм внутри 

оперы 

(увертюра, 

ария, 

речитатив, хор, 

ансамбль), а так 

же с 

исполнителями 

(певцы, 

дирижеры и 

др.) 

Выявлять 

характерные 

особенности 

оперы. 

Структуров

ать и 

систематиз

ировать на 

основе 

эстетическ

ого 

восприятия 

музыки и 

окружающ

ей 

действител

ьности 

изученный 

материал и 

разнообраз

ную 

информаци

ю, 

полученну

ю из 

других 

источников

. 

14   Второе путешествие 

в музыкальный 

театр. Балет  

 

 

Выполни задания в 

творческой тетради на 

разворотах «В 

музыкальном театре. 

Балет»Спящая 

Слушание 

музыки. Устный и 

письменный 

контроль. 

Хоровое пение. 

Более подробно 

ознакомить 

обучающихся с 

жанром балета, 

его 

Выявлять 

характерные 

особенности 

балета. 

Структуров

ать и 

систематиз

ировать на 

основе 



красавица» Анализ 

фрагментов 

балета 

происхождение

м, с либретто 

балетного 

спектакля, 

основой 

которого 

являются 

сказочные 

сюжеты; 

познакомить с 

именами 

лучших 

отечественных 

танцоров и 

хореографов (Г. 

Уланова, М. 

Плисецкая, Е. 

Максимова, В. 

Васильев) 

эстетическ

ого 

восприятия 

музыки и 

окружающ

ей 

действител

ьности 

изученный 

материал и 

разнообраз

ную 

информаци

ю, 

полученну

ю из 

других 

источников

. 

15   Музыка в театре, 

кино, на телевидении  

Вспомнить и спеть 

полюбившиеся песни 

из кинофильмов, 

телепередач. Запиши 

свои впечатления от 

просмотра новых 

спектаклей , фильмов, 

видеозаписей в 

творческую тетрадь. 

Слушание 

музыки. Устный 

контроль. 

Хоровое пение. 

Анализ 

прослушенных 

песен 

Осознание роли 

литературного 

сценария и 

значения 

музыки в 

синтетических 

видах 

искусства: в 

театре, кино, на 

телевидении. 

Приобретать 

опыт 

музыкально-

творческой 

деятельности 

через театр, 

кино, 

телепередачи .  

Наблюдать 

за 

многообраз

ными 

явлениями 

жизни и 

искусства,  

выражать 

своё 

отношение 

к 

искусству, 

оценивая 

художестве

нно-



образное 

содержани

е 

произведен

ия в 

единстве с 

его 

формой.  

16   Третье путешествие в музыкальный 

театр. 

Мюзикл 

  

Прослушать фрагменты 

из мюзикла:»Песню 

Джелликл-кошек», 

«Песню Бастофера 

Джонса»-важного, 

солидного кота, 

«Песню Макэвити»-

кота-разбойника и 

финальный хор «Как 

приручить кошек» 

Слушание 

музыки. Устный  

контроль. 

Хоровое пение 

Познакомить 

обучающихся с 

жанром 

мюзикла, 

разучить 

отдельные 

номера 

мюзикла 

«Кошки» 

Э.Уэббера, 

Выявлять 

характерные 

особенности 

мюзикла. 

Формирова

ть 

уважение к 

различным 

музыкальн

ым 

произведен

иям. 

17  

 

 

 

Мир композитора  Научиться понимать 

мировоззрение 

композитора. 

Слушание 

музыки. Устный 

контроль. 

Хоровое пение 

Обобщение 

накопленного 

жизненно-

музыкального 

опыта 

учащихся , 

закрепление 

представлений 

о 

взаимодействи

и музыки и 

литературы на 

основе 

выявления 

специфики 

общности 

 Формирова

ть 

уважение к 

личности 

композито

ра. 



жанров этих 

видов искусств. 

18   Что роднит музыку с 

изобразительным 

искусством 

Рассмотреть 

произведения 

изобразительного 

искусства, подумать, 

можно ли услышать 

живопись, а 

вслушиваясь в 

музыкальные 

сочинения, можно ли 

увидеть музыку. 

Слушание 

музыки. Устный 

контроль. 

Хоровое пение 

Выявить 

всевозможные 

связи музыки и 

изобразительно

го искусства. 

 

 

Выделять 

отдельные 

признаки  и 

объединять по 

общим 

признакам. 

Воплощать 

выразитель

ные и 

изобразите

льные 

особенност

и музыки в 

исполнител

ьской 

деятельнос

ти. 

19   Небесное и земное в 

звуках и красках 

«Три вечные струны: 

молитва, песнь, 

любовь…» 

Найдите в учебнике и 

творческой тетради 

другие картины, 

созвучные музыке 

С.Рахманинова, 

древним песнопениям. 

Слушание 

музыки. Устный 

контроль. 

Хоровое пение 

Раскрыть 

отношение 

композиторов и 

художников к 

родной 

природе, 

духовным 

образам 

древнерусского 

и 

западноевропей

ского 

искусства; 

развить 

интонационно-

слуховой опыт 

учащихся на 

основе метода 

интонационно-

стилевого 

анализа, 

Умение 

осушествлять 

познавательную 

деятельность с 

использованием 

различных 

средств 

информации. 

Адекватно     

оценивать 

явления 

музыкальн

ой     

культуры; 

эмоционал

ьно  

выражать  

свои  

впечатлени

я  о  

музыке 



действие 

которого 

проявляется в 

намеренном 

соединении 

произведений 

различных 

эпох, 

национальных 

и 

индивидуальны

х стилей. 

20  

 

 

 

Звать через прошлое 

к настоящему 

«Александр 

Невский». «За отчий 

дом за русский 

край». 

Найдите в Интернете 

Пословицы и 

поговорки о 

защитниках Отечества. 

Слушание 

музыки. Устный  

контроль. 

Хоровое пение 

Изучение 

кантаты 

«Александр 

Невский» С.С. 

Прокофьева, 

сопоставление 

героико-

эпических 

образов музыки 

с образами 

изобразительно

го искусства. 

Самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в 

новом учебном 

материале 

Формирова

ние 

уважения к 

истории, 

культурны

м и 

историческ

им 

памятника

м 

21   Звать через прошлое 

к настоящему 

«Ледовое побоище». 

«После побоища». 

Узнайте у своих 

родственников и 

близких песни о 

подвигах. Спойте их 

вместе. 

Выполни задания в 

творческой тетради  

Слушание 

музыки. Устный и 

письменный 

контроль. 

Хоровое пение. 

Беседа по тем 

Изучение 

кантаты 

«Александр 

Невский» С.С. 

Прокофьева, 

сопоставление 

героико-

эпических 

образов музыки 

с образами 

Осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Формирова

ние 

уважения к 

истории, 

культурны

м и 

историческ

им 

деятелям. 



изобразительно

го искусства. 

22   Музыкальная 

живопись и 

живописная музыка 

«Мои помыслы-

краски , мои краски - 

напевы …» 

 Сравните язык 

произведений двух 

видов искусства: 

музыки и 

живописи.Какое 

состояние вызывают у 

тебя особенности 

композиции 

романса?картины? 

Слушание 

музыки. Устный  

контроль. 

Хоровое пение 

Развитие 

музыкального, 

образно-

ассоциативного 

мышления 

учащихся через 

выявление 

общности 

музыки и 

живописи в 

образном 

выражении 

состояний 

души человека, 

изображении 

картин 

природы; 

углубление 

знаний о 

выразительных 

возможностях 

собственно 

музыкального 

искусства; 

выяснение 

ответов на 

вопросы: 

«Можем ли мы 

услышать 

живопись?»,  

«Можем ли мы 

увидеть 

работать в 

группе – 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

формирова

ть 

уважение к 

природе. 

 



музыку?» 

23 

 

  Музыкальная 

живопись и 

живописная музыка  

«Фореллен – 

квинтет» Дыхание 

русской песенности. 

Вспомните 

музыкальные 

произведения других 

композиторов, 

написанные в форме 

вариации. Спойте их 

главные темы. 

Сравните 

выразительные 

средства- мелодию, 

аккомпанемент, 

ладовую окраску , 

динамику, форму, 

которые усиливают 

контраст этих двух 

образов. 

Слушание 

музыки. Устный  

контроль. 

Хоровое пение 

Сопоставление 

зримых образов 

музыкальных 

сочинений 

русского и 

зарубежного 

композитора 

(вокальные и 

инструменталь

ные 

произведения 

С. Рахманинова 

и Ф. Шуберта) 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументировать 

её. 

Формирова

ть 

уважение к 

личности 

композито

ра. 

 

24   Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве   

«Весть святого 

торжества». 

 

Выполните в 

творческой тетради 

задания на разворотах 

«Загадочный мир 

звуков Сергея 

Рахманинова», «И 

несётся над землёю 

колокольный звон…». 

Слушание 

музыки. Устный  

контроль. 

Хоровое пение 

Расширение 

представлений 

обучающихся о 

жизненных 

прообразах и 

народных 

истоках музыки 

(на примере 

произведений 

отечественных 

композиторов – 

С. Рахманинова 

и В. Кикты. 

учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

Ориентиро

ваться в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей 

и их 

иерархизац

ии. 

 

25   Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

«Звуки скрипки так 

Найдите в Интернете 

информацию о 

знаменитых 

итальянских 

Слушание 

музыки. Устный и 

письменный 

контроль. 

Осознание 

музыки как 

искусства 

интонации и 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

Формирова

ние 

потребност

и в 



дивно звучали…» скрипичных мастерах 

Амати, Страдивари, 

Гварнери и 

подготовить сообщение 

для одноклассников. 

Выполните  задания  в 

творческой тетради на 

развороте «Волшебный 

смычок». 

Хоровое пение обобщение на 

новом уровне 

триединства 

«композитор – 

исполнитель – 

слушатель», 

расширение 

представлений 

обучающихся о 

выразительных 

возможностях 

скрипки, ее 

создателях и 

исполнительско

м мастерстве 

скрипачей; 

актуализация 

жизненно – 

музыкального 

опыта 

учащихся 

(повторение 

знакомых 

музыкальных 

произведений); 

сопоставление 

произведений 

скрипичной 

музыки с 

живописными 

полотнами 

художников. 

указанных 

логических 

операций. 

самовыраж

ении и 

самореализ

ации, 

социально

м 

признании. 

26   Волшебная палочка 

дирижера. 

Послушайте по 

телевизору 

Слушание 

музыки. Устный  

Раскрыть 

особое 

самостоятельно 

ставить новые 

Формирова

ть 



«Дирижеры мира»                                    выступление 

симфонического 

оркестра. Во время 

концерта понаблюдай 

за жестами дирижёра. 

Как они меняются с 

развитием музыки? 

контроль. 

Хоровое пение 

значение 

дирижера в 

исполнении 

симфонической 

музыки, 

выразительной 

роли различных 

групп 

инструментов, 

входящих в 

состав 

классического 

симфоническог

о оркестра. 

учебные цели и 

задачи. 

 

уважение к 

личности 

дирижёра. 

27   Образы борьбы  и 

победы в искусстве                                        

 

 

Выполните  задания в 

творческой тетради на 

разворотах 

«Симфонический 

оркестр» и «Дирижёр и 

оркестр -единое целое». 

Слушание 

музыки. Устный  

контроль. 

Хоровое пение. 

Беседа по теме 

Раскрыть 

образный строй 

симфонии №5 

Л. Бетховена, 

проследить за 

творческим 

процессом 

сочинения 

музыки 

композитором, 

особенностями 

ее 

симфоническог

о развития. 

задавать 

вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности. 

Формирова

ть 

уважение к 

личности 

композито

ра. 

28   Застывшая музыка  

 

Обьясните  смысл 

выражений: 

«Архитектура – 

застывшая музыка» и 

«Храм, как корабль 

огромный, несётся в 

Слушание 

музыки. Устный  

контроль. 

Хоровое пение 

Постижение 

обучающимися 

гармонии в 

синтезе 

искусств: 

архитектуры, 

объяснять 

явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе 

Формирова

ние и 

уважение к 

различным 

видам 

искусства. 



пучине веков…». музыки, 

изобразительно

го искусства; 

уметь 

соотнести 

музыкальные 

сочинения с 

произведениям

и других видов 

искусств по 

стилю. 

исследования. 

29   Полифония в музыке 

и живописи  

Послушайте органную 

музыку И. –С. Баха. 

Какие чувства она 

вызывает? 

Слушание 

музыки. Устный  

контроль. 

Хоровое пение 

Продолжить 

знакомство 

обучающихся с 

творчеством 

И.С. Баха, его 

полифоническо

й музыкой 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументировать 

её. 

Формирова

ть 

уважение к 

личности 

композито

ра. 

30   Музыка на 

мольберте  

 

 

 

Всмотритесь в картины 

М. Чюрлёниса. Что 

новое, необычное 

увидел ты в них? 

Слушание 

музыки. Устный 

контроль. 

Хоровое пение 

Расширить 

представления 

обучающихся о 

взаимосвязи и 

взаимодействи

и музыки, 

изобразительно

го искусства, 

литературы на 

примере 

творчества 

литовского 

композитора и 

художника М. 

Чюрлёниса 

самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в 

новом учебном 

материале. 

Формирова

ние и 

уважение к 

различным 

видам 

искусства, 

композито

ру-

художнику. 

31   Импрессионизм в Выполни задания в Слушание Раскрыть работать в Формирова



  музыке и живописи  творческой тетради на 

разворотах «Есть в 

красках отзвуки и 

звуки…» и 

«Художественное 

творчество. Рисуем 

музыку». 

музыки. Устный  

контроль. 

Хоровое пение. 

Образный анализ 

особенности 

импрессионизм

а как 

художественно

го стиля, 

взаимодействие 

и 

взаимообуслов

ленность 

импрессионизм

а в музыке и 

живописи на 

примере 

художников – 

импрессионист

ов и музыки К. 

Дебюсси. 

группе – 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться 

в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми. 

 

ние и 

уважение к 

личности 

композито

ра. 

32 

 

  О подвигах, о 

доблести, о славе...  

Спойте известные тебе 

современные песни, 

которые звучат в День 

Победы 9 мая? 

Перечитайте рассказ 

К.Паустовского 

«Струна» из 

творческой тетради. 

Какой силой  обладает 

музыка? Какую роль 

она играла в годы 

войны?  

Слушание 

музыки. Устный 

контроль. 

Хоровое пение. 

Беседа по теме 

Способствовать 

развитию 

исторической 

памяти 

подростков на 

основе 

освоения 

различных 

видов искусств, 

раскрывающих 

тему защиты 

Родины; 

продолжить 

знакомство с 

жанром 

Реквиема. 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач; 

владеть устной и 

письменной 

речью; строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

Формирова

ние 

гражданско

го 

патриотизм

а, любви к 

Родине, 

чувства 

гордости за 

свою 

страну. 



33   В каждой 

мимолетности вижу 

я миры...  

 

Выполните задания в 

творческой тетради на 

развороте «Программа 

урока – концерта». 

Слушание 

музыки. Устный и 

письменный 

контроль. 

Хоровое пение 

Ввести 

обучающихся в 

образный мир 

произведений 

С. Прокофьева 

и М. 

Мусоргского; 

расширить и 

углубить 

понимание 

учащимися 

своеобразия их 

творчества. 

 осуществлять 

сравнение; 

излагать 

содержание 

прочитанного 

текста 

выборочно. 

Формирова

ние и 

уважение к 

личности 

композито

ров. 

34 

 

  Мир композитора. С 

веком наравне  

Научатся понимать 

мировоззрение 

композитора.  

Слушание 

музыки. Устный и 

письменный 

контроль. 

Хоровое пение 

Обобщить 

представления 

обучающихся о 

взаимодействи

и 

изобразительно

го искусства и 

музыки и их 

стилевом 

сходстве и 

различии на 

примере 

произведений 

русских и 

зарубежных 

композиторов. 

Самостоятельн

о проводить 

исследование на 

основе 

применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента. 

Формирова

ние 

уважения к 

различным 

видам 

искусства, 

к 

композито

рам как к 

русским , 

так и 

зарубежны

м. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Нормы оценивания знаний по музыке. 

 

 

Функция оценки - учет знаний. 

 

Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции). 

 

Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

 

Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

 

Отметка `5` ставится: 

 

если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции); 

 

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

 

Отметка 4 ставится: 

 



если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); 

 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

 

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

 

Отметка 3 ставится: 

 

проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); 

 

или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

 

или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

 

Отметка 2 ставится:  

 

нет интереса, эмоционального отклика; 

 

неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

 

нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

 

 

6 класс  (34 часа) 
 

М и р  о б р а з о в  в о к а л ь н о й  и  и н с т р у м е н т а л ь н о й  м у з ы к и  ( 1 6  ч )  

У д и в и т е л ь н ы й  м и р  м у з ы к а л ь н ы х  о б р а з о в .  

О б р а з ы  р о м а н с о в  и  п е с е н  р у с с к и х  

к о м п о з и т о р о в .  Старинный русский романс. Песня романс. Мир 

чарующих звуков Два музыкальных посвящения. «Я помню чудное 

мгновенье»' «И жизнь, и слезы, и любовь...». «Вальс-фантазия». Портрет 

в му зыке и живописи. Картинная галерея. «У нящую даль...». 

Р а з л и ч а т ь  простые и сложные жанры 

вокальной, инструментальной, сценической музыки. 

Х а р а к т е р и з о в а т ь  музыкальные про-

изведения (фрагменты).  

Определять жизненно-образное содержание 

музыкальных произведений разных жанров;  различать 



Музыкальный образ и мастерство Картинная галерея. 

Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. Песня в свадебном 

обряде. Сцены свадьбы в операх русских композиторов. 

О б р а з ы  п е с е н  з а р у б е ж н ы х  к о м п о з и т о р о в .  Искусство пре-

красного пения. Старинной песни мир. Песни Франца Шуберта. Баллада. «Лесной 

царь». Картинная галерея. 
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. Обобщение материала I четверти. 

О б р а з ы  р у с с к о й  н а р о д н о й  и  д у х о в н о й  м у з ы к и .  Народное 
искусство Древней Руси. Русская духовная музыка. Духовный концерт. «Фрески 
Софии Киевской». «Орнамент». Сюжеты и образы фресок. «Перезвоны». Молитва. 
Образы духовной музыки Западной Европы. «Небесное и земное» в музыке 

Баха. Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и печали. «Stabat mater*. Реквием. 

Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов. Авторская песня 

сегодня. «Глобус крутится, вертится...». Песни Булата Окуджавы. 

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

серьезная? 

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка Древней Руси. Образы 

народного искусства: народные инструменты, напевы, наигрыши. Образы русской 

духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, a capella, 

хоровое многоголосие). Духовный концерт, полифония. Музыка в народном духе. 

Особенности развития (вариантность). Контраст образов. Варьирование. 

Живописность музыки. Контраст — сопоставление. Хор — солист. Единство 

поэтического текста и музыки. 

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. Двухчастный  

цикл. Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Кантата (сценическая кантата). Контраст 

лирические, эпические, .драматические музыкальные 

образы. 

Н а б л ю д а т ь  з а  р а з в и тием музыкальных 

образов. 

А н а л и з и р о в а т ь  приемы взаимодействия и 

развития образов музыкальных сочинений. 

В л а д е т ь  навыками музицирования: исполнение 

песен (народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание запомнившихся 

мелодий знакомых музыкальных сочинений. 

Р а з ы г р ы в а т ь  народные песни. 

У ч а с т в о в а т ь  в коллективных играх-

драматизациях. 

У ч а с т в о в а т ь  в коллективной деятельности 

при подготовке и проведении литературно-

музыкальных композиций. 

И н с ц е н и р о в а т ь  песни, фрагменты опер, 

спектаклей. 

В о п л о щ а т ь  в различных видах музыкально-

творческой деятельности знакомые литературные и 

зрительные образы. 

Н а з ы в а т ь  отдельных выдающихся отечественных 

и зарубежных исполнителей, включая музыкальные 

коллективы, и др. 

Ориентироваться в составе исполнителей вокальной 

музыки, наличии или отсутствии инструментального 

сопровождения. 

Воспринимать и определять разновидности хоровых 

коллективов по манере исполнения. 

Использовать различные формы музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

Анализировать различные трактовки одного и того 

же произведения, аргументируя исполнительскую 



образов. Тембры инструментов. Голоса хора. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. Авторская песня. Гимн. Сатирическая песня. 

Городской фольклор. Бард.   Спиричуэл и блюз. Импровизация. Ритм. Тембр. 

Джазовая  обработка. 

Обобщение материала II четверти. 

Музыкальный материал 

 Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. Гори, гори, моя звезда. П. 

Булахов, слова В. Чуевского. Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. Вальс-фантазия для 

симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. 

Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. Матушка, что во поле 

пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

На море утушка купалася, русская народная свадебная песня. Плывет лебедушка. 

Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. Иван Сусанин. Опера (фрагменты). 

М. Глинка. Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. Песни гостей. Из 

оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Жаворонок. М. Глинка - М. 

Балакирев. Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. Аве, 

Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. Форел-лен-квинтет (4-

я часть). Ф. Шуберт. Лесной царь. Ф. Шуберт, слова И.-В. Гёте, русский текст В. 

Жуковского.  

Русские народные инструментальные наигрыши. Во кузнице; Комара женить 

мы будем, русские народные песни. Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В 

бурю». Т. Хренников. Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков. 

Шестопсалмие (знаменный распев). Свете тихий. Гимн (киевский распев). Да 

исправится молитва моя. П. Чесно-ков. Не отвержи мене во время старости. 

Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. Концерт № 3 для фортепиано с 

оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

интерпретацию замысла композитора. 

Раскрывать образный строй музыкальных 

произведений на основе взаимодействия различных 

видов искусства. 

Принимать участие в создании танцевальных и 

вокальных композиций в джазовом стиле. 

Выполнять инструментовку мелодий (фраз) на 

основе простейших приемов аранжировки музыки на 

элементарных и электронных инструментах. 

Выявлять возможности эмоционального 

воздействия музыки на человека (на личном примере). 

Приводить примеры преобразующего влияния 

музыки. 

Сотрудничать со сверстниками  в процессе 

исполнения классических и современных 

музыкальных произведений (инструментальных, 

вокальных,   театральных и т.д) 

Исполнять музыку, передавая ее художественный 

смысл. 

Оценивать и корректировать собственную 

музыкально-творческую деятельность. 

Исполнять отдельные образцы народного 

музыкального творчества своей республики, края, 

региона. 

Подбирать простейший аккомпанемент в 

соответствии с жанровой основой произведения. 

Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее 

отдельных выдающихся исполнителей и 

композиторов. 

Участвовать в разработке и воплощении сценариев 

народных праздников, игр, обрядов, действ. 

Находить информацию о наиболее значительных 

явлениях музыкальной жизни в стране и за ее 

пределами. 



Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром 

(фрагменты). В. Кикта. Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо 

(фрагменты). В. Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. Весна. Слова народные; Осень. Слова С. Есенина. Из вокального 

цикла «Времена года». В. Гаврилин. В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). 

И.-С. Бах. Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. Stabat mater 

(фрагмен-царт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения ян солистов, лора, оркестра и для 

представления на сцене (фрагменты). К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. Из штгвт тов. Из вокального 

цикла «По волне моей памяти». Д. Т;.^ма-нов, русский текст Л. Гинзбурга. Россия. 

Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. Песенка об открытой двери. Слова и 

музыка Б. Окуджавы. Нам нужна одна победа. Из кинофильма «Белорусский 

вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы. Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. Диалог у новогодней 

елки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского. Атланты; Снег.  Слова и музыка А. 

Городницкого. Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. Вечер бродит. 

Слова и музыка А. Якушевой. Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. 

Денисовой. Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. Багульник. В. 

Шаинский, слова И. Морозова. 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. Город Нью-Йорк. Блюз и др. Любимый мой. 

Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод Т. Сикорской. Любовь вошла. Дж. 

Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. Караван. Д. 

Эллингтон (сравнительные интерпретации). 
Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. Острый ритм; 

Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод В. Струкова. 
 

-Старый рояль. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. Как 
прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. Огромное небо. О. 
Фельдман, стихи Р. Рождественского 

Подбирать музыку для проведения дискотеки в 

классе, школе и т. п. 

Составлять отзывы о посещении концертов, 

музыкально-театральных спектаклей и др. 

Выполнять задания из творческой тетради. 

Защищать   творческие   исследовательские проекты 

(вне сетки часов) 



Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. Вдали от Родины. 

Инструментальная баллада. Рождаются великие творения. Ночной пейзаж. 

Ноктюрн. Картинная галерея. 

Инструментальный концерт. «Времена года». «Итальянский концерт». 

«Космический пейзаж». «Быть может, вся природа — мозаика цветов?» Картинная 

галерея. 

Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к 

повести А. С. Пушкина. «Тройка». «Вальс». «Весна и осень». «Романс». 

«Пастораль». «Военный марш». «Венчание». «Над вымыслом слезами обольюсь». 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье 

печален». Связь времен. 

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 i 

Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез.  Этюд. Музыкальный  язык. Баллада. Квартет. 

Ноктюрн. Сюита. 

Форма. Сходство и различия как основной принцип развития и построения музыки. 

Повтор (вариативность, вариантность). Рефрен, эпизоды. Взаимодействие 

нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конф-

ликта. 

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. 

Обобщение материала III четверти. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Скорбь и радость. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта». 

Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». Мюзикл «Вестсайдская 

история». Опера «Орфей и Эвридика». Рок-опера «Орфей и Эвридика». 

Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. Музыка в 

Соотносить основные образно-эмоциональные сферы 

музыки, специфические особенности произведений 

разных жанров. 

Сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки. 

Обнаруживать общность истоков народной и 

профессиональной музыки. 

Выявлять характерные свойства народной и 

композиторской музыки. 

Передавать в собственном исполнении (пении, игре 

на инструментах, музыкально-пластическом 

движении) различные музыкальные образы. 

Анализировать и обобщать многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного искусства.  

Инсценировать фрагменты популярных мюзиклов 

и рок-опер 

 

Называть имена выдающихся русских и 

зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений. 

Определять по характерным признакам 

принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю - 

музыка классическая, народная,  религиозная, 

современная. 

Различать виды оркестра и  группы музыкальных 

инструменте в 

Осуществлять исследовательскую художественно-

эстетическую деятельность. 

Выполнять индивидуальные  проекты, участвовать в 

коллективных проектах. 

Импровизировать в одном из современных жанров 

популярной музыки и оценивать собственное 



отечественном кино. 

Исследовательский проект. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Программная увертюра. 

Сонатная форма (ее разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические образы. 

Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст тем. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солисты. Вокальная 

музыка. Инструментальная музыка. 

Темы исследовательских проектов: Образы Родины, родного края в музыкальном 

искусстве. Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, 

литературе. Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, известные 

исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в храмовом синтезе искусств: 

от прошлого к будущему. Музыка серьезная и легкая: проблемы, суждения, 

мнения. Авторская песня: любимые барды. Что такое современность в музыке. 

Обобщение материала IV четверти. 

Музыкальный материал 

Прелюдия № 24; Баллада № 1 ддя фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрны для 

фортепиано. П. Чайковский. Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрн (3-я 

часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Леви-танского. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. 

Вивальди. Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пей-заж»). Пьеса для камерного 

оркестра. Ч. Ажвз. Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина *Ме-тель» (фрагменты). Г. 

Свиридов. Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. Вот мчится тройка удалая. 

Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. Симфония № 2 («Богатырская») (1-я 

часть). А. Бородин. Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Ave, verum. В.-А. Моцарт. Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. 

Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

исполнение. 

Оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность. 

Заниматься самообразованием (совершенствовать 

умения и навыки самообразования). 

Применять информационно-коммуникационные 

технологии для музыкального самообразования. 

Использовать различные формы музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных произведений. 
Защищать   творческие   исследовательские 

проекты (вне сетки часов) 



Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. Ромео и Джульетта. 

Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического оркестра. Д. 

Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Берн-стайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. 

Журбин, слова Ю. Димитрина. 

Слова любви. Из кинофильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. 

Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из кинофильма «Дети капитана 

Гранта». И. Дунаевский. Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать 

мгновений весны». М. Таривердиев, слова Р. Рождественского. Звуки музыки; 

Эдельвейс. Из кинофильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. 

Хаммерсона, русский текст М. Подберез-ского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. Моя звезда. А. 

Суханов, слова И. Анненского. Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. Осенний 

бал. Слова и музыка Л. Марченко. Как здорово. Слова и музыка О. Митяева. 

                                  

 

                                                                 Календарно-тематический     план    предмета  «Музыка» 

6  класс (34 часа) 
 

№ 

п/п 

 

№ 

Тема 

урок 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

тема   I полугодия: «Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки» 

16    

1. 1. Удивительный мир музыкальных 
образов. 

1 Различать простые и сложные жанры 
вокальной, инструментальной и симфонической 
музыки. 
 Характеризовать музыкальные произведения 
(фрагменты) 

  

2.  2. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный русский 
романс. Песня, 
романс. Мир чарующих звуков. 

1 Понимать жизненно-образное содержание 

музыкальных произведений разных жанров; 
различать лирические, эпические, драматические 
музыкальные образы. 
Наблюдать за развитием музыкальных образов. 
Анализировать приёмы взаимодействия и 
развития образов музыкальных сочинений. 

  



3. 3. Два музыкальных посвящения. 

Портрет в музыке и живописи. 
Картинная галерея. 

1 Владеть навыками музицирования: исполнение 

песен (народных, классического репертуара, 
современных авторов),  напевание 
запомнившихся мелодий знакомых музыкальных 
сочинений. 
Анализировать различные трактовки одного и 
того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла 
композитора. 

Раскрывать образный строй музыкальных 
произведений на основе взаимодействия 
различных видов искусства. 
Различать простые и сложные жанры 
вокальной, инструментальной и симфонической 
музыки. 
 Характеризовать музыкальные произведения 
(фрагменты) 

  

4 4. «Уноси моё сердце в звенящую 
даль…» 

1 Раскрывать образный строй музыкальных 
произведений на основе взаимодействия 
различных видов искусства. 

  

5. 5. Музыкальный образ и мастерство 
исполнителя. 

1 Владеть навыками музицирования: исполнение 
песен (народных, классического репертуара, 
современных авторов),  напевание 
запомнившихся мелодий знакомых музыкальных 

сочинений. 

  

6. 6. Обряды и обычаи в фольклоре и 
творчестве композиторов. 

1 Разыгрывать народные песни, участвовать в 
коллективных играх-драматизациях. 
 Анализировать различные трактовки одного и 
того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла 
композитора 

  

7. 7. Образы песен зарубежных 
композиторов. Искусство 
прекрасного пения. 

1 Анализировать различные трактовки одного и 
того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла 
композитора. 

  

8. 8. Старинной песни мир. Баллада 
«Лесной царь» 

1 Анализировать приёмы взаимодействия и 
развития образов музыкальных сочинений. 
Раскрывать образный строй музыкальных 
произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства. 

  

9. 9. Образы русской народной и 
духовной музыки. Народное 
искусство Древней Руси. 

1 Разыгрывать народные песни, участвовать в 
коллективных играх-драматизациях. 
 Анализировать различные трактовки одного и 
того же произведения, аргументируя 

  



исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора. 

10. 10. Образы русской народной и 
духовной музыки. Духовный 
концерт.  

1 Различать простые и сложные жанры 
вокальной, инструментальной и симфонической 
музыки. 
 Характеризовать музыкальные произведения 
(фрагменты) 

  

11. 11. «Фрески Софии Киевской» 1 Различать простые и сложные жанры 

вокальной, инструментальной и симфонической 
музыки. 
 Характеризовать музыкальные произведения 
(фрагменты) 

  

12. 12 «Перезвоны». Молитва. 1 Различать простые и сложные жанры 
вокальной, инструментальной и симфонической 
музыки. 
 Характеризовать музыкальные произведения 

(фрагменты) 

  

13. 13. Образы духовной музыки 
Западной Европы. Небесное и 
земное в музыке Баха.  

1 Различать простые и сложные жанры 
вокальной, инструментальной и симфонической 
музыки. 
 Характеризовать музыкальные произведения 
(фрагменты) 

  

14. 14. Образы духовной музыки 
Западной Европы. Полифония. 
Фуга. Хорал. 

1 Понимать жизненно-образное содержание 
музыкальных произведений разных жанров; 
различать лирические, эпические, драматические 
музыкальные образы. 
Наблюдать за развитием музыкальных образов. 
Анализировать приёмы взаимодействия и 
развития образов музыкальных сочинений. 

  

15. 15. Образы скорби и печали. Фортуна 

правит миром. 

1 Понимать жизненно-образное содержание 

музыкальных произведений разных жанров; 
различать лирические, эпические, драматические 
музыкальные образы. 
Наблюдать за развитием музыкальных образов. 
Анализировать приёмы взаимодействия и 
развития образов музыкальных сочинений. 

  

16. 

 

 

 

 

16. Авторская песня: прошлое и 
настоящее.  

1 Владеть навыками музицирования: исполнение 
песен (народных, классического репертуара, 

современных авторов),  напевание 
запомнившихся мелодий знакомых музыкальных 
сочинений. 

  

тема   II полугодия: 

«Мир образов камерной и симфонической 

музыки» 

18  

17. 1. Джаз – искусство 20 века.  Понимать жизненно-образное содержание   



музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические 
музыкальные образы. 
Наблюдать за развитием музыкальных образов 

18. 2. Вечные темы искусства и жизни.  1 Соотносить основные образно-эмоциональные 
сферы музыки, специфические особенности 
произведений разных жанров. 
Сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки. 

Обнаруживать общность истоков народной и 
профессиональной музыки. 
Выявлять характерные свойства народной и 
композиторский музыки. 
Передавать в собственном исполнении (пении, 
игре на инструментах, музыкально-пластическом 
движении) различные музыкальные образы. 

  

19. 3. Образы камерной музыки. 1 Называть имена выдающихся русских и 
зарубежных композиторов, приводить примеры 
их произведений. 
Определять по характерным признакам 
принадлежность музыкальных произведений к 
соответствующему жанру и стилю: музыка 
классическая, народная, религиозной традиции, 
современная. 

  

20. 4. Инструментальная баллада. 
Ночной пейзаж. 

1 Выполнять индивидуальные проекты, 
участвовать в коллективных проектах. 
Оценивать собственную музыкально-
творческую деятельность. 
Заниматься самообразованием 
(совершенствовать умения и навыки 
самообразования). 
Формировать личную фонотеку. Библиотеку, 

видеотеку. 

  

21. 5. 

Инструментальный концерт. 
 « Итальянский концерт».  

1 Называть имена выдающихся русских и 
зарубежных композиторов, приводить примеры 
их произведений. 
Определять по характерным признакам 
принадлежность музыкальных произведений к 
соответствующему жанру и стилю: музыка 
классическая, народная, религиозной традиции, 

современная. 

  

22. 6. 
«Космический пейзаж». «Быть 
может, вся природа – мозаика 

цветов?». Картинная галерея. 

1 Соотносить основные образно-эмоциональные 
сферы музыки, специфические особенности 
произведений разных жанров. 
Наблюдать за развитием музыкальных образов. 

  



23. 7. Образы симфонической музыки. 

«Метель». Музыкальные 
иллюстрации к повести А.С. 
Пушкина. 

1 Понимать жизненно-образное содержание 

музыкальных произведений разных жанров; 
различать лирические, эпические, драматические 
музыкальные образы. 

  

24. 8.  Образы симфонической музыки. 
«Метель». Музыкальные 
иллюстрации к повести А.С. 
Пушкина. 

1 Характеризовать музыкальные произведения 
(фрагменты). 
Наблюдать за развитием музыкальных образов. 
Анализировать приёмы взаимодействия и 
развития образов музыкальных сочинений. 

  

25. 9. Симфоническое  развитие 
музыкальных образов. «В печали  
весел, а в веселье печален». Связь 
времен. 

1 Соотносить основные образно-эмоциональные 
сферы музыки, специфические особенности 
произведений разных жанров. 
Наблюдать за развитием музыкальных образов. 

  

26. 10. Симфоническое  развитие 
музыкальных образов. «В печали  
весел, а в веселье печален». Связь 

времен. 

1 Характеризовать музыкальные произведения 
(фрагменты). 
Наблюдать за развитием музыкальных образов. 

Анализировать приёмы взаимодействия и 
развития образов музыкальных сочинений. 

  

27. 11. Программная увертюра. Увертюра 
«Эгмонт». 
 

1 Различать простые и сложные жанры 
вокальной, инструментальной и симфонической 
музыки. 
 Характеризовать музыкальные произведения 
(фрагменты) 

  

28. 12. Программная увертюра. Увертюра 
«Эгмонт». 
 

1 Понимать жизненно-образное содержание 
музыкальных произведений разных жанров; различать 
лирические, эпические, драматические музыкальные 
образы. 
Наблюдать за развитием музыкальных образов. 
Анализировать приёмы взаимодействия и развития 
образов музыкальных сочинений. 

  

29. 13. Увертюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта». 
 

1 Характеризовать музыкальные произведения 
(фрагменты). 
Наблюдать за развитием музыкальных образов. 
Анализировать приёмы взаимодействия и развития 
образов музыкальных сочинений. 

  

30. 14. Увертюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта». 
 

1 Соотносить основные образно-эмоциональные сферы 
музыки, специфические особенности произведений 
разных жанров. 

Наблюдать за развитием музыкальных образов. 

  

31. 15. Мир музыкального театра. 1 Различать простые и сложные жанры вокальной, 
инструментальной и симфонической музыки. 
 Характеризовать музыкальные произведения 
(фрагменты) 

  

32. 16. Мир музыкального театра. 1 Понимать жизненно-образное содержание 

музыкальных произведений разных жанров; различать 

  



лирические, эпические, драматические музыкальные 

образы. 
Наблюдать за развитием музыкальных образов. 
Анализировать приёмы взаимодействия и развития 
образов музыкальных сочинений. 

33. 17. Образы киномузыки. Проверочная 
работа. 

1 Соотносить основные образно-эмоциональные сферы 
музыки, специфические особенности произведений 
разных жанров. 
Наблюдать за развитием музыкальных образов. 

  

34. 18. Обобщающий урок. 1 Оценивать собственную музыкально-творческую 
деятельность. 
Заниматься самообразованием (совершенствовать 
умения и навыки самообразования). 
Формировать личную фонотеку,библиотеку, 
видеотеку. 

  

Итого:  34    

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

VII класс (34 ч) 

Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 
Классика и современность. 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русском 

музыкальном искусстве. «Судьба человеческая — судьба народная». «Родина моя! 

Русская земля». 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет 

половцев. Плач Ярославны. 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. «Стон Русской 

земли». «Первая битва с половцами». «Плач Ярославны». «Молитва». 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. В 

музыкальном театре. «Мой нароа— авкрвиавиви—»-«Порги и Бесс». Первая 

Определять роль музыки в жизни человека. 

Совершенствовать представление о триединстве 

музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель). 

Эмоционально-образно воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения различных жанров и 

стилей классической и современной музыки. 

Обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора.  

Выявлять особенности претворения вечных тем 

искусства и жизни в произведениях разных жанров и 



американская ваинивнвш :ctrr<i. Ite-витие традиций оперного спектактя. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Стиль как отражение эпохи, 

национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. 

Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, 

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. 

Обобщение материала I четверти. 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и 

Эскамильо. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. 

Образ Хозе. Образы «масок» и Тореадора. 

Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая месса». «От страдания к 

радости». «Всенощное бдение». Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» 

и «Утрени». 

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные 

зарисовки для большого симфонического оркестра. «Гоголь-сюита» из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка». Образ 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сравнительные 

интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство 

внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Обобщение материала II четверти. 

Музыкальный материал Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе — Р. Щедрин. Высокая месса си 

минор (фрагменты). И.-С. Бах. Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. 

Иисус Христос — суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам произведений 

Н. Гоголя. А. Шнитке. 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. Дом, где наше детство 

остается. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского. Дорога добра. Из телевизионного 

стилей. 

Выявлять (распознавать) особенности музыкального 

языка, музыкальной драматургии,  средства 

музыкальной выразительности. 

Называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать 

наиболее значимые их произведения и интерпретации. 

Исполнять народные и современные песни, знакомые 

мелодии изученных классических произведений. 

Анализировать и обобщать многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного искусства. 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-

ритмического движения, импровизации. 

Использовать различные формы индивидуального, 

группового и коллективного музицирования. 

Решать творческие задачи. 

Участвовать в исследовательских проектах. 

Выявлять особенности взаимодействия музыки с 

другими видами искусства. 

Анализировать художественно-образное содержание, 

музыкальный язык произведений мирового 

музыкального искусства. 

Осуществлять поиск музыкально-образовательной 

информации в справочной литературе и Интернете в 

рамках изучаемой темы. 

Самостоятельно исследовать творческие биографии 

композиторов, исполнителей, исполнительских 

коллективов. 

Собирать коллекции классических произведений. 

Проявлять творческую инициативу в подготовке и 

проведении музыкальных конкурсов, фестивалей в 

классе, школе и т.п. 



фильма «Приключения маленького Мука». М. Минков, слова Ю. Энтина. Небо в 

глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова. Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. 

Пляцковского. Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко. Синие 

сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. 

Визбора. Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. Тишь.ы «Гоголь-

сюиты». «Музыканты — извечные маги». 

Слова и музыка А. Загота. Наполним  музыкой  сердца. Слова и музыка Ю. 

Визбора. Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы из  джаза». М. Минков, слова Д. 

Иванова. Песенка на память -М. Минков, слова П. Синявского. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира(аутентичный, кантри, 

фолк-джаз, рок-джаз и др.) 

 

Применять информационно-коммуникационные 

технологии для музыкального самообразования. 

Заниматься музыкально-просветительской 

деятельностью  с  младшими школьниками, 

сверстниками, родителями, жителями микрорайона. 

Использовать различные формы музицирования и 

творческих заданий  в процессе освоения содержания 

музыкальных произведении 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч) 
Музыкальная драматургия — развитие музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 

Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо» А. Шнитке. 

«Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. 

Бетховена. Соната № 2 С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр» Й. Гайдна. 

Симфония № 40 В.-А. Моцарта. Симфония № 1 «Классическая» С. Прокофьева. 

Симфония № 5 Л. Бетховена. Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. 

Симфония № 1 В. Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 П. Чайко-

вского. Симфония № 7 («Ленинградская») Д. Шостаковича. 

Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

«Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина. 

Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Исследовательский проект (вне 

сетки часов). Пусть музыка звучит! 

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 

Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров и стилей, выявлять интонационные связи. 

Проявлять инициативу в различных сферах 

музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.). 

Совершенствовать умения и навыки 

самообразования при организации культурного досуга, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Называть крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи). 

Анализировать приемы взаимодействия и развития 

одного или нескольких образов в произведениях 

разных форм и жанров. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические 

особенности музыкальных произведений. 

Размышлять о модификации жанров в современной 

музыке. 

Общаться и взаимодействовать в процессе 



инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. 

Темы исследовательских проектов: «Жизнь дает для песни образы и звуки...». 

Музыкальная культура родного края. Классика на мобильных телефонах. 

Музыкальный театр: прошлое и настоящее. Камерная музыка: стили, жанры, 

исполнители. Музыка народов мира: красота и гармония. 

Обобщение материала III и IV четвертей. 

Музыкальный материал 

Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист. 

Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах - Ф. Бузони. 

Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лнст. «Кончерто гроссо» Сюита в старинном  

cmиле для скрипки м фортепиано 

A. Шнитке. 

Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. Соната 2 С. Прокофьев. Соната № 

11. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 103. Й. Гайдн. Симфония № 40. В.-А. Моцарт. Симфония № 1 

{«Классическая»). С. Прокофьев. Симфония № 5. Л. Бетховен. Симфония № 8 

{«Неоконченная»). Ф. Шуберт. Симфония № 5. П. Чайковский. Симфония № 1. 

B. Калинников. Симфония № 7. Д. Шостакович. Празднества.   Из 

симфонического цикла «Ноктюрны». 

К. Дебюсси. 

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 

«Рапсодия в стиле блюз». Дж. Гершвин. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, 

фолк-джаз, рок-джаз и др.). 

Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. Журавли. Я. Френкель, слова 

Р. Гамзатова. Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого. День Победы. 

Д. Тухманов, слова В. Харитонова. Вот солдаты идут. К. Молчанов, слова М. 

Львовского. До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. Баллада о 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Самостоятельно исследовать творческую биографию 

одного из популярных исполнителей, музыкальных 

коллективов и т.п. 

Обмениваться впечатлениями о текущих событиях 

музыкальной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом. 

Импровизировать в одном из современных жанров 

популярной музыки и оценивать собственное 

исполнение. 

Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее 

отдельных выдающихся исполнителей и 

композиторов. 

Самостоятельно исследовать жанровое многообразие 

популярной музыки. 

Определять специфику современной популярной 

отечественной и зарубежной музыки, высказывать  

собственное мнение о ее художественной    ценности. 

Осуществлять проектную деятельность. 

Участвовать в музыкальной жизни школы, города, 

страны и др. 

Использовать различные формы музицирования и 

творческих заданий для освоения содержания 

музыкальных произведений. 

Защищать творческие исследовательские проекты 

(вне сетки часов) 



солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского. Фантастика-романтика. 

Слова и музыка Ю. Кима. За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. 

Кукина. Следы. Слова и музыка В. Егорова. Весеннее танго. Слова и музыка В. 

Миляева. Я бы сказал тебе. Слова и музыка В. Вихарева 

 

7. Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.Учебник «Музыка» 5 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 2012 

2.Учебник «Музыка» 6 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение     2012 

3..Учебник «Музыка» 7 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 2013 

4. «Музыка» 5 класс  Хрестоматия музыкального материала Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 2013 

 

5. Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 5 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

6. Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 6 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

7. Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 7 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

8.. Поурочные разработки «Уроки музыки» 5-6  кл. по программе Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. Москва 

«Просвещение» 2012 

9. Музыка Рабочая тетрадь.5 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Москва «Просвещение» 2012 

10. Музыка Рабочая тетрадь.6 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Москва «Просвещение» 2012 

11. Музыка Рабочая тетрадь.7 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Москва «Просвещение» 2013 

12.Портреты композиторов 

  Экранно-звуковые пособия 

1 Аудиозаписи и фонохрестоматии  по музыке  

2Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов 

3 Видеофильмы с записью фрагментов из опер и балетов, мюзиклов 

4 Видеофильмы с записью фрагментов хоровых и оркестровых коллективов 

Учебно-практическое оборудование 

Фортепиано 

Материально-техническое обеспечение 

1 магнитофон с CD проигрыванием 

2Интерактивная доска 



ноутбук 

4принтер 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

2 Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

3.. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.     А.И.Герцена.  

4..Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

5..Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

6..Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

Планируемые результаты  
По окончании VII класса школьники научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусаю, выражать свое отношение к искусству; 
— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных  образов разных искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования;; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений  разных форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее 
воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности; 

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных 
с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральна спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях художественной жизни отечественной  и зарубежной культуры, владеть специальной терминологией. называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры  мирового значения (театры оперы и балета, концертные 
залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, разных эпох; 

— применять информационно-коммуникативные технологии для  расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в 
образовательном пространстве сети Интернет. 

                                          Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно-

образное содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования, 

проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, 

художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной 

выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономер-ности музыкального искусства, творчески интерпретировать 

содержание музыкаль-ного произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при органи-зации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художест-венной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 



Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине современного музыкального мира, 

разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности 

музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой деятельности и углублённого 

понимания образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, 

воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей действительности изученный 

материал и разнообразную информацию, полученную из других источников. 

 

 
 

                              

 
 
                              Исследовательские проекты. 



Метод проектов -педагогическая технология, ориентированная не только на обобщение 

фактических знаний учащихся, но и на их применение и приобретение новых знаний путем самообразования. Активное 

включение школьников в создание тех или иных проектов дает им возможность осваивать новые способы деятельности в 

социокультурной среде. 

Проект («брошенный вперед») — прообраз какого-либо объекта, вида деятельности.  

Метод проектов в образовании рассматривается как некая альтернатива классно-урочной системе. Современный проект учащихся —

 это средство активизации познавательной деятельности, развития креативности 

(творческого мышления), исследовательских умений, навыков общения в коллективе, формирования определенных личностных 

качеств, умения учиться. 

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел «Исследовательский проект». Содержание проектов ориентирует 

учащихся на постижение в индивидуальной и коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни (например, «Образы 

Родины, родного края в музыкальном искусстве», «Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, 

литературе», «Музыка в храмовом синтезе искусств», «Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы», «Авторская 

песня: любимые барды», «Что такое современность в музыке», «Классика в обработке: поиски и находки» и др.). 

Задача педагога заключается в том, чтобы в процессе выполнения проектов у учащихся развивались познавательные 

интересы, универсальные учебные действия, специальные и общеучебные умения и навыки музыкальной и интеллектуальной 

деятельности, опыт рефлексии, адекватной оценки и самооценки выполненного проекта. Учитель не столько учит, сколько 

воспитывает у школьников умение учиться, направляет их деятельность, подсказывает пути добывания информации, 

присвоения знаний и формирования опыта, выступает в роли независимого консультанта. Учащиеся свободны в выборе 

способов и видов деятельности для достижения поставленной цели. Они активные участники процесса, а не пассивные 

статисты. Происходит формирование конструктивного критического мышления, которому трудно научить при обычной, 

урочной форме обучения. В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие 

формы урочной и внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное музицирование, театрализация 

(драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений школьников, творческие работы: изготовление 
                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Искусство» для 8 класса составлена на 

основании Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями 2016-2017 года, приказа 

Министерство образования и науки Российской Федерации  от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897»,в соответствии с авторской программой «Искусство. 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник 

рабочих программ Музыка 5-7 классы. Искусство 8-9 классы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений /– М.: Просвещение, 2016. 

Срок реализации рабочей учебной программы – два года. 

Программа учитывает логику изучения предметов «Изобразительное искусство» 

и «Музыка» в начальной и основной школе (1—7 классы), отражает специфику духовного, нравственно-эстетического опыта человечества, содержательно 

обобщает представления школьников о различных видах искусства в целом и их роли в жизни человека и общества. 

Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения 

подростка в современное информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит понимание школьниками значения искусства в 

жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации. 

В программе рассматриваются разные виды искусства( музыка и литература, народное искусство, кино, театр и хореография, живопись, графика и скульптура, 

фотоискусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство и дизайн, мультимедийное искусство) как потенциал для гармоничного, интеллектуально-

творческого, духовного, общего художественного развития школьников в художественно-творческой деятельности. 



Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на 

человека и общество. 

Задачи рабочей программы по искусству: 

- формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе развития человечества; 

- воспитание художественного вкуса; 

- обобщение основных понятий в процессе актуализации имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

-приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической компетентности, 

- культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

- углубление интереса и развитие стремления к художественному самообразованию и художественно-творческой деятельности в каком-либо виде искусства. 

Методологической основой программы являются современные концепции в области эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и 

др.), культурологии (А И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев и др.), психологии художественного творчества (Л. С. Выготский, 

Д. К. Кирнарская, А. А. Мелик-Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), 

художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.). 

Основные типы учебных занятий: 

 Урок изучения нового учебного материала; 

 Урок формирования первоначальных предметных умений 

 Урок закрепления и применения знаний и умений; 

 Урок повторения 

 Урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 Урок контроля знаний и умений. 

 Коррекционный урок 

Основным типом урока является комбинированный. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

В работе по данной программе используются системно – деятельностный подход, проблемно – поисковые, информационно-коммуникационные, 

исследовательские и проектные технологии. 

 



Режим занятий 

  Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета искусство в основной школе выделяется  34 часа в 8-м классе. 

 

                                                                                Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Учебник 

Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. «Искусство. 8-9 классы» : учеб.для общеобразовательных организаций / Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е. Д. 

Критская,— 3-е изд., - М.: Просвещение, 2013 – 191 с. 

Пособие для учителя 

 Методическое пособие Уроки искусства Поурочные разработки 8-9 классы/ Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е. Д. Критская,— 2-е изд., - М.: Просвещение, 

2017 – 177 с. 

 CD-ROM (MP3). Искусство. 8 класс. Фонохрестоматия музыкального и литературного материала Автор: Сергеева Г. П., Критская Е. 

Д. - М.: Просвещение, 2014 

 CD-ROM (MP3). Искусство. 9 класс. Фонохрестоматия музыкального и литературного материала Автор: Сергеева Г. П., Критская Е. 

Д. - М.: Просвещение, 2012 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

1 Библиотечный фонд 

 Н. М. Сокольникова. «Краткий словарь художественных терминов». Обнинск. 

 О. Д, Ушакова « Великие художники» Справочник школьника. Издательство « Литера», Санкт-Петербург 2004 год. 

 Энциклопедический словарь юного художника. Для среднего и старшего школьного возраста. Составители Н. И, Платонова, В, Д. Синюков. 

 Е, Я, Бурлина. « Образ человека в художественной культуре. От Возрождения до современности.» Издательство « Самарский университет» 1993 год. 

 СИПКРО. Альманах « Искусство в школе.» Выпуск 5 Самара 2002 год 

 Л. Любимов. «Искусство Западной Европы». Москва. Просвещение .1982 

 Е. М, Мелетицкий «Мифологический словарь» Москва. « Советская энциклопедия.» 1991 год. 

 В. Н. Стасевич « Пейзаж, картина и действительность». Москва. Просвещение. 1978 год. 

 О. М. Персианова. « Эрмитаж» Издательство « Аврора» 1973 год. 

 Н. Молева и Э. Белютин « Русская художественная школа первой половины 19 века.» Москва. Государственное издательство « Искусство»1963 год. 



 А.А. Демская « Государственный музей изобразительных искусств» 

Издательство « Искусство» 1979 г. 

 Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

 Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

 Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

 Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

 Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

 Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 

 Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

2. Дополнительные электронные пособия 

 Электронное учебное издание 2 СD“ Мировая художественная культура. От наскальных рисунков до киноискусства”. Москва ЗАО “ 

Новый диск”. 2003 
 CD-ROM Современная мультимедия – энциклопедия. «Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2004 год 

 CD-ROM Современная мультимедия – энциклопедия.« Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия.» Россия, «Си Ди КЛУБ», 2006 год. 

 DVD видео « В поисках приключений с Михаилом Кожуховым. 4 в 1 : Мексика, Египет, Китай, Индия. 

 DVD «Житие Преподобного Сергия Радонежского. По городам « Золотого кольца» России. 

 СD-R Музыкальный диск « Инструментальная музыка»: 

 СD-R музыкальный« Зинчук. Неоклассика» 

 ТDK СD-R80 Музыка ( курс МХК) Диск № 1 

 СD-R МХК ( Музыка) Диск № 2 

 СD-R « Орфей» 

 СD-R Музыкальный диск « Симфония» 

 СD-R« Музыка эпохи Возрождения и Средних веков » 

 Аудиокассета « Балл короля вальса» ЗАО Издательский дом RidersDaidjest 2001г. 



 Видеокассета « Санкт-Петербург и пригороды » ООО « Амфора» 2004 год 

 2 Видеокассеты «Пенза. Татханы» 

 Видеокассета « Сочи» 

 Видеокассета « Новгород Великий.» 

 Видеокассета «Сокровища народного творчества» 

 Видеокассета « Шедевры Третьяковской галереи» 

 Видеокассета. « Великие творения людей»: 

 Видеокассета « Самарская коллекция» 

 Видеокассета « Эрмитаж» часть № 1 

 Видеокассета. « Всемирная история живописи» 

3. Материалы Интернет-ресурсов: 

 Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

 Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

 Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 Музейные головоломки  http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

 Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников  http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 
 Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

 Академияхудожеств"Бибигон"http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5 

 Сайт словарь терминов искусства http://www.artdic.ru/index.htm  

4. Печатные пособия 

 Наборы слайдов 

 Наборы открыток 

 Наборы иллюстраций 

5. Учебное оборудование 



Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала, мольберт, ноутбук, DVD, 

видеомагнитофон. 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА ИСКУССТВО 

Изучение предмета «Искусство» в основной школе обеспечивает определённые результаты. 

Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые развиваются в процессе художественно-творческой и учебной деятельности 

обучающихся и отражают: 

 сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и искусство, знание их истоков, основных направлений и этапов развития; 

понимание ценности культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества, сформированность основ гражданской идентичности; 

 степень усвоения художественного опыта человечества в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, обогащение на 

этой основе собственного духовного мира; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, в процессе творческой деятельности; 

 ответственное отношение к учёбе, инициативность и самостоятельность в решении учебно-творческих задач; готовность и способность к саморазвитию 

и самообразованию, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и искусству; 

 освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в общественной жизни школы с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных особенностей; 

 коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в различных видах деятельности; 

 навыки проектирования индивидуальной художественно- творческой деятельности и понимание своей роли в разработке и воплощении коллективных 

проектов на основе уважения к художественным интересам сверстников. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной практической 

деятельности учащихся, и отражают умения: 



 самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-творческие задачи и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их 

решения; 

 адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые коррективы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и выводы; владеть логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления ассоциаций, аналогий и классификации; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной 

и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 пользоваться информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ-компетентности); 

 понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей культуры; роль искусства в становлении духовного мира человека, 

культурно-историческом развитии человечества, функционировании современного социума; 

 эстетически относиться к окружающему миру (преобразовывать действительность; привносить красоту в окружающую среду, человеческие 

взаимоотношения); самостоятельно организовывать свой культурный досуг 

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают: 

 присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства; понимание и оценку художественных 

явлений действительности во всем их многообразии; 

 общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных его видов; знание основных художественных стилей, 

направлений и выдающихся деятелей отечественного и зарубежного искусства; 

 развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том числе зрительной, слуховой и др.; овладение умениями и 

навыками для реализации художественно-творческих идей и создания выразительного художественного образа в каком-либо виде искусства; 

 осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки зрения на факты и явления искусства; 

 умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, проявлять интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

 осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его 

стилей, видов, жанров, особенностей языка); 

 воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение практическими умениями и навыками, способами художественной 

деятельности; 



 иметь личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, нравственных ценностях и идеалах, современности звучания 

шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни; 

 использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и художественного образования, в изучении других 

предметов, межличностном общении, создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

8 класс 

Предметные результаты 

По окончании 8 класса ученик научится По окончании 8 класса ученик получит 

возможность 

 воспринимать явления художественной культуры 

разных народов мира, осознавать в ней место 

отечественного искусства; 

 иметь представление о значении 

искусства в жизни человека; 

 знать имена выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов, художников, 

скульпторов, режиссеров и т.д., 

узнавать наиболее значимые их 

произведения; 

 исполнять народные и современные 

песни, знакомые мелодии 

изученных классических 

произведений; 

 использовать знания о музыке и 

музыкантах, художниках, 

полученные на уроках, при 

составлении домашней фонотеки, 

видеотеки и пр. 

 понимать и интерпретировать художественные образы, 

ориентироваться в системе нравственных ценностей, 

представленных в произведениях искусства, делать 

выводы и умозаключения; 

 понимать возможности искусства в 

отражении вечных тем жизни; 

 рассматривать искусство как 

духовный опыт человечества; 

 иметь представление о 

многообразии видов, жанров и 

стилей классического и 



современного искусства, об 

особенностях художественного 

языка изобразительных 

(пластических) искусств, музыки, 

музыкальной драматургии, 

литературы, театра и кино; 

 описывать явления музыкальной, художественной куль-

туры, используя для этого соответствующую 

терминологию; 

 давать личностную оценку музыке, 

звучащей на уроке и вне школы, 

аргументируя свое отношение к тем 

или иным музыкальным явлениям; 

 осознанного применения 

специальной терминологии для 

обоснования собственной точки 

зрения на факты и явления 

искусства. 

 структурировать изученный материал и информацию, 

полученную из других источников; применять умения и 

навыки в каком-либо виде художественной 

деятельности; решать творческие проблемы. 

 выполнять творческие задания, 

участвовать в исследовательских 

проектах; 

 воспринимать эстетические ценности, проводить 

сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и 

качества целостного явления; высказывать мнение о 

достоинствах произведений искусства. 

 использовать опыт художественно-

творческой деятельности на уроках, 

во внеурочных и внешкольных 

занятиях искусством. 

Личностные результаты 

Результат Возможный способ достижения 

 сформированность чувства гордости за свою Родину, 

российскую культуру и искусство, знание их истоков, 

основных направлений и этапов развития; понимание 

ценности культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества, 

сформированность основ гражданской идентичности; 

 информационный проект (поиск 

информации о культуре и искусстве 

прошлого, настоящего, будущего). 

 степень усвоения художественного опыта человечества 

в его органичном единстве и разнообразии природы, 

 игровой проект (инсценировки 

литературных произведений, 



народов, культур и религий, обогащение на этой основе 

собственного духовного мира; 

фрагменты опер, балетов, 

мюзиклов, представление «Живые 

картины, скульптуры», виртуальное 

путешествие по разным странам). 

 развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, в 

процессе творческой деятельности; 

 подготовка и участие в 

этнофестивале «Вместе – дружная 

семья». 

 ответственное отношение к учёбе, инициативность и 

самостоятельность в решении учебно-творческих задач; 

готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 активное использование 

мультимедиа и интернет- ресурсов, 

энциклопедий, словарей и др. 

 уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере; готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 Ролевая игра «Роль искусства в 

сближении народов». 

 наличие художественных предпочтений, эстетического 

вкуса, эмоциональной отзывчивости и 

заинтересованного отношения к миру и искусству; 

 изучение, разбор и обсуждение 

различных произведений из мира 

искусства, посещение театров и 

музеев, в т.ч. интерактивное; 

 подготовка презентаций о 

художественных произведениях 

мирового искусства. 

 освоение ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; участие в общественной жизни школы с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных 

особенностей; 

 участие в общественных 

мероприятиях, конференциях по 

искусству, олимпиадах, 

этнокультурных фестивалях 

различного уровня. 

 коммуникативную компетентность в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками в различных видах 

деятельности; 

 участие в конкурсах, концертах, 

фестивалях. 

 навыки проектирования индивидуальной  участие в коллективных 



художественно-творческой деятельности и понимание 

своей роли в разработке и воплощении коллективных 

проектов на основе уважения к художественным 

интересам сверстников. 

художественно-творческих 

проектах со сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИСКУССТВО 

Основное содержание образования в программе представлено следующими содержательными линиями: «Искусство как духовный опыт человечества», 

«Современные технологии в искусстве». Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование целостного представления об искусстве и обобщение 

разнообразных знаний, умений и способов учебной деятельности, полученных учащимися в ходе изучения курсов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в 

начальной и основной школе. 

Искусство как духовный опыт человечества. Народное искусство как культурно-историческая память предшествующих поколений, основа национальных 

профессиональных школ. Единство формы и содержания как закономерность искусства и специфика её преломления в народном и профессиональном искусстве. 

Древние образы и их существование в современном искусстве. Специфика языка народного искусства, взаимосвязь с природой и бытом человека. Многообразие 

фольклорных традиций мира, их творческое переосмысление в современной культуре. Этническая музыка. Национальное своеобразие и  особенности 

региональных традиций. 

Временные искусства. Содержание и духовное своеобразие музыки и литературы, их воздействие на человека. Особенности воплощения вечных тем жизни в 

музыке и литературе: любовь и ненависть, война и мир, личность и общество, жизнь и смерть, возвышенное и земное. Единство формы и содержания 

произведения искусства. Современность в музыке и литературе. 

Пространственные (пластические) искусства: живопись, скульптура, графика, архитектура и дизайн, декоративно-прикладное искусство. Средства 

художественной выразительности пластических искусств. Единство стиля эпохи в архитектуре, живописи, материальной культуре. Роль пластических искусств в 

жизни человека и общества: формирование архитектурного облика городов, организация масс средствами плаката, открытие мира в живописи, книжной и 

станковой графике, украшение быта изделиями декоративно-прикладного искусства и др. Особенности современного изобразительного искусства: перформанс, 

акция, коллаж и др. 

Пространственно-временные искусства. Средства художественной выразительности в киноискусстве. Создание кинофильма как коллективный художественно-

творческий процесс. Истоки театра, его взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой и историей. Драматургия — основа театрального искусства. Опера 

как синтетический жанр. Возникновение танца и основные средства его выразительности. Балет. Воздействие хореографического искусства на зрителей. 



Современные технологии в искусстве. Компьютерная графика как область художественной деятельности. Использование компьютера для синтеза 

изображений, обработки визуальной информации, полученной из реального мира. Применение данной технологии в изобразительном искусстве: компьютерный 

дизайн, анимация, художественное проектирование, полиграфия, спецэффекты в кинематографе. Соотношение технических характеристик и художественной 

основы получаемого творческого продукта. Различия в восприятии визуального произведения: классического и с использованием компьютера. 

Электронная музыка. Электронная музыка как музыкальное сопровождение театральных спектаклей, радиопередач и кинофильмов. 

Мультимедийное искусство. Влияние технического прогресса на традиционные виды искусства. Особенности и возможности современных мультимедийных 

технологий в создании произведений искусства. Цифровое фото. Фотография как способ художественного отражения действительности. Современное 

телевидение и его образовательный потенциал. Особенности телевизионного изображения подвижных объектов. Ресурсы цифрового телевидения в передаче 

перспективы, светотени, объёма.Эстетическое воздействие телевидения на человека. 

Традиции и новаторство в искусстве. Искусство в современном информационном пространстве: способ познания действительности, воплощение духовных 

ценностей и часть культуры человечества. Художественный образ в различных видах искусства, специфика восприятия. Взаимодополнение выразительных 

средств разных видов искусства. Значение искусства в духовном и интеллектуально-творческом развитии личности. 

Программа состоит из одиннадцати разделов, последовательно раскрывающих взаимосвязи жизни и искусства. 

 

 

Содержание программы 8 класса (34 часа) 

Раздел 1. «Искусство в жизни современного человека» (3 ч) 

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. Основные стили в искусстве прошлого и настоящего 

(Запад — Россия — Восток). Стилистические особенности выразительных средств разных видов искусства. Роль искусства в формировании творческого 

мышления человека (художественного и научного). 

Примерный художественный материал 

Изучение произведений художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, литературы и др.) и | предметов материальной культуры 

(одежды, посуды, мебели, музыкальных инструментов и др.) 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» (8ч) 



Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его знания и представления о мире. Знание научное и знание 

художественное. Искусство как опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытие предметов и явлений окружающей 

жизни с помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Стремление к отражению и осмыслению средствами искусства реальной жизни. Художественная 

оценка явлений, происходящих в обществе и жизни человека. Непосредственность получения знаний от художественного произведения о народе, о жизни, о 

себе, о другом человеке. Особенности познания мира в современном искусстве. 

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. 

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. Мои и др.). Изображение человека в скульптуре Древнего Египта Древнего Рима, в 

искусстве эпохи Возрождения, в современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Клим!X. Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта В. 

Ван Гога. Изображения Богоматери с младенцем в русской и западноевропейской живописи. Изображения детей в русское искусстве (И. Вишняков, В. Серов и 

др.). Изображение быта картинах художников разных эпох (Вермеер, А. Остад, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-ВодкинЮ.Пименов и др.). 

Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, кубизма (натюрморты, жанровые картины А. Матисса и  П. Пикассо). 

Музыка.Музыкальный фольклор. Духовные песнопении 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 A. Tapковского, 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 построение мира, существовавшей в какую-либо эпоху (по выбору) 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения (11 ч) 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в сближении народов, Ирин, эпох. Создание, восприятие и 

интерпретация художественных образов различных искусств как процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-символический 

характер искусства. Разница между знаком и символом. Коль искусства в понимании смыслов информации, посылаемой природой человеку и человеком среде. 

Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. Обращение твоpцa 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 и 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 (др.). Символика архитектуры (Успенский собор 

Московского Кремля, Церковь Вознесения в Коломенском, дворцы барокко 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 последующим поколениям: росписи 

древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры средневековья, графика и живопись Древнего Китая, ДревнейВей (А. Рублев), живопись и графика 

романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А.Иванов, В.Суриков, У. Хогарт, II Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Неменский и др.), карикатуpa (Ж. 

Эффель, X. Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка.Передача информации современникам и последующим поколениям, интонационные символы лирики, героки , эпоса, драмы (М. Глинка, 

М.Мусоргский, А. Даргомыжский, Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвазовский и 

др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, т Артемьев, А. Петров, М. Таривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература.Образы и символы в русской поэзии и прозе (II Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 

Экранные искусства. Театр. Образная символика кино фильмов 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 Я 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 (10 ч) 

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

архитектуре, музыки и других искусствах. 

Изобразительное искусство. Символы красоты: скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты Милосской, иконе 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.И. Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин 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. Бунин, Н. Заболоцкого. 

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 вила искусства. 

 

Раздел 5. «Прекрасное пробуждает доброе» (1ч) 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством — этo «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, композитора, 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 Микеланджело, 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, культуры 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. Бетховен на, Ф. Шопена, А. Скрябина, Д. Шостаковича. Лирическиеo6разы в вокальной и инструментальной 

музыке (К.-В. Плюш 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. Тухманов, 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. Перо, пьеса Е. Шварца, фильм Н. Кошеверова, М. Шапиро, балет С. Прокофьева. Кинофильмы «Доживем 

допонедельникам С. Ростоцкого, «Розыгрыш» В. Меньшова, «Чучело» Р. Быкова и др. (по выбору учителя). 

 

Раздел 6. Исследовательский проект (1 ч.) 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Исследовательский проект: 

«Полна чудес могучая природа». «Весенняя сказка «Снегурочка» 

.Представление творческого результата: 

— организация праздника; 

— итоги экспедиции, репортаж с места событий; 

— видеофильм (подборка фрагментов документальных, художественных фильмов 

по теме исследования); 

— аудиозаписи музыкального, литературного материала; 

— ролевые игры; 

— инсценировка литературных произведений, фрагментов опер, балетов, мюзиклов; 

— представление «живые картины, скульптуры»; 

— мультимедийные презентации; 

— доклады на научно-практической конференции; 

— конкурс индивидуальных мини-проектов 

,  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСКУССТВУ 8-9 КЛАССЫ 

 

Тематический план 

по искусству 8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

8 класс 

1. Искусство в жизни современного человека 3 

2. Искусство открывает новые грани мира 8 

3. Искусство как универсальный способ общения 11 

4. Красота в искусстве и жизни 10 

5. Прекрасное пробуждает доброе 1 

6 Исследовательский проект 1 

Всего 34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Календарно-тематическое планирование 



8класс (I час в неделю) 

№ урока Тема урока Кол-

во 

часов 

В том числе Планируемые 

сроки изучения 

учебного 

материала 

(учебная неделя) 

Контрольные 

работы 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека 3   

1 Искусство вокруг нас. 1  1неделя 

2 Художественный образ – стиль – язык. 1  2 неделя 

3 Наука и искусство. Знание научное и знание 

художественное. 

1  3 неделя 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира 8   

4 Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные 

страницы. 

1  4 неделя 

5 Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись. Зримая 

музыка. 

1  5 неделя 

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

7 Портрет в искусстве России. 1  7 неделя 

8 Портреты наших великих соотечественников. Как 

начиналась галерея. 

1  8 неделя 

9 Музыкальный портрет. 1  9 неделя 

10 Александр Невский. 1  10 неделя 

11 Портрет композитора в литературе и кино. 1 1 11 неделя 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения 11   

12 Мир в зеркале искусства. Роль искусства в сближении 

народов. 

1  12 неделя 



13 Роль искусства в сближении народов. 1  13 неделя 

14 Искусство художественного перевода 1  14 неделя 

15 Искусство - проводник духовной энергии. 1  15 неделя 

16 Как происходит передача сообщения 

в искусстве 

1  16 неделя 

17 Знаки и символы искусства. 1  17 неделя 

18 Художественные послания предков. 1  18 неделя 

19 Разговор с современником. 1  19 неделя 

20 Символы в жизни и искусстве. 1  20 неделя 

21 Звучащий цвет и зримый звук 1  21 неделя 

22 Музыкально-поэтическая символика огня. 1 1 22 неделя 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни 10   

23 Что есть красота? 1  23 неделя 

24 Откровенье вечной красоты. 1  24 неделя 

25 Застывшая музыка. 1  25 неделя 

26-27 Есть ли у красоты свои законы. 2  26-27 неделя 

28 Всегда ли люди одинаково понимали красоту 1  28 неделя 

29 Великий дар творчества: радость и красота созидания 1  29 неделя 

30 Как соотносится красота и польза 1  30 неделя 

31-32 Как человек реагирует на различные явления в жизни и 

в искусстве 

1  31-32 неделя 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе 1   

33 Преобразующая сила искусства. 1  33 неделя 

Раздел 6. Исследовательский проект    



34 Полна чудес могучая природа. Весенняя 

сказка «Снегурочка» 

1 1 34 неделя 

Всего:  34 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСКУССТВУ 

8класс-34 ч. 



Кол-во 

часов 

раздела 

№ 

урока 

Темы уроков (кол-во часов) 

Тип урока 

Содержание 

Цель. 

Задачи. Компетенции(УУД: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные, 

личностные) Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Основные понятия 

Ресурсы урока 

Межпредметные связи 

Вид контроля 

Домашнее задание 

3 Раздел 1. Искусство в жизни современного человека 

 

 

1 1 Искусство вокруг нас.(1ч) 

 

Урок изучения нового 

материала. Урок-беседа. 

Искусство вокруг нас, его роль в 

жизни сов-ременного 

человека..Искусство как храни-

тель культуры, духовного опыта 

человече-ства. Обращение к 

искусству прошлого с целью 

выявления его 

полифункциональности и 

ценности для людей, живших во 

все време-на. Взаимодействие и 

взаимопроникновение 

музыкального, изобразительного 

искусства и литературы. 

Знакомство с мировоззрением 

народа, его обычаями, обрядами, 

бытом, религиозными 

традициями на примере 

первобытных изображений 

наскальной живописи и мелкой 

пластики, произведений 

народного декоративно-

Задачи урока: развивать культуру восприятия 

произведений различных видов искусства; 

формировать обобщённое представление об 

образной природе, основных средствах 

выразительности различных видов искусства, его 

роли в художественном развитии человечества; 

постигать многообразие событий искусства, 

размышлять о специфике воплощения содержания 

и особенностях форм в произведениях разных 

видов искусства; углубить знания учащихся о 

роли художественного образа в искусстве, о 

специфике художественного языка, о 

полифункциональности искусства. 

личностные – формирование позитивного 

отношения к разным видам искусства, 

отражающим различные жизненные проблемы 

человека; познавательные – проявление интереса 

к изучению искусства как части жизни человека; 

коммуникативные – формирование умений 

работы в группах, в коллективе одноклассников 

при познании различных художественных образов 

искусства прошлого и настоящего, развивать 

навыки речевого высказывания в процессе 

размышлений об искусстве (устных и 

письменных); регулятивные – развитие умений 

формулировать цель, задачи, план деятельности, 

м/медия, 

Модуль 

«Синтез искусств» 

«Музыка как вид искусства» 

Никольская церковь 

В. Боровиковский. «Портрет 

сестер Гагариных» 

М. Клодт. Скульптура на 

Аничковом мосту. (Санкт-

Петербург) 

А. Гауди Саграда Фамилия (храм 

Святого Семейства) 

 

 

Фономуз8кл-Раздел 1- 

01- П.Чайковский. «Концерт для 

фортепиано ...» 

02-Т.Нарита «Восход солнца» 

Входной 

Учебник (с. 6 – 9) 

устный опрос 

Домашнее задание: 

1. Подготовить информацию о 

наиболее значительных 

явлениях музыкальной жизни, 

художественных событиях в 

стране, за её пределами, в 

вашем регионе. 

2. Вспомнить и назвать 2 – 3 

художественных произведения, 

получивших воплощение в 

различных видах искусства, и 

пояснить взаимосвязь 

искусства и жизни на примере 

названных произведений, а 

также неизменную 

популярность определённых 

идей и сюжетов в разные 

времена. 

3. Найти в словарях, 

энциклопедиях, Интернете 



прикладного искусства, 

музыкального фольклора, 

храмового синтеза искусств, 

классических и современных 

образцов профессионального 

художествен-ного творчества в 

литературе, музыке, 

изобразительном искусстве, 

театре, кино. 

 Виды искусства. 

корректировать его в соответствии с учебными 

задачами урока; информационные – вести 

целенаправленный поиск информации в словарях, 

энциклопедиях, сети Интернет, уметь применять 

ее при изучении материала учебника 

разные толкования понятия 

«искусство». 

2 2 Художественный образ – стиль 

– язык.(1ч) 

Комбинированный 

Произведения художественной 

культуры (архитектуры, 

живописи, скульптуры, музыки, 

литературы и др.) и предметов 

материальной культуры в 

контексте разных стилей (по 

выбору учителя на знакомом 

материале) 

Задачи урока: расширить представления 

школьников о художественном образе, о стилях в 

искусстве, выявлять общечеловеческие, 

общехудожественные черты и признаки 

художественного языка, свойственные искусству 

той или иной эпохи, а также индивидуальные 

особенности авторского языка и стиля. 

Формирование УУД: личностные – становление 

представлений о содержании, духовно-

нравственных ценностях художественных образов 

искусства, познавательные – накопление знаний и 

способов творческой деятельности, направленных 

на познание особенностей образов, стилей, языка 

искусства; коммуникативные – формирование 

потребности к общению с создателями 

произведений искусства, развитие умений и 

навыков коммуникации с одноклассниками, 

учителем, родителями в процессе художественной 

деятельности; регулятивные – умение 

целеполагания, планирования, коррекции учебных 

действий в процессе восприятия и анализа 

образов искусства; информационные – активно 

вести накопление информации о различных 

явления культуры и искусства, отбирать наиболее 

значимые из них для самообразования. 

м/медия, 

«Портрет юноши в золотом венке 

из Фаюма» (Египет) 

Большой Сфинкс (Египет) 

О.Роден «Граждане Кале» 

Ф.Малявин «Вихрь» 

Д.Веласкес «Менины» 

П.Пикассо «Менины» 

 

Фономуз8кл-Раздел 1- 03-И.-

С.Бах «Патрита 

№2 для фортепиано» 

04-И.-С.Бах «Патрита 

№2 для фортепиано» 

05-А.Шнитке «Соната 

для виолончели и 

фортепиано» 

08-Х.Фернандес «Диаз 

Фронтальный 

Учебник (с. 10 – 13) 

Домашнее задание: 

1. Побеседовать с учителями 

физики, математики, биологии, 

химии о том, какие научные 

идеи могли бы оказать влияние 

на создание произведений 

искусства, художественное 

творчество; 

2. Рассказать родителям, 

родным и близким о чем вы 

узнали на уроках искусства. 



Гвантанамера» 

3 3 Наука и искусство. Знание 

научное и знание 

художественное.(1ч) 

Урок -исследование. 

Наука и искусство. Знание 

научное и знание 
художественное. Роль искусства 

в форми-ровании 
художественного и научного 

мыш-ления. 

Обобщение и систематизация 

представлений о многообразии 

материальной и художест-венной 

культуры на примере 

произведений различных видов 

искусства. 

Многогранная личность Леонардо 

да Винчи (1452—1519) — 

основоположника художест-

венной культуры Высокого 

Возрождения — вот уже пять 

столетий восхищает 

человечество. 

Задачи урока: становление представлений 

школьников о глубоких взаимосвязях науки и 

искусства; формирование первоначальных 

понятий о различии научных и художественных 

знаний, способов научной и художественной 

деятельности. 

Формирование УУД: личностных – понимание 

духовно-нравственных смыслов художественных 

образов; познавательных – актуализация знаний 

из области точных наук – математики, физики, их 

применение в художественном творчестве; 

осознание деятельности человека при создании 

произведений искусства как 

творческой; регулятивных – умение планировать 

выбор художественных произведений для 

обоснования понимания темы уроков; оценивание 

результатов сопоставления различных точек 

зрения в процессе выявления рациональных и 

эмоциональных подходов к созданию 

художественных образов; коммуникативных – 

умение вести дискуссию с учителем, 

одноклассниками, диалог с создателями 

произведений искусства разных видов и жанров, 

фиксировать свои размышления в устной и 

письменной речи; информационных – поиск и 

систематизация информации по теме урока в 

книгах по искусству, в Интернете. 

м/медия, 

М.Вооз«Аполлон и музы» 

О.Роден «Поэт и муза» 

Ж.Шарден «Натюр-морт с 

атрибутами науки» 

Д. Фетти «Архимед» 

 

Фономуз8кл-Раздел 1- 

11 - Чичерин Г.В. Моцарт 

(фрагменты из книги) 

12 - В.-А. Моцарт Симфония № 

40 

04 - И.-С. Бах Патрита №2 для 

фортепиано 

Тематический 

Устный 

Учебник(с. 14-19) 

Домашнее задание: 

разделившись на группы, 

выполнить следующие 

задания: 

1. Записать в тетрадь свои 

впечатления о музыке 

Моцарта. 

2. Вспомнить русские 

народные песни и наигрыши 

(найти их в домашней 

фонотеке, в Интернете), 

которые раскрывают 

многообразие жизненных 

ситуаций, определить их 

значимость для современных 

слушателей и исполнителей, 

подготовить их исполнение. 

8 Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира 

1 4 Искусство рассказывает о 

красоте Земли. Литературные 

страницы.(1ч) 

Урок-беседа. 

Искусство как образная модель 

окружаю-щего мира, 

Задачи урока: понимание эстетической и 

познавательной функций искусства, развитие 

способности учащихся наблюдать за 

разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной 

деятельности, устанавливать ассоциативные связи 

и осознавать их роль в творческой и 

м/медия, 

Презентация 

И. Шишкин «На севере диком», 

Н. Рыленков «Все в тающей 

дымке» 

Входной устный 

Учебник (с. 20 – 23) 

Домашнее задание: 

1. Подготовить 

компьютерную 

презентацию на тему 



обогащающая жизненный опыт 

человека, его знаний и 
представлений о мире. Искусство 

как духовный опыт по-колений, 

опыт передачи отношения к миру 
в образной форме, познания мира 
и себя. Открытие предметов и 

явлений окружа-ющей жизни с 

помощью искусства. 

Во все времена живописцы, 

композиторы и писатели 

воплощают в своих произведени-

ях различные явления природы, 

волновав-шие их. Через чувства и 

переживания, ко-торые 

возникают у них при восприятии 

величественного моря или 

таинственных звезд, бескрайних 

равнин или плавного изгиба реки, 

они передают свое видение мира. 

 Образы природы (А. 

Вивальди, К.Дебюсси, П. 

Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, Г. 

Свиридов и др.). 

исполнительской деятельности. 

Формирование УУД: личностные – выражение 

собственного отношения к содержанию 

художественных образов, интерпретация и оценка 

произведений разных искусств; познавательные –

 выявление и осознание особенностей жанра 

пейзажа в изобразительном, поэтическом и 

музыкальном творчестве; коммуникативные – 

устное и письменное высказывание, 

сотрудничество при работе в коллективе, в 

группах; регулятивные – самостоятельное 

приобретение, перенос и интеграция знаний как 

результата сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения; информационные – 

формирование информационно-

коммуникационных компетенций школьников 

при создании презентаций к учебной теме. 

 

М. Пришвин «Неведомому другу» 

 

Фономуз 8 кл-Раздел 1- 

02 - Т. Нарита Восход солнца 

30 - Ф. Тютчев Осенний вечер. 

 

А. Вивальди, К.Дебюсси, 

П. Чайковский, 

Н. Римский-Корсаков, Г. 

Свиридов 

«Пейзаж в литературе, 

музыке. Живописи» с 

обоснование выбора 

художественных 

произведений. 

2. Представить себя в 

роли звукорежиссера, 

подобрать 

музыкальный ряд к 

литературным 

произведениям урока, 

прочитать их с 

использованием 

«звуковой дорожки». 



2 5 Пейзаж – поэтическая и 

музыкальная живопись. 

Зримая музыка.(1ч) 

Комбинированный урок 

Искусство рассказывает о 
красоте Земли: пейзаж в 

живописи, музыке, литературе. 

Образы природы, человека, 

окружающей жизни в 

произведениях русских и 

зарубежных мастеров. 

Незатейливая красота 

среднерусской поло-сы долгое 

время не привлекала внимания 

художников. Скучные, 

однообразные ра-внинные 

пейзажи, серое небо, весенняя 

рас-путица или пожухлая от жары 

летняя тра-ва… 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.) 

Задачи урока: обобщить представления учащихся 

об искусстве как образной модели окружающего 

мира, обогатить жизненный опыт 

восьмиклассников, его знания о мире. 

Формирование УУД: личностные – развитие 

эмоционального и осознанного отношения к 

природе через знакомство с художественными 

образами, которые ее 

воплощают; познавательные – стремление к 

добыванию новых знаний, чувственных 

ощущений о красоте окружающей 

природы; коммуникативные – умение вступать в 

диалог с создателями художественных пейзажей, 

выражать свое отношение к их содержанию в 

осмысленных речевых 

высказываниях, регулятивные – саморегуляция 

усилий, волевых качеств при выполнений 

учебных задач, поиск путей достижения качества 

работы; информационные – поиск и сохранение 

информации, необходимой для усвоения темы 

урока. 

м/медия, 

А.Саврасов «Грачи прилетели» 

К.Моне«Здание Парламента в 

Лондоне» 

Фономуз8кл-Раздел 1- 

18 - А.Вивальди Времена года , 

весна 1-я часть 

34 - П.Чайковский Песня 

жаворонка. Март. 

21 - А.Вивальди Времена года , 

лето 1-я часть 

37 - П.Чайковский Баркарола. 

Июнь. 

24 - А.Вивальди Времена года, 

осень 1-я часть 

41 - П.Чайковский Осенняя песнь. 

Октябрь 

27 - А.Вивальди Времена 

года,зима 1-я часть 

43 - П.Чайковский Святки. 

Декабрь 

Текущий групповой 

Учебник (с. 24 – 27) 

Домашняя работа: 

1. Подготовить беседу 

для младших 

школьников о красоте 

и гармонии 

окружающей природы 

(с опорой на 

живописные, 

музыкальные, 

литературные 

образы). 

2. Записать в тетрадь 

анализ содержания и 

средств его образного 

воплощения картины 

И. Левитана «Над 

вечным покоем». 

3. 3. Создать пейзаж 

(литературный – 

проза, поэзия или 

живописного). 

Подобрать к нему 

ассоциативный ряд. 



3 6 Человек в зеркале искусства: 

жанр портрета.(1ч) 

Урок - собеседование 

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

человека в скульптуре, живо-

писи, графике. Автопортрет. 
Изображе-ния 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 его главная 

цель — узнаваемость 

изображенного на нем человека. 

Задачи урока: осознание жанра портрета в 

искусстве, понимание его выразительных и 

изобразительных функций, изменения 

представлений создателей портретов в процессе 

исторической эволюции жанра, формирование 

умений анализа портретов различных эпох и 

стилей на основе имеющегося художественного 

опыта, знаний приобретенных в процессе 

изучения темы. 

Формирование УУД: личностные – познание 

человека, его духовных, жизненных, религиозных 

устремлений через образы портретного 

жанра; познавательные – приобретение новых 

знаний на основе сопоставления портретов 

разных людей в исторической 

перспективе; коммуникативные – умение 

вступать в диалог с создателями портретов, 

находить в арсенале коммуникативных средств 

формы виртуальных бесед с творцами портретов и 

их моделями, выражать свое отношение в форме 

устных и письменных аргументированных 

высказываний; регулятивные – вырабатывать 

умения и навыки волевых усилий при освоении 

достаточного большого объема сведений о жанре 

портрета; информационные – собирать и 

систематизировать информацию о создателях 

портретов, эстетическо-нравственном фоне их 

воплощения в конкретные исторические эпохи, 

создавать и представлять для обсуждения в классе 

компьютерные презентации. 

м/медия, 

Модуль 

«Жанр портрета» 

Фономуз8кл-Раздел 1- 

09 - П.И. Чайковский Средь 

шумного бала 

Текущий групповой 

Учебник (с. 28 – 33) 

Домашнее задание: 

1. Подготовить фотоальбом 

портретов своих 

одноклассников, учителей, 

членов семьи. Определить 

жанры представленных 

фотопортретов. 

2. Работа в парах: подготовить 

альбом, газету, альманах, 

компьютерную презентацию 

(форма – по выбору 

учащихся) на тему: «Жанр 

портрета в культуре разных 

времен». 

3. Найти в учебнике по 

литературе, а также словарях, 

энциклопедиях значение 

терминов «эпитет», 

«метафора», «сравнение». 

4. Найти в Интернете 

информацию об Александре 

Петровне Струйской, Марии 

Александровне Лопухиной. 

4 7 Портрет в искусстве России. 1ч) 

Урок -вернисаж 

Портреты наших великих 

соотечественников. 

Считается, что портрет — самое 

бесспорное достижение нашей 

Задачи урока: понимание познавательно-

эвристической, ценностно-ориентирующей 

функций искусства; понимание значимости 

портретной живописи для развития русской 

портретной живописи. 

Формирование УУД: личностные – осмыслить 

художественно-эстетический идеал русского 

м/медия, 

Презентация 

Фономуз8кл-Раздел 1 

09 - П.И. Чайковский Средь 

шумного бала.(Боровиковский ) 

Текущий групповой 

Учебник (с. 34 – 35) 

Домашнее задание: 

1. Сравнить 

художественные 

особенности 



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. 

портрета, понять мировоззренческие позиции 

русского искусства XVIII–XIX 

вв.; познавательные – проявлять интерес к этапам 

становления портретной живописи, осмысление 

факта того, как русские художники средствами 

портрета изучали характеры и постигали 

индивидуальности великих людей 

России; коммуникативные – представлять 

самостоятельно приобретенные знания в 

словесной форме, в коллективной и групповой 

работе, участвовать в дискуссиях по поводу 

интерпретации художественных образов, 

построения рассуждений, соотнесения с 

известным1; регулятивные – планировать 

собственные действия, необходимые для переноса 

и интеграции знаний как результата сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, 

оценки, классификации портретов по 

родовидовым признакам; информационные – 

достижение более глубокого понимания 

изученного на основе представления известной 

информации в новой форме, переноса в иной 

контекст. 

10 - Романс неизвестного автора 

 

Фономуз8кл-Раздел 2- 

03 - А. Рубинштейн 04 - Л. 

Толстой. Война и мир. Сцена 

Сони и Наташи. 

06 - С. Прокофьев Вальс из 2-й 

картины 07 - С.Прокофьев Война 

и мир 

Эпилог Мелодия 

 

А. Бородин «Ноктюрн» из 

Струнного квар- 

тета № 2, 

А. Бородин экспозиция Симфонии 

№ 2 («Богатырская»). 

портретов Рокотова и 

Боровиковского с 

особенностями знаменитого 

портрета Л. да Винчи 

«Джоконда». Записать свои 

размышления в «Творческую 

тетрадь». 

1. Переписать в 

Интернете или у 

учителя музыкальные 

сочинения: 

«Рассвет на Москве-реке» – 

вступление к опере М. 

Мусоргского «Хованщина», 

«Ноктюрн» из струнного 

квартета № 2 А. Бородина. 

1. Записать в тетрадь 

особенности 

интонационно 

образного и жанрово-

стилевого раскрытия образов 

этих произведений русскими 

композиторами. 

5 8 Портреты наших великих 

соотечественников. Как 

начиналась галерея.(1ч) 

Форма построения урока – работа 

в группах. 

 

Деятели отечественной культуры 

Л. Н. Толстой и М. П. 

Мусоргский, П. А. Стрепетова и 

А. П. Бородин, П. М. Третьяков и 

А. Г.Рубинштейн в картинах И. Е. 

Задачи урока: закрепить в сознании учащихся 

особенности жанра портрета в русской живописи 

XIX в. 

Формирование УУД: личностные – формирование 

позитивного отношения к сокровищам русской 

культуры, стремления к из 

сохранению; познавательные – приобретение 

новых знаний о великих соотечественниках – 

музыкантах, художниках, писателях, 

меценатах; регулятивные – развитие умений 

планировать работу над восприятием и оценкой 

портретной живописи, анализировать средства 

фонохрестоматия 8 класс, трек 
№ 47), фрагмента из романа 

«Война и мир» (там же, трек № 

48), 

Фрагмент «Как начиналась 

галерея» из книги «Почетный 

гражданин Москвы» И. 

Ненароковой 

Текущий групповой 

Учебник (с. 36 – 39) 

Домашнее задание: 

1. Записать в тетрадь 

ответ на вопрос: 

какими знаниями 

обогащает вас знакомство с 

различными произведениями 

искусства – живописным 

портретом, литературным 



Репина, 

«Странник», «Рыболов», 

«Охотники на привале» В. Г. 

Перова, 

«Княжна Тараканова» К. Д. 

Флавицкого 

художественной 

выразительности, коммуникативные – расширять 

возможности коммуникации при работе 

индивидуально, в группе, расширять 

эмоциональный речевой словарь; 

информационные – уметь находить и 

использовать при изучении данной темы 

информацию из энциклопедий, словарей, книг по 

искусству, сети Интернет. 

Рекомендуется на предыдущем уроке предложить 

учащимся подготовиться к этому уроку: найти в 

энциклопедиях, справочниках по искусству, 

Интернете информацию о тех известных людях, о 

которых пойдет разговор /речь/ на разворотах 

«Портреты наших соотечественников», послушать 

рекомендуемые на развороте музыкальные 

сочинения, прочитать фрагмент из романа «Война 

и мир», сделать в «Творческой тетради» короткую 

запись о Государственной Третьяковской галерее, 

а также о художественных галереях 

регионального уровня. 

текстом? 

1. Нарисовать эскизы 

костюмов, декораций, 

подобрать 

музыкальный фон для 

исполнения в классе 

отрывка из романа Л. 

Толстого «Война и 

мир» (ночной 

разговор Сони и 

Наташи) 

6 9 Музыкальный портрет.(1ч) 

Комбинированный 

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 музыкальному искусству, 

особенно к инструментальной 

непрограммной музыке, — 

метафора. В то же время 

Задачи урока: на примере знакомых и новых для 

учащихся музыкальных произведений 

познакомить их с музыкальными портретами 

людей разных эпох и стран. 

Формирование УУД: личностные – умение 

выделять духовно-нравственные аспекты в 

характеристике героев музыкальных сочинений, 

соотнесение их действий, поступков в этическими 

нормами, познавательные – умение выделять 

основные средства музыкальной 

выразительности, создающие музыкальные 

образы, их сопоставление в процессе 

интонационно-образного и жанрово-стилевого 

анализа, поиск ассоциативных связей музыки с 

другими видами искусства, понимание смысла 

метафоричности музыкальных 

м/медия, 

Фономуз8кл-Раздел 2- 

10 - В.-А. Моцарт Ария Фигаро 

Текущий устный 

Учебник (с. 40 – 41) 

Домашнее задание: 

1. Найти среди полюбившихся 

произведений популярной 

музыки песни-портреты, 

подготовить их исполнение в 

классе (работа в группах, в 

паре). 

2. Создать из них 

музыкальную коллекцию 

(записать на диск или флеш-

память), придумать вопросы к 

воображаемым героям. 



звукопись, а также синтез музыки 

со словом, сценичес-ким 

действием и внемузыкальными 

ассоци-ациями 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. 

портретов; коммуникативные – учет позиции 

композитора, умение вступать в диалог с 

одноклассниками, учителем в процессе познания 

музыкальных образов, умение выражать свои 

мысли при размышлениях о музыке (устно и 

письменно), регулятивные – определение 

последовательности действий в процессе 

знакомства с музыкальными портретами, 

аргументация выбора приемлемых ответов, 

оценка воздействия музыки на собственные 

чувства и мысли, информационные – умение 

сравнивать и сопоставлять музыкальную 

информацию из разных источников, оценивать ее 

с точки зрения полезности, значимости для 

усвоения данной темы. 

7 10 Александр Невский (1 ч.) 

Проблемный урок. 

Коллективные поиск ответов на 

вопросы: образ какого человека 

запечатлен средствами 

киноискусства, кинематографа, 

(или живописи)? Какими делами 

он прославился? В каких 

знакомых произведениях 

искусства запечатлен этот 

человек? 

Задачи урока: понимание значимости личности 

святого благоверного князя Александра Невского, 

его деятельности для истории России. 

Формирование УУД: личностные – выявление 

значимых для каждого человека свойств 

характера, присущих А. 

Невскому; познавательные – изучение фактов 

истории России на примере личности А. 

Невского; коммуникативные – умение работать с 

текстом учебника, давать исчерпывающие 

словесные характеристики разнообразным 

явлениям истории, искусства, вести виртуальный 

диалог с создателями художественных 

произведений; регулятивные – объективно 

оценивать степень полноты высказываний своих 

собственных и одноклассников в процессе 

анализа художественных 

произведений; информационные – умение вести 

поиск информации о герое художественных 

произведений. 

М.Нестеров «Князь Александр 

Невский» 

Икона «Св.преподобный 

Александр Невский» 

Фрагменты фильма «Александр 

Невский» 

С.Прокофьев «Александр 

Невский» 

(фрагменты кантаты) 

Учебник (с. 42 – 43) 

Домашнее задание: 

1. Найти и записать в 

тетрадь фрагменты 

литературных 

произведений 

(проза, поэзия), посвященных 

А. Невскому. 

1. Придумать синквейн 

на тему данного 

урока2(ключевое слово 

«герой») и записать его в 

тетрадь. 

1. Прочитать маленькую 

трагедию «Моцарт и 

Сальери» А.Пушкина. 

8 11 Портрет композитора в 

литературе и кино.(1ч) 

Задачи урока: рассмотрение образа композитора 

В.-А. Моцарта и его творчества сквозь призму 
М/медия, Итоговая контрольная 

работа 



Урок контроля и проверки 

знаний обучающихся за 1 

триместр обучения 

 

Знакомство с литературными про- 

изведениями, в которых 

раскрывается образ В.-А. 

Моцарта и смысл его творчества , 

с иллюстрациями М. А. Врубеля к 

трагедии А. С. Пушкина «Моцарт 

и Сальери». 

произведений литературы, театральных 

постановок, кинематографа. 

Формирование УУД: личностные – понимание 

жизненного разнообразия содержания творчества 

В.-А. Моцарта, его духовной 

основы; познавательные – расширение 

познавательных интересов в процессе знакомства 

в образами разных искусств, раскрывающих 

творчество знакомого 

композитора; коммуникативные – умения 

высказывать свою точку зрения в процессе 

изучения произведений разных видов 

искусства; регулятивные – приобретение опыта 

действий контроля, коррекции, оценки в процессе 

анализа художественных 

произведений; информационные – поиск 

информации, ее отбор в соответствии с темой 

урока. 

Модуль Моцарт 

Фономуз 8 кл- Раздел 2- 18 - 

Д.Вэйс Возвышенное и земное 

08 - В.-А. Моцарт Увертюра 

15 - В.-А.Моцарт Маленькая 

ночная серенада 

16 - В.-А. Моцарт Фантазия ре 

минор 

11 - А.С. Пушкин. Моцарт и 

Сальери 

12 - В.-А.Моцарт 

Dies irae 

13 - В.-А.Моцарт Lacrimosa 

19 - Ю. Воронов Моцарт 

14 - Л. Болеславский Реквием 

(фрагмент). 

Фономуз8кл-Раздел 1- 

12 - В.-А. Моцарт Симфония № 40 

Представить себя в роли 

режиссера, составить план 

телепередачи или радио-

спектакля о жизни и 

творчестве композитора в 

литературе и кино ( по 

выбору учащегося), используя 

знания, приобретенные в 

процессе изучения тем 1 

триместра . 

 

Учебник (с. 44 – 45) 

Домашнее задание: 

Записать в тетрадь ответ на 

вопрос: «Какой опыт 

взаимоотношений между 

людьми вы приобретаете в 

результате знакомства с 

произведениями искусства?» 

11 Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения 

1 12 Мир в зеркале искусства. Роль 

искусства в сближении 

народов.(1ч) 

Урок-обзорная лекция. 

Искусство как проводник духовной 

энергии. Общечеловеческие 
ценности и формы их передачи в 

искусстве. 

Произведения отечественного и 

зарубежного искусства в 

Задачи урока: знакомство с эмоциональной 

составляющей 

искусства, его коммуникативной функцией; 

постижение её значения для освоения 

окружающего мира, осмысления объективных 

явлений через их субъективное восприятие 

художником; 

установление диалогических взаимоотношений с 

творцами художественных произведений; 

осмысление объединяющей роли 

Прослушивание Концер 

та № 1 для фортепиано с 

оркестром П. Чайковского (см.: 

фонохрестоматия 8 класса, 
трек № 1), просмотр фрагмента 

балета с участием Галины 

Улановой (серия фильмов «Звезды 

русского балета»). Восприятие 

зрительного ряда учебника (с. 50 – 

51), 

Входной фронтальный 

Учебник (с. 48 – 49). 

Домашнее задание: 

1. Подготовить и записать в 

тетрадь информацию о 

региональном музее или 

одном из культурных 

объектов своей малой родины. 

2. Представить себя в роли 



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. 

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, являются музеи, 

международные выставки 

изобрази-тельного искусства, 

разнообразные конкурсы 

(литературные, музыкальные, 

артистов балета, театральные, 

джазовые), фестивали искусств. 

искусства; понимание возможности диалога 

культур благодаря 

общечеловеческому (межнациональному) языку 

искусства; осознание роли музеев в сохранении и 

пропаганде мировых куль- 

турных традиций. 

Формирование УУД: личностных — воспитание в 

себе способности к эмпатии 

(сопереживания, сочувствия, содействия) 

во время освоения образного содержания 

искусства; познавательных — развитие 

мотивации к познавательной художест- 

венно-творческой деятельности, исследованию 

новых явлений 

искусства в процессе 

самообразования; коммуникативных — 

трактовка диалога культур как формы сближения 

разных народов, эпох и стилей; регулятивных — 

выработка критического 

взгляда на явления культуры и искусства в 

процессе их изучения; информационных — 

накопление информации о деятелях 

искусства, художественных произведениях, 

музеях. 

экскурсовода (по музею, 

городу) и разработать 

маршрут и записать текст 

экскурсии для определенного 

возраста экскурсионной 

группы. 

3. Посмотреть в Интернете 

выступления победителей 

известных российских и 

международных конкурсов, 

записать их, выбрать из них 

наиболее интересные для вас. 

2 13 Роль искусства в сближении 

народов.(1ч) 

Урок- обзорная лекция. 

Искусство как проводник 

духовной энергии. 

Общечеловеческие ценности и 

формы их передачи в искусстве. 

Задачи урока: закрепление представлений о 

коммуникатив- 

ной функции искусства, понимании значимости 

международ- 

ного сотрудничества людей в области культуры и 

искусства; 

осознание необходимости выявления и 

Прослушивание записей 

творческих коллективов, о 

которых идет речь в учебнике (три 

тенора – Л. Паваротти, П. 

Доманго, Х. Каррерас, квартет «Il 

Divo» (см.: фонохрестоматия 8 

класса, треки №№ 65, 67). 

Входной фронтальный 

Учебник (с. 50 – 53) 

Домашнее задание: 

1. Найти в учебнике 

«Литература» понятие 

«лирическое 

стихотворение», в 



Произведения отечественного и 

зарубежного искусства в 

сопоставлении разных жанров и 

стилей. 

пропаганды творческих 

достижений молодёжи. 

Формирование УУД: личностных — становление 

позитивного 

отношения подростков к популяризации 

народного, классиче- 

ского и современного искусства в процессе 

формирования их 

духовной культуры; познавательных — 

становление интереса 

к изучению содержания и форм организации 

творческих про- 

ектов в области культуры и 

искусства; коммуникативных — 

участие в разработке и представлении творческих 

художест- 

венных проектов как формы общения со 

сверстниками (школа, 

город, регион, Россия, мир); регулятивных — 

формирование 

оценочных суждений о значимости региональных, 

всероссий- 

ских, международных конкурсов, фестивалей, 

творческих про- 

ектов для обогащения художественных 

впечатлений современ- 

ной молодёжи; информационных — развитие 

умения собирать, 

систематизировать, накапливать информацию о 

справочниках – 

понятие «сонет». 

2. Найти в Интернете 

фонограммы одного 

известного 

классического 

произведения в 

исполнении разных 

современных 

исполнителей, 

объяснить разницу в 

трактовке образа 

пьесы. 



международ- 

ном сотрудничестве в области культуры и 

искусства, исполь- 

зовать её в процессе урочной и внеурочной 

художественной 

деятельности. 

3 14 Искусство художественного 

перевода (1ч) 

Комбинированный 

Благодаря общению людей с 

выдающимися творениями 

мирового искусства прошлого и 

настоящего времени становится 

возможным диалог 

культур. Большим вкладом в 

распространение литературных 

памятников является деятельность 

переводчиков прозы и поэзии. 

Задачи урока: развитие интереса к деятельности 

переводчиков как распространителей шедевров 

мировой литературы, понимание 

художественного перевода как средства общения 

между людьми разных национальностей. 

Формирование УУД: личностные – понимание 

международного значения художественных 

переводов; познавательные – проявление 

интереса к различным вариантам трактовки 

оригинальных литературных текстов в 

художественных переводах; коммуникативные – 

участие в общении с одноклассниками при 

решении учебных задач, объективная оценка 

художественной деятельности 

сверстников; регулятивные – проявление волевых 

усилий при планировании, коррекции, оценке 

собственной художественно-творческой 

деятельности, ее рефлексии; информационные 

поиск и фиксация информации на электронные 

носители. 

- 

М/медия, 

романс «Горные 

вершины»композиторов, 

А. Варламова и 

А. Рубинштейна 

Фономуз 8кл-Раздел 3- 

01-У.Шекспир Сцена на балконе 

05- У.Шекспир Сонет 90 

06-У.Шекспир Сонет 90 

07-У.Шекспир Сонет 90 

 

 

Фономуз 9кл-Раздел 1- 

40 - Ромео и Джульетта. 

Вступление 

42 - Ромео и Джульетта. Любовь 

43 - Ромео и Джульетта. Счасть3 

Текущий групповой 

Учебник (с. 54 – 55) 

Домашнее задание: 

1. Сделайте перевод на 

иностранный язык 

(который изучаете в 

школе) 

небольшого прозаического 

фрагмента литературного 

произведения (3 – 5 

предложений). С какими 

трудностями при переводе вы 

столкнулись? Обратитесь к 

учителю иностранного языка с 

просьбой проверить качество 

вашего перевода. 

1. Найдите в сети 

Интернет (или 

перепишите у 

учителя) записи 

католической молитвы «Ave, 

Maria» в исполнении разных 

певцов (см.: 

фонохрестоматия 8 класса, 
треки №№ 67, 95, 96). 

Определите разницу в 

интерпретации одного и того 



же текста. 

4 15 Искусство - проводник духовной 

энергии. (1ч) 

Урок -исследование. 

Способы художественной 

коммуникации. Искусство является 

каналом связи не только между 

отдельными людьми, но и между 

народами, эпохами, городами, 

странами. Значит, языки искусства 

служат коммуникации. 

Задачи урока: развитие понимания эффекта 

присутствия читателя, слушателя, зрителя 

«внутри» любого произведения искусства, 

осознание смысла непосредственного контакта 

«потребителей» искусства с автором и 

персонажами его творений, процесса передачи их 

духовной энергии, влияния на чувства, эмоции, 

физические состояния людей, контактирующих с 

искусством. 

Формирование УУД: личностные – понимание 

искусства как духовной энергии 

мира; познавательные – проявление интереса к 

выявлению духовно-нравственных смыслов 

содержания художественных 

образов; коммуникативные – передача своих 

мыслей, чувств, переживаний по поводу общения 

с образами искусства в осмысленной 

речи; регулятивные – умения планировать 

способы освоения учебного материала 

урока; информационные – собирать и 

систематизировать материал по теме урока. 

 

 

м/медия, 

Фономуз8кл-Раздел 3- 

10 - А. Ахматова Слушая пение 

09 - Ария. Из Бразильской 

бахианы 1 

08 — В.Чуевский, 

П. Булахов Гори, гори, моя звезда 

 

 

Текущий устный 

Учебник (с. 56 – 57) 

Домашнее задание: 

1. Сопоставить два 

примера (сообщения): 

одно – из математики, 

другое – из области искусства 

и указать, какую информацию 

несет каждое из них. 

Аргументировать свое 

мнение. 

1. Подобрать в 

домашней фонотеке 

или в Интернете 

запись романса в 

сопровождении гитары, 

определить его содержание и 

особенности музыкального 

языка. 

5 16 Как происходит передача 

сообщения в искусстве. (1 ч.) 

Урок -исследование. 

 

Способы художественной 

коммуникации. Искусство является 

каналом связи не только между 

отдельными людьми, но и между 

народами, эпохами, городами, 

Задачи урока: выявлять способы художественной 

коммуникации, их лаконичность и емкость, 

понимать значение диалога искусств как формы 

обращения творца произведения искусства к 

современникам и потомкам. 

Формирование УУД: личностные – формирование 

умений прочитывания содержания 

художественных текстов; познавательные – 

развитие познавательных интересов школьников к 

самообразованию в области культуры и 

фонохрестоматия 8 класса, 

треки № № 10,16, 46, 70, 81; 

фонохрестоматия 9 класса, 
треки №№ 85,112) , романса «Что 

ты клонишь над водами» Г. 

Кушелева-Безбородко, стихи Ф. 

Тютчева (фонохрестоматия к 

учебнику «Музыка» 4 класс трек 

№ 67), 

Учебник (с. 58 – 59) 

Домашнее задание: 

1. Найти информацию о 

жанрах 

изобразительного 

искусства: «портрет», 

«пейзаж, 

«натюрморт», 

«жанровая сцена». 



странами. Значит, языки искусства 

служат коммуникации 

искусства; коммуникативные – расширение 

потребностей учащихся к общению с искусством, 

понимания его универсальной способности к 

межнациональной, поликультурной 

коммуникации; регулятивные – реализация 

способностей к целеполаганию, поставке учебных 

задач, планированию учебных действий, 

рефлексии, оценке собственных отношений к 

искусству; информационные – поиск, отбор, 

систематизация, обработка и применение разного 

рода информации в урочной и внеурочной 

художественно-творческой деятельности. 

Найти произведения 

этих жанров на 

страницах учебника 

или в Интернете. 

2. Записать в тетрадь 

примеры: какие знаки-

символы используют 

разные виды 

искусства. 

6 17 Знаки и символы искусства.(1ч) 

Комбинированный 

Знаково-символический характер 
искусства. Лаконичность и 

емкость художественной 

коммуникации. 

Знаки и символы в натюрмортах, 

пейзажах, в жанровых картинах. 

Символика архитектуры. 

Символика в скульптуре, 

живописи. 

Понимать специфику художественно-образной 

информации в отличие от научной, повседневной 

и др. Различать знаки и символы искусства 

и интерпретировать их. Использовать его знаки 

и символы. 

Знаки — общепринятые условные обозначения 

предметов, явлений, действий. 

Символ — предмет, действие, раскрывающие 

какой-либо образ, понятие, идею. 

Натюрморт — жанр, изображение предметов 

обихода, снеди, цветов и др. 

Натюрморт ванитас (суета сует)-напоминает 

человеку о бренности существования. 

Винсент ван Гог—французский художник XIXв. 

«Натюрморт с олеандром» 

Пабло Пикассо — испанский художник XXв. 

«Скрипки» 

м/медия, 

Л.Бетховен «Симфония №5» 

 

Фономуз8кл-Раздел 3- 

11 - Н. Паганини Вечное 

Движение 

 

 

Фономуз8кл-Раздел 2- 

01 - Ф.да Милано Канцона 

02 –Б.Гребенщиков Город золотой 

Текущий устный 

Учебник (с. 60 – 63) 

Домашнее задание: 

1. Рассказать о значимом 

событии в жизни 

класса, школы, семьи 

языком знаков и 

символов искусства. 

2. Найти в 

энциклопедиях, 

справочниках, 

Интернете значений 

понятий «фольклор», 

«народные традиции». 

Какие традиции 

соблюдают в вашей 

семье? 

7 18 Художественные послания 

предков.(1ч) 

Иметь представление о роли искусств в передаче 

информации современникам и последующим 

поколениям Понимать значение классического и 

м/медия, 

И.Билибин«Снегурочка» 

Текущий устный 

Учебник (с. 64 – 65) 



Урок -исследование. 

Диалог искусств. Обращение 

творца произведения искусства к 

современникам и потомкам. 
Способы художественной 

коммуникации. 

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. 

современного искусства в общении 

людей. Рассматривать особенности воплощения 

образа средствами разных видов искусства в 

историческо-культурной 

ретроспективе. Понимать символику основных 

религиозных обрядов, изображений святых 

(иконы). Обогащать опыт адекватного 

восприятия устной речи, ее интонационно-

образной выразительности. Участвовать в 

обсуждении содержания и выразительных средств 

художественного 

произведения. Развивать коммуникативные 

навыки в процессе коллективной творческой 

работы. 

миф — изображение — ритуал, т. е. 

слово — изображение — действие 

Мифы—устные предания о богах, духах, героях. 

Ритуал — действия, совершаемые людьми, 
строго сохраняя порядок произношения текста и 

порядок действий. 

Обряд — символическое действие, имеющее более 
сложный сценарий (сопровождаеться песнями, 
хороводами, переодеванием, гаданием, 

театрализацией) 

Андрей Рублев — русский иконописец ХV в. 

икона «Троица» 

В.Васнецова «Снегурочка» 

Фономуз8кл-Раздел 3- 

12 - Ф.Грубер Тихая ночь 

13 - Ф.Грубер Тихая ночь 

14 - Весенние гадания. Танец 

девушек. 

15 - Н. Римский-Корсаков. Ария 

Снегурочки 

П. Чайковский 

«Снегурочка» 

 

Андрей Рублев«Троица» 

Фономуз8кл-Раздел 3- 

16 - Процвел еси, яко Феникс 

17 - Г. Свиридов Неизреченное 

чудо 

19 - И. Экономцев Когда я вдруг 

наедине с собой 

18 - Всё моя молитва превозможет 

Домашнее задание: 

1.Вспомнить русские 

народные песни, определить 

их символическую 

основу, подготовиться к их 

исполнению в классе (соло, 

ансамблем). 

2. Придумать ритмическую 

партитуру для украшения 

одного из 

народных наигрышей, 

подготовиться к ее 

исполнению в классе под 

фонограмму. 

3.Разработать сценарий 

одного из народных 

праздников (см. с. 65), 

записать план праздника в 

тетрадь, выделив в его 

содержании знаки-символы. 

8 19 Разговор с современником 

Проблемный урок 

поиск ответов на вопросы: какие 

нравственные ценности 

транслирует А. Рублев 

современным зрителям? почему 

икона «Троица» написана в 

Задачи урока: понимание «вечных тем» жизни и 

искусства, воссозданных в художественных 

образах; осознание значения шедевров мирового 

искусства в формировании эстетического вкуса, 

потребностей общения с искусством, 

исторической памяти современных людей, 

приобретение опыта анализа произведений 

древнерусского искусства. 

Прослушивание музыкальных и 

литературных 

произведений (фонохрестоматия 

8 класса, треки №№ 79,80, 82) 

– просмотр фрагмента из 

художественного фильма «Андрей 

Рублев» (режиссер А. Тарковский) 

Текущий устный 

Учебник (с. 66 – 67) 

Домашнее задание: 

1. Записать в тетрадь 

приметы народного 

праздника Троицы, 



похвалу Сергию Радонежскому? с 

какими историческими 

событиями, определившими ход 

российской истории, связано 

создание этой иконы? 

 

Формирование УУД: личностные – становление 

позитивной мотивации к изучению древнерусской 

живописи, ее духовных 

смыслов; познавательные – проявление интереса 

к истории развития отечественного искусства, 

освоение символики иконы; коммуникативные – 

понимание коммуникативной функции 

классического искусства, развитие умений 

словесной аргументации непреходящего значения 

шедевров искусства религиозной 

традиции; регулятивные – проявление умений 

целеполагания, постановки учебных задач, 

планирования и оценочных действий в процессе 

освоения учебной темы; информационные – 

умение передавать информацию в различных 

формах – текстовых, звуковых, графических и др. 

–фрески «Колокол». свои мысли на тему: 

«И сегодня на Троицу 

принято… 

благодарить Мать-

Природу за то, что она 

кормит, и поит, и 

врачует нас. И радует 

нас красотой 

несказанной» (С. 

Романовский). 

2. Найти дома предметы 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

народных промыслов. 

Рассмотреть их и найти в них 

образы-символы. 



9 20 Символы в жизни и 

искусстве.(1ч) 

Комбинированный 

Знаково-символический характер 
искусства. Лаконичность и 
емкость художественной 

коммуникации. 

Центральные символы-образы 

любой культуры — солнце, 

дерево, дорога. Люди верили, что 

они наделены священными 

силами, и почитали их. 

Солнце дает свет и тепло и 

является символом жизни. Дерево 

растет, а теряя листву, обретает ее 

вновь и вновь, т. е. как бы умирает 

и воскресает. Поэтому, в 

соответствии с древними 

религиозными верованиями, 

дерево — символ Вселенной. 

Образы и символы в русской 

поэзии и прозе – дорога. 

Задачи урока: понимание значения символов-

образов для осмысления жизненных проблем 

человека; изучение разнообразия символа дороги 

в разных видах русского искусства, актуализация 

предшествующего художественного опыта 

школьников в процессе понимания 

символичности искусства. 

Формирование УУД: личностные – выявление 

духовно-нравственной основы образов-символов 

народного искусства; познавательные – 

расширение представлений учащихся о символике 

разных видов и жанров народного 

творчества; коммуникативные – осознание 

коммуникативной функции народного и 

профессионального творчества, участие в 

дискуссиях по проблемным вопросам развития и 

функционирования в современном обществе 

народного искусства; регулятивные – умение 

планировать действия при решении учебных 

задач, корректировать качество исполнения, 

театрализации образцов народного 

фольклора; информационные – создание 

домашней коллекции народной музыки 

(аутентичной и ее современных обработок). 

м/медия, 

повесть А. Пушкина «Метель» 

Г. Свиридов «Тройка» 

(музыкальные иллюстра-ции 1-я 

часть) 

фрагмент кинофильма «Метель» 

Фономуз8кл-Раздел 3 

29-К.Бальмонт«Четверо-гласие 

стихий» 

25 - С.Прокофьев Шествие солнца 

20 - Уж ты поле моё 

22- Степь да степь кругом 

21-Л.Ошанин Эх, дороги 

23-М.Глинка Попутная песня 

24- Прощание с Россией 

Текущий групповой 

Учебник (с. 68 – 71) 

Домашнее задание: 

1. Подготовить 

компьютерную 

презентацию на тему 

«Образ дороги в 

творчестве русских и 

зарубежных 

художников». 

2. Составить план 

проведения конкурса 

презентаций, 

разработать критерии 

их оценивания. 

Сформировать на 

компьютере 

табличный вариант 

«Листа оценки» для 

членов жюри с 

указанием критериев. 

. 



10 21 Звучащий цвет и зримый звук 

Урок –исследование 

Знакомство с творчеством 

русского художника-авангардиста 

В. В. Кандинского. 

Задача урока: на примере творчества русского 

художника-авангардиста В. Кандинского 

рассмотреть проблему воздействия цвета на 

восприятие человеком абстрактных композиций. 

Формирование УУД: личностные – понимание 

абстрактного искусства как отклика на 

дисгармонию окружающей 

жизни; познавательные – изучение концепции 

цвета и звука в творчестве В. 

Кандинского; коммуникативные – понимание 

особенностей общения зрителей с 

произведениями абстрактного искусства (каждый 

видит то, что хочет увидеть), умение выразить в 

речевом высказывании собственное отношение к 

искусству абстракционизма; регулятивные – 

включение волевых усилий для приятия образов 

абстрактного искусства, поиск в них известных 

знаков и символов; информационные – 

нахождение аналогий и ассоциаций абстрактного 

искусства с образами реального мира, поиск 

информации об экспериментальных направлениях 

в области искусства. 

«Шествие солнца» С. Прокофьева, 

«Танец огня» М.де Фальи, 

«Соната для виолончели и 

фортепиано» (2 ч.) А. Шнитке, 

«Магнетические поля» Ж.-М. 

Жарра (см.: фонохрестоматия 8 

класса, треки №№ 88 – 90). 

фрагменты из стихов поэтов XX в. 

И. Бродского и В. Ходасевича 

Текущий групповой 

Учебник(с. 72 – 73) 

Домашнее задание: 

1. 1. Создать цветовую 

композицию, в 

которой необходимо 

передать различные 

настроения. 

2. Найди в учебнике 

понравившееся 

живописное полотно. 

Проанализировать его 

с позиций сочетания в 

нем теплых и 

холодных, темных и 

светлых цветов. 

Записать в тетрадь 

влияние такого рода 

сочетаний на 

раскрытие содержания 

картины. 

3. 3. Найти в Интернете 

записи электронной 

музыки, созвучной 

картинам В. 

Кандинского, 

прослушать ее с 

одноклассниками. 

11 22 Музыкально-поэтическая 

символика огня.(1ч) 

Урок контроля и проверки 

знаний обучающихся за 2 

триместр обучения 

Обращение творца произведения 

Задачи урока: знакомство с фрагментами 

симфонической поэты «Прометей» А. Скрябина, 

понимание необычности замысла ее исполнения 

(сочетание музыки и цвета), осознание 

грандиозности духовно-нравственной 

проблематики поэмы «пропеть гимн 

дерзновенной воле человека». 

м/медия, 

Фономуз8кл-Раздел 3 

30 - А. Скрябин Прометей 

28 - Н. Паганини Кампанелла 

Итоговый 

Групповой 

Написать реферат на тему 

«Образы солнца, огня в 

литературе, живописи, 

музыке». 



искусства к современникам и 

потомкам. 

В начале XX в. Александр 

Николаевич Скрябин (1871/72—

1915) — выдающийся русский 

композитор, пианист, педагог — 

создает оригинальное 

симфоническое произведение 

«Прометей» («Поэма огня»). Оно 

предполагает использование 

цветного света во время 

исполнения музыки. 

Формирование УУД: личностные – осознание 

духовных поисков представителей 

искусства; познавательные – расширение 

представлений об исторических этапах развития 

музыкального искусства 

России; коммуникативные – понимание 

возможности общения композитора со 

слушателями и зрителями в процессе интеграции 

искусств, поглощения «активной энергии 

Вселенной», реализация отношения к музыке в 

размышлениях, дискуссиях, при решении 

проблемных ситуаций; регулятивные – 

планирование аналитической работы слуха, 

мышления, воображения в процессе восприятия и 

анализа музыки Скрябина; информационные – 

поиск информации об экспериментах в сфере 

цветомузыки. 

26 - Танец огня 

27 – Ж-М.Жарр Magnetic Fields 

 

Учебник (с. 74 – 75) 

Домашнее задание: 

Найти в Интернете 

музыкальные произведения, 

воссоздающие образ солнца, 

огня. Проанализировать в них 

средства создания энергии 

стихии. 

10 Раздел 4. Красота в искусстве и жизни 

1 23 Что есть красота.(1ч) 

Урок - диспут. 

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. 

 

Задачи урока: понимание красоты как 

эстетической категории, выявление красоты в 

жизни и в разных видах и жанрах искусства, 

осознание проявление красоты во внешнем 

облике и внутреннем мире человека, в природе, в 

человеческих отношениях. 

Формирование УУД: личностные – умение видеть 

красоту в различных ее жизненных проявлениях и 

в образах искусства; познавательные – 

формирование потребности видеть и создавать 

красоту в окружающей 

жизни; коммуникативные – умение выразить в 

словесных характеристиках собственное 

отношение к красоте в искусстве; регулятивные – 

постановка целей, задач, последовательности их 

решений в процессе анализа проявлений красоты 

в художественных произведениях, критическая 

оценка размышлений о красоте окружающего 

мира, людей, их образов, воплощенных в 

М/медия, 

З.Серебрякова «Автопортрет» 

В.Ван Гог «Цветущее дерево» 

 

фонохрестоматия 8 класса, треки №№ 2, 

17, 28, 35, 44, 46,59, 67, 72 и др.). 

фонохрестоматия 8 класса, треки №№ 

31, 48,64,92 и др.) 

Входной 

Устный 

Учебник (с. 76 – 77) 

Домашнее задание: 

1. Запишите в 

«Творческую 

тетрадь» свое 

понимание 

выражения: 

«Искусство пробуждает 

в людях художников». 

1. Найдите 

несколько 

произведений 

разных видов 

искусства 



произведениях разных видов искусства, стилей и 

жанров; информационные – поиск информации, 

позволяющей систематизировать и 

классифицировать проявления красоты в разных 

сферах художественной деятельности людей. 

(живопись, скульптура, 

архитектура, литература, 

музыка), которые 

воплощают идеал 

красоты. Обоснуйте свой 

выбор. 

2 24 Откровенье вечной красоты. (1 

ч.) 

Урок-беседа. 

Законы красоты. Различие 
реакций( эмо-ций, чувств, 

поступков ) человека на соци-
альные и природные явления в 

жизни и в искусстве. 

Символы красоты: скульптурный 

и живо-писный 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. 

В худо-жественных 

произведениях люди издавна 

воплощали свое представление 

об идеальной красоте. 

. Задачи урока: понимание красоты женских 

образов (светских и религиозных), развитие 

чувства прекрасного с помощью любования 

образами церковного искусства (духовные 

стихи, иконы, алтарная картина, молитвы). 

Формирование УУД: личностные – осознание 

истины, добра и красоты как основы подлинного 

искусства, познавательные – расширение 

представлений о красоте образа Богородицы, 

Мадонны в религиозном 

искусстве; коммуникативные – понимание 

значение жанра иконы, алтарной картины в 

молитвенном общении с ними 

верующих; регулятивные – развитие чувства 

эмпатии (сопереживания, сочувствия) в процессе 

знакомства с искусством религиозной 

традиции; информационные – поиск и 

систематизация сведений о роли церковного 

искусства в становлении идеалов красоты. 

М/медия, 

Фономуз8кл-Раздел 3- 

34 - Ave, Maria 

32 - И.-С. Бах - Ш. Гуно Аve, Maria 

04 - Ф. Шуберт, слова В. Скотта Ave, 

Maria 

33 - Дж. Качинни Ave, Maria(Варвара) 

 

Фономуз 8 кл-Раздел 3- 

35 - Ф. Рамо Тамбурин 

Россия: церковь Покрова на 

Нерли XIIв. 

церковь Вознесения в Коломенском 

XVIв. 

Франция: Реймский собор XIII в. 

Текущий групповой 

Учебник (с. 78 – 79) 

Домашнее задание: 

1.Сделать фотоколлаж 

или компьютерную 

презентацию с видами 

храмов, соборов, 

монастырей вашего 

региона. 

2. Записать в тетрадь 

особенности элементов 

их архитектуры, 

окружающего 

ландшафта, 

подчеркивающие 

красоту строений. 

 



3 25 Застывшая музыка 

(1 ч). 

Урок -исследование. 

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, кинофильм или 

крупное сочинение для 

симфонического оркестра – все 

они созданы по законам красоты. 

Задачи урока: понимание символики красоты 

церковных сооружений, формирование умения 

созерцать красоту архитектуры, любоваться 

органичным слиянием культовых построек с 

красотой окружающей их природы. 

Формирование УУД: личностные – понимание 

исторической ценности храмовых построек, их 

значения в развитии 

архитектуры; познавательные – проявление 

интереса к культовым сооружениям как 

носителям высокой духовности и 

красоты, коммуникативные – понимание 

назначения храмов, церквей для молитвенного 

общения верующих друг с другом, с 

божественными силами; регулятивные – 

развитие умений выражать мысли, чувства, 

отношение к образам храмов; информационные – 

поиск информации и составление электронных 

альбомов, коллекций шедевров храмовой 

архитектуры и иконописи. 

Чтение высказываний Г.Берлиоза и Л. 

Любимова о древнерусской 

архитектуре .фонохрестоматия 8 

класса, треки №№ 57, 66, 67, 76, 80 

(там же, треки №№ 81,82). 

Текущий групповой 

Учебник (с. 80 – 81) 

Домашнее задание: 

1. Найти в 

словарях, 

энциклопедиях 

значение 

понятий: 

«гармония», 

«мера», 

«симметрия», 

«пропорция» 

(золотое 

сечение), 

«ритм», 

«композиция». 

2. Начать 

формирование 

коллекции, 

электронных 

альбомов 

шедевров 

церковной 

архитектуры, 

иконописи 



4-5 26-27 Есть ли у красоты свои законы 

(2 ч). 

Проблемный урок 

Поиск ответов на вопрос: какую 

роль в композиционном решении 

каждого из них играют гармония, 

пропорции, симметрия, ритм 

Задачи уроков: изучение главных законов 

красоты, ее понятий: «гармония», «мера», 

«симметрия», «пропорция» (золотое сечение), 

«ритм», «композиция» на примере произведений 

искусства разных времен, стилей. 

Формирование УУД: личностные – проявление 

позитивного отношения к развитию знаний о 

законах красоты; познавательные – расширение 

представлений о главных понятиях, влияющих на 

красоту воплощения образов искусства; 

коммуникативные – понимание красоты как 

стимула для объединения людей, их духовного 

общения; регулятивные – дальнейшее развитие 

процессов целеполагания, постановки задач, 

планирования и коррекции учебных действий, их 

оценке; информационные – активное участие в 

поиске изученных средств создания образов и 

сопоставление их в разных художественных 

источниках. 

музыка «Тамбурина» Ф. Рамо 

фонохрестоматия 8 класса, трек № 

98 

«Симфонии № 40» (1 часть) 

В.-А. Моцарта (трек № 12) 

Живопись «Битва при Сан-Романо», 

Архитектура ( «Парфенон») 

Текущий групповой 

Учебник (с. 82 – 85) 

Домашнее задание (4 

урок) 

1. Найти 

изученные на 

уроке понятия, 

направленные на 

выявление 

красоты, в 

других 

произведениях 

искусства. 

2. В своей 

музыкальной 

коллекции найти 

примеры 

ритмичной 

музыки, 

исполнить ее с 

ритмическим 

аккомпанементо

м, определить в 

ней «точку 

золотого 

сечения». 

Домашнее задание (5 

урок) 

Под звучание одного из 

любимых музыкальных 

произведений создать 

графическую 

композицию, 

отражающую 

особенности 

динамического развития, 



ритмической 

организации, 

формообразования этого 

сочинения. 



6 28 Всегда ли люди одинаково 

понимали 

красоту (1 ч). 

Урок – дискуссия. 

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. 

Задачи урока: понимание красоты внешнего 

облика людей разных эпох, осознание красоты 

одежды разных слоев общества, поиск 

музыкальных ассоциаций к изображениям 

персонажей скульптур, живописных полотен. 

Формирование УУД: личностные – осмысление 

красоты изображения религиозных, бытовых, 

героических, лирических 

образов; познавательные – проявление интереса к 

познанию выражения красоты в одежде, моде 

разных эпох; коммуникативные – понимание 

коммуникативной функции искусства в создании 

представлений об элементах быта людей разных 

исторических периодов; регулятивные – умение 

планировать речевое высказывание при решении 

учебных задач; информационные – поиск и 

систематизация информации о признаках красоты 

в различные эпохи у разных народов, составление 

электронной коллекции «Мода всех времен и 

народов» . 

Анализ изображений на с. 86 – 87. 

М/медия, 

Фономуз 8кл-Раздел 3- 

36 - Танго 

Текущий групповой 

Учебник (с. 86 – 87) 

7 29 Великий дар творчества: 

радость и красота созидания (1 

ч) 

Комбинированный урок. 

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 наполняет смыслом 

Задачи урока: формирование понимания 

творчества как дара, посланного природой 

каждому человеку; как усилий создателей 

художественных произведений, направленных на 

рождение художественного образа, как 

эмоционального акта, направленного на 

постижение читателями, слушателями, зрителями 

«вечных тем» жизни и искусства. 

Формирование УУД: личностные – постижение 

секретов создания творений 

искусства; познавательные – расширение 

представлений школьников о природе 

художественного творчества; коммуникативные – 

осознание процесса общения создателей 

пейзаж «Бульвар Монмартра», К. 

Писарро 

«Партита № 2 для фортепиано» И.-С. 

Баха, «Баркарола» из цикла «Времена 

года» П. Чайковского, «Фантазия ре 

минор» для фортепиано В.-А. 

Моцарта (см.: фонохрестоматия 8 

класса, треки №№ 3, 37, 60). 

Текущий групповой 

Учебник (с. 88 – 89) 

Домашнее задание: 

1.Выполнить в любой 

технике композицию 

«Город». Дать оценку 

своей работе, 

продемонстрировать ее в 

классе. 

2. Записать свои 

размышления по поводу 

высказывания писателя 

Л.Н. Толстого: 



жизнь человека, содействует его 

духовному росту, делает 

обыденность интересной, 

разнообразной и полезной 

искусства с миром с помощью его 

языка; регулятивные – направление сознания 

потребителей искусства на процесс «вживания» в 

художественные образы в процессе решения 

учебных задач; информационные – накопление и 

систематизация сведений о специфике 

творческого состояния героев художественных 

произведений, отражающих внешние и 

внутренние стороны его личности. 

«Искусство есть 

деятельность 

человеческая, состоящая 

в том, что один человек 

сознательно передает 

другим испытываемые 

им чувства, а другие 

люди заражаются этими 

чувствами и переживают 

их». 

8 30 Как соотносятся красота 

и польза (1 ч.) 

Урок - исследование. 

Красота в понимании различных 

социальных групп в различные 

эпохи. 

Задачи урока: понимание жизненной основы 

содержания искусства, выяснение красоты и 

пользы разных видов искусства в разные 

исторические периоды их развития; усвоение 

основных понятий учебной темы. 

Формирование УУД: личностные – понимание 

прикладного значения искусства, его 

практической функции; познавательные – 

расширение объема знаний учащихся об 

утилитарном предназначении произведений 

искусства; коммуникативные – становление 

позиции читателя, слушателя, зрителя в процессе 

аналитической деятельности, общения с 

учителем, одноклассниками; регулятивные – 

развитие учебных действий, направленных на 

организацию собственной деятельности в 

процессе изучения искусства; информационные – 

накопление базы данных о разных видах 

искусства, создание электронной коллекции 

произведений искусства, ее классификация. 

фрагмент из «Высокой мессы» И.-С. 

Баха (см. фонохрестоматия к 

учебнику «Музыка» для 7 класса, 

диск 1, треки №№ 48 – 50), (см.: 

фонохрестоматия 8 класса, треки 

№№ 13,61, 65, 99, 100, 101 

Текущий групповой 

Учебник (с. 90 – 

93). Домашнее задание: 

1. Написать эссе 

тему «Музыка 

лечит… Музыка 

губит» (поэт Д. 

Самойлов). 

1. Составить 

аудиоколлекцию 

музыкальных 

шлягеров, хитов 

сезона. 

Аргументировать выбор 

произведений. 

9-10 3-32 Как человек реагирует на 

различные явления в жизни и в 

искусстве 

(2 ч). 

Урок - исследование 

Задачи урока: знакомство с произведениями 

искусства, запечатлевшими образы войны, 

смерти, зла, трагических жизненных ситуаций; 

понимание их познавательной и социальной и 

воспитательной функций для будущих поколений; 

выявление символики образов искусства. 

Формирование УУД: личностные – понимание 

картины Ф. Гойи «Сон 

разума порождает чудовищ» 

Э. Мунка «Крик» и П. Пикассо 

«Герника» 

«Симфонии № 7» («Ленинградская») 

Текущий групповой 

Учебник (с. 94 – 95) 

Домашнее задание: 

1. Найдите в 

словарях, 



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, 

духовно-нравственного значения произведения 

искусства с негативной 

тематикой; познавательные – расширение 

представлений о типологии художественных 

образов, их связей с эстетическими категориями 

«прекрасное – безобразное»; коммуникативные – 

осознание образов зла, насилия как 

предостерегающих посланий потомкам, 

интернациональность их 

предназначения; регулятивные – направленность 

волевых усилий, критического мышления на 

выявление символики такого рода образов 

искусства; информационные – поиск информации 

об авторах, истории создания произведений, 

раскрывающих тему урока. 

фрагмента 3-ей части «Симфонии № 

8» (см.: фонохрестоматия 8 класса, 

трек № 102) 

энциклопедиях, 

Интернете 

значение 

символов, 

которые 

присутствуют на 

картине 

«Герника» 

Пикассо. 

2. Найдите 

информацию об 

исполнении 

«Симфонии № 

7» Д. 

Шостаковича в 

блокадном 

Ленинграде. 

Запишите в 

тетрадьразмышл

ения на тему 

«Что дает 

современникам 

этот факт 

«биографии» 

произведения? 

1 Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе 



1 33 Преобразующая сила 

искусства.(1ч) 

Урок - лекция. 

Преобразующая сила искусства. 

Воспитание искусством—это 

«тихая работа»(Ф. Шиллер). 

Ценностно-ориентационная, 

нравственная, воспитательная 

функции искусства. 

Арт-терапевтическое воздействие 

искусства. 

Постижение художественных 

образов различных видов 

искусства, воплощающих черты 

человека, его стремление к 

идеалу, поиск истины, добра и 

красоты. Поэтизация образа 

матери. 

Задачи урока: понимание преобразующей 

силы искусства, его воздействия на мысли, 

чувства, поступки, поведение человека, 

преобразования его мировоззрения, 

эстетических идеалов, художественного 

вкуса, способов деятельности по законам 

красоты. Осознание арттерапевтической 

функции искусства, ее влияния на процессы 

жизнедеятельности людей. 

Формирование УУД: личностные – 

уподобление персонажам, «лирическим 

героям» художественных 

произведений; познавательные – 

использование здоровьесберегающего 

потенциала искусства в повседневной 

жизни; коммуникативные – участие в 

просветительской деятельности по передаче 

знаний об искусстве, его законах 

окружающим людям; регулятивные – 

проявление в учебной деятельности 

способов, действий, технологий 

художественно-творческой 

направленности; информационные – 

овладение информационно-

коммуникационными технологиями для 

расширения представлений об 

преобразующих и созидающих свойствах 

искусства как части человеческой жизни. 

Сцены на балконе из трагедии 

«Ромео и Джульетта» У. Шекспира. 

(фонохрестоматия 8 класса, трек 

№ 64). 

Текущий групповой 

Учебник (с. 96 – 97) 

Домашнее задание: 

1. Работая в группах и 

парах, подготовить 

исполнение образцов 

авторской песни для участия в 

концерте. 

1. Произвести анализ и 

оценку степени 

готовности творческих 

групп к 

презентации частей 

исследовательского проекта 

«Полна чудес могучая 

природа…». 

1 Раздел 6. Исследовательский проект 



1 34 Исследовательский проект 

«Полна чудес могучая природа». 

Весенняя сказка 

«Снегурочка».(1ч) 

Урок -контрольная. 

Защита проекта. 

Исследовательский проект. 

Поэтика и народная мораль в ска-

зочных образах (по выбору 

учителя). Сюжеты и образы 

народных сказок и преданий в 

музыке. Народные сказки, мифы, 

легенды. 

Сказка в театре и кино. 

живопись — Н. Рерих, К. 

Коровин, 

М. Врубель, В. Васнецов и др.; 

эскизы костюмов и декораций; 

• кинофильмы и мультфильмы 

«Снегурочка». 

Разрабатывать художественную идею в замысле 

совместного проекта. Определять свою роль 

(участие) в проекте. Намечать способы реализа-

ции собственной исследовательской и художест-

венно-практической 

деятельности. Общаться и взаимодействовать в 

процессе подготовки и осуществления 

проекта. Проводить исследова-тельские 

наблюдения. Планировать и 

проводить эксперимент, 

исследование. Анализировать и 

обобщать результаты наблюдения, 

исследования. Представлять результаты 

наблюдений и ис-пользовать опыт художествен-

но-творческой деятельности на уроках, во 

внеурочных и вне-школьных занятиях 

искусством. Осуществлять презентацию проекта 

в рамках класса, школы, района, 

города. Составлять программы концертов 

(классической музыки, авторской песни, 

современных композиций и др.). Участвовать в 

их презентации перед младшими школьниками, 

раскрывая нравственно-эстетические, граждан-

ственно-патриотические идеалы и ценности 

общества. Составлять музыкально-литератур-

ные композиции. Оценивать их художественную 

значимость. 

М/медия 

Презентации, 

сообщения поисковых групп 

Фономуз8кл-Раздел 3 

42 - П. Чайковский Интерлюдия 

43 - П. Чайковский Ай во поле 

липенька 

44 - П. Чайковский Шествие 

Берендея 

45 - П. Чайковский Танец 

скоморохов 

46 - П. Чайковский Финальный 

хор - 

Итоговый 

контроль 

Учебник (с. 98 – 99) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2. 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

ВВОДНОГО, ТЕКУЩЕГО , ИТОГОВОГО, ИНДИВИДУАЛЬНОГО, ПИСЬМЕННОГО ПРОВОДИТСЯ В ФОРМЕ: 

 контрольных работ по искусству; 

 тестирования; 

 устных индивидуальных и фронтальных ответов ; 

 проектной учебно-исследовательской деятельности с последующей защитой полученных результатов 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, стремление к познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм 

работы; 

 осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, 

его стилей, видов, жанров, особенностей языка, интеграции художественно-эстетических представлений); 

 воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированности практических умений и навыков, способов художественной 

деятельности; 

 личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их нравственных ценностях и идеалах, о современности звучания 

шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни; 

 перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и художественного образования, в изучении других школьных 

предметов; их представленность в межличностном общении и создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

 

 

 

Нормы оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов по искусству 

Оценка "5"  



ставится, если дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, ответ изложен 

литературным грамотным языком; на возникшие вопросы учителя обучающийся даёт четкие, конкретные ответы, показывая умение выделять существенные и 

несущественные моменты материала. 

   Оценка "4"  

ставится, если дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять существенные и несущественные моменты материала;  ответ 

четко структурирован, выстроен в логической последовательности, изложен литературным грамотным языком; однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов, и др. 

 Оценка "3"  

ставится, если дан неполный ответ на поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют некоторые нарушения, допущены несущественные 

ошибки в изложении теоретического материала и употреблении терминов, персоналий; в ответе не присутствуют доказательные выводы; сформированность 

умений показана слабо, речь неграмотная. 

Оценка "2"  

ставится, если дан неполный ответ на поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения, допущены существенные 

ошибки в теоретическом материале; в ответе отсутствуют выводы, речь неграмотная 
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