
  
 

 

 

 

 



Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом от 17 декабря 

2010 года №1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644) на основе 

Примерной основной образовательной программы, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. 

№1/15; авторской рабочей программы «Музыка» 5-7 классы, авт. Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская – 

М.: Просвещение, 2011г., 2016г.  

Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей 

и нравственных идеалов, творческое постижение мира через искусство, обеспечивает в целом 

успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции, 

готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве и 

направлено на достижение следующих целей:                                                

• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их обшей 

духовной культуры;                                                                                                     

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного 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, интонационнообразной природы и взаимосвязи с 

различными видами искусства и жизнью; 

• овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

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

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

 Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении 

музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении представлений о широте 

жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников особого 

чувства творческого стиля того или иного композитора. Роль курса в основной школе состоит в 

установлении внутренних связей музыки с литературой и изобразительным искусством, 

осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой его воплощении на примере 

разных типов музыкальных образов, обобщенном понимании процессов интонационного и 

драматургическою развития. Эмоциональное, активное восприятие музыки как основа 

музыкальною воспитания в целом, на данном этапе обучения становится фундаментальной базой 

для систематизации и углубления знаний, дальнейшего разностороннего, интеллектуально-

творческого и духовного развития учащихся, формирования у них основ художественного 

мышления и элементарных представлений о единых закономерностях развития музыки и жизни.  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 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;                                                                            - 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 - готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 - 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, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся:                                                                                  

 - 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.                                                                                                    

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают:                                                                          

- 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;                                                                 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и 

др.);                             

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 - расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, 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; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии.                                                    

По окончании 7 класса школьники научатся: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству;                                                                                              

 - понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности;                                                                      

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их 

исполнения, участвовать в различных формах музицирования;                     

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей, высказывать суждение об основной идее и форме её 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, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др.;                                                             

- разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, использовать 

специальную терминологию, 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, музыки разных эпох; 

  - применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве Интернета.  

2. Содержание учебного предмета «Музыка»                                                           
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка 

как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном 

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. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных 

видов искусства. Воздействие музыки на человека, ее 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 

трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и 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., ее стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и 

неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и 

симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рокмузыка 

(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. В рабочей программе учтен 

национально-региональный компонент, который предусматривает знакомство учащихся с 

музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами Крыма и составляет 10% 

учебного времени. 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. 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 альбомов, 

газет, составление коллекций, съемка видеофильмов, рисование, конструирование, литературное 

творчество (стихи, проза, эссе) и др. Итогом деятельности по проекту может стать письменная 

творческая работа учащихся, которую они публично защищают. Защита проекта может 

проходить в форме компьютерной презентации, коллективного творческого дела: соревнования 

команд (КВН), музыкального ринга, всеобуча для родителей, музыкального спектакля 

(театрализации), представления для младших школьников и др.  

Основные критерии оценки ученического проекта: 

• актуальность темы и предлагаемых решений, практическая направленность и значимость 

работы;                                                                                                                          

• полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность;                                                      

• умение делать выводы и обобщения;                                                                                          

• самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, оригинальность 

раскрытия темы, решений;                                                                              

• умение аргументировать собственную точку зрения; 

• художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, слайдов, рисунков; 

изготовление альбомом, стендов, газет, фотографий, видеороликов; литературное и сценическое 

сопровождение защиты проекта).  

Примерные темы исследовательских проектов:                                                          
• «Стань музыкою, слово..»;                                                                                                   

• «Всю жизнь мою несу Родину в душе...»;                                                                            

 • «Распахни мне, природа, объятья...»;                                                                                

• «О подвигах, о доблести, о славе...»;                                                                                            

• «Небесное и земное в звуках и красках»;                                                                             

• «Музыкальный театр: содружество муз»;                                                                       

 • «Что сердце заставляет говорить...»;                                                                                            

• «В каждой душе звучит музыка...»;  

• «Музыка и литература в залах картинной галереи». 

5 класс. Музыка как вид искусства (34ч.) 

Раздел 1. Музыка и литература (16.)   

Что роднит музыку с литературой. 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. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры 

инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. Путешествие в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на 

телевидении. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов.  

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18ч.)  

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Об раз 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения Образы 

борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и 

живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и 

живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных 

произведений.                                      

6 класс. Музыкальный образ и музыкальная драматургия (34ч.) 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (15ч.)  

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, 



кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического текста и музыки. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 

Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. Музыка 

Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. 

Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный 

концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кант, 

реквием). Полифония и гомофония. Авторская песня – прошлое и настоящее. Джаз – искусство 

XXв. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). Взаимодействие различных видов 

искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. Использование различных 

форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (19 ч.)    

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие 

и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие 

как основной принцу развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), 

контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения конфликта. Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, 

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное 

воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-

портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 

концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и 

образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных произведений.                                                                              

7 класс. Музыка в современном мире: традиции и инновации (34ч.)  

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (15ч.)                               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. Сравнительные 

интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри 

искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Myзыка в драматическом 

спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных произведений.  

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (19 ч.)                                                                                                                         

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и 

осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии крупных 

музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства 

прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр 

классической музыки. Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий для освоения учащимися содержания музыкальных произведений.                                                                               

8 класс (34ч.) 

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

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 (6ч.)  

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. 

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

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

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

Богоматери с младенцем в русской и западноевропейской живописи. Изображения детей в 

русском искусстве (И. Вишняков, В.Серов и др.). Изображение быта в картинах художников 

разных эпох (Вермеер, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. 

Пименов и др.). Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, 

кубизма (натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). Музыка. Музыкальный 

фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка. (М.Березовский, С. Рахманинов, 

Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.-А.Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. 

Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). 

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

Свиридов и др.). Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские 

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

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А.Тарковского, С.Урусевского и др. Художественно-

творческая деятельность учащихся Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание 

художественной реальности в любом виде творческой деятельности. Создание средствами 

любого искусства модели построения мира, существовавшей в какуюлибо эпоху (по выбору).  

Раздел 3.  Искусство как универсальный способ общения (8 ч.)  

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль 

в сближении народов, стран, эпох. Создание, восприятие и интерпретация художественных 

образов различных искусств как процесс коммуникации. Способы художественной 

коммуникации. Знаково-символический характер искусства. Разница между знаком и символом. 

Роль искусства в понимании смыслов информации, посылаемой средой человеку и человеком 

среде. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. Обращение 

творца произведения искусства к современникам и потомкам. Информационная связь между 

произведением искусства и зрителем, читателем, слушателем. Освоение художественной 

информации об объективном мире и о субъективном восприятии этого мира художником, 

композитором, писателем, режиссером и др. Примерный художественный материал Изучение 

произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных жанров и стилей. 

Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, 

живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе. Изобразительное искусство. Знаки и 

символы в натюрмортах (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж.Брак и др.), пейзажах, в жанровых 



картинах (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.), рисунках (А. Матисс, В. Ван 

Гог, В. Серов и др.). Символика архитектуры (Успенский собор Московского Кремля, Церковь 

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

Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К.Миллес и др.), живописи (В. Тропинин, О. Кипренский, 

П. Корин и др.). Передача информации современникам и последующим поколениям: росписи 

Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и живопись 

Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев), живопись и графика романтизма, реализма и 

символизма (Д. Веласкес, А.Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. 

Неменский и др.), карикатура (Ж. Эффель, X.Бидструп, Кукрыниксы). Музыка. Передача 

информации современникам и последующим поколениям, интонационные символы лирики, 

героики, эпоса, драмы (М. Глинка, М. Мусоргский, А. Даргомыжский, Д.Шостакович, А. 

Хачатурян, К. В. Глюк, В. А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз 

и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А.Петров, М. 

Таривердиев, Н. Рота и др.). Литература. Образы и символы в русской поэзии и прозе (Н.Гоголь, 

А.Блок, Б.Пастернак и др.). Экранные искусства. Театр. Образная символика кинофильмов С. 

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

учителя). Художественно-творческая деятельность учащихся Создание или воспроизведение в 

образной форме сообщения друзьям, согражданам, современникам, потомкам с помощью 

выразительных средств разных искусств (живописи, графики, музыки, литературы, театра, 

анимации и др.) или с помощью информационных технологий. Передача 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 (11ч.)  

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. Знакомство с 

искусством Республики Крым. Примерный художественный материал Знакомство с 

отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений разных жанров и 

стилей; с эталонами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах. 

Изобразительное искусство. Символы красоты: скульптурный портрет Нефертити, скульптура 

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

скульптурные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). 

Понимание красоты в различных художественных стилях и направлениях (Ж.-Л. Давид, 

У.Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Различное 

понимание красоты (женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, 

художниковсимволистов). Картины крымских авторов. Музыка. Красота и правда в 

произведениях различных жанров и стилей (Д. Каччини, И. С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. Шопен,   И. 

Штраус,   Э. Григ,   Ж. Бизе,   М. Равель,   М. Глинка, П.Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, 

В. Кикта, В. Гаврилин, А. Караманов и др.). Мастерство исполнительских интерпретаций 

классической и современной музыки. Литература. Поэзия и проза У. Шекспира, Р. Бёрнса, А. 

Пушкина, символистов, Н. Гоголя, И.Тургенева, И. Бунина, Н. Заболоцкого, М. Волошина 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, 

С.Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся Передача красоты современного человека 

средствами любого вида искусства (портрет в литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, 

скульптуре, фотографии (реалистическое и абстрактное изображение, коллаж). Передача 

красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, музыкальном или 

поэтическом произведении). Показ красоты человеческих отношений средствами любого вида 

искусства.  

Раздел 5.  «Прекрасное пробуждает доброе» (6ч.)  



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

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

Искусство как модель для подражания. Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация, 

героизация и др. Синтез искусств в создании художественного образа спектакля. Соотнесение 

чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора 

художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 

Исследовательский проект. 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. ПетровВодкин, А.Дейнека и др.). Красота творческого порыва (живопись В. Тропинина, 

О.Кипренского, скульптуры С. Коненкова, рисунки А. Пушкина, фотографии 

музыкантовисполнителей, художников, артистов и др.). Красота природы родной земли (И. 

Левитан, М.Нестеров и др.). Поэтика и народная мораль в сказочных образах (по выбору 

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

Д.Шостаковича. Лирические образы в вокальной и инструментальной музыке (К. В. Глюк, 

Л.Бетховен, П. Чайковский, В. Калинников, С. Рахманинов, Г. Свиридов и др.). Сюжеты и образы 

народных сказок и преданий в музыке (Н. Римский-Корсаков). Мир современника в песенном 

творчестве (И. Дунаевский, А. Пахмутова, Д. 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. Перро, пьеса Е. Шварца, фильм Н.Кошеверова, М. 

Шапиро, балет С. Прокофьева. Кинофильмы «Доживем до понедельника» С.Ростоцкого, 

«Розыгрыш» В. Меньшова, «Чучело» Р. Быкова и др. (по выбору учителя). Художественно-

творческая деятельность учащихся Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

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

литература, кино, театр).    

                                                                               

3. Тематическое планирование 

№ п/п 

 

Разделы, темы Кол-во 

часов на 

изучение 

темы 

 5 класс  

  «Музыка как вид искусства» (34 ч.)   

1. Раздел 1. «Музыка и литература». 16 

2. Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство». 18 

 Итого  34 

 6 класс.  

  «Музыкальный образ и музыкальная драматургия» (34 ч.)  

3. Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки». 15 

4. Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки». 19 

 Итого  34 

 7 класс.  

5. Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки» 15 

6. 
Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки». 
19 

 Итого  34 

 8 класс  

7. Раздел 1. Искусство в жизни современного человека 3 
8. Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира 6 
9. Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения 8 



10. Раздел 4. Красота в искусстве и жизни 11 
11. Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе 6 

 Итого  34 
 

 

 


