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Пояснительная записка 

          Рабочая программа «Музыка. 5-7 классы. Искусство.8-9 классы.» для 

общеобразовательных учреждений составлена под редакцией Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 

 

В соответствии с Базисным учебным планом в 5-7 классах на учебный предмет 

«Музыка» отводится 105 часа (из расчета 1 час в неделю). Количество часов в год – 35 

 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи: 

 - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

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

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении , музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориен-

тация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их эмоцио-

нальной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой 

музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработан-

ной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот еѐ важнейший и объеди-

няющий момент, который связан с введением темы года. 

 

Рабочая программа по музыке для 5-7 класса предполагает определѐнную специфику меж-

предметных связей, которые просматриваются через взаимодействие музыки с предметами: 

«Изобразительное искусство», «Литература», «Основы религиозной культуры и светской этики». 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств –  литературы (прозы и поэзии), 

изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), 

театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. Содержание раскрывается в 

учебных темах каждого полугодия. 

Содержание уроков музыки в 5-7 классе последовательно развивает идеи начальной 

школы и направлено на расширение художественного кругозора учащихся, тем самым углубляя 

восприятие, познание музыки. Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-

прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка 

религиозной традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства фор-

мируют у учащихся национальное самосознание, бережное отношение к родным истокам, к 

традициям своего народа, понимание значимости своей культуры в художественной картине 

мира. 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение 

к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, формирование у под-

растающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Поэтому в содержание 

рабочей программы для 5-7 класса введен региональный компонент в следующих темах: 
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«Вокальная музыка», «Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества». При этом 

учтено, что этот учебный материал не входит в обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ и отнесен к элементам дополнительного (необязательного) 

содержания. 

     Данная программа не подразумевает жестко регламентированного разделения музыкального 

материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование художественного материала в 

рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости от 

интерпретации учителем той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и 

уровня музыкального развития  учащихся каждого конкретного класса будут способствовать 

вариативности музыкальных занятий.  

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям фе-

дерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, поэтому 

в программу не внесено изменений. 

 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета «Музыка» 

 

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения 

содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни 

человека, его чувств и мыслей.  

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и 

профессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, 

музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии.  

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы 

невербального общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам 

адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко погружаться 

в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для ряда 

произведений. 

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся 

войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать 

художественный вкус.  

6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее 

интегративные ее виды  создает условия для целостного охвата музыкального произведения 

в единстве его содержания и формы. 

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме 

самовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных 

произведений.  

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только 

на уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных проектах 

класса, школы. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей развитию 

личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего 

школьника.  

 

 

 

 

 

Используемые технологии, методы, формы работы, обоснование их использования: 

 
     При  реализации школьного курса музыки в 5-7 классах  учтены материально-

технические средства данного  образовательного учреждения, а именно:  
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- организация самостоятельной познавательной деятельности учащихся на уроке и дома; 

- осуществление дифференцированного подхода при обучении музыки; 

- организация исследовательской (проектной) деятельности.  

 
Виды организации 

учебной деятельности 

    Основные виды 

контроля при организации 

контроля работы: 

      Формы контроля: 

 

- экскурсия 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- путешествие 

 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

-мониторинговый 

 

 

При организации учебно-

воспитательного процесса для 

реализации программы 

«Музыка» 5-7  класс 

предпочтительными формами 

организации учебного 

предмета считаются: 

индивидуальные, групповые, 

фронтальные, коллективные, 

классные и внеклассные, а так 

же наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

 
 

 

Результаты изучения предмета «Музыка» 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

к концу учебного года. 

Личностные результаты: 

-  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных 

образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в 

мировом музыкальном процессе; 

-  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, 

выявления в них общих закономерностей исторического развития, процессов 

взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок;  

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных 

типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы; 

-  развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, 

освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия 

музыки на человека; 

-  формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам 

других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной 

классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности; 
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-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 

развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, 

групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении 

проектных заданий и проектных работ; 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через 

развитие представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, 

воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

музыкальной культуры; 

-  формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

музыкально-творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

-  логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств;  

-  применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при 

решении различных учебных задач;  

-  обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами 

других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

-  понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных 

интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не 

имеющие однозначного решения; 

-  осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

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

-  использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 

различные отношения между объектами, преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием учебного материала и поставленной учебной 

целью; 

-  пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета.  

Учащиеся получат возможность: 

- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

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

- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 

области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 
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контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями. 

-  прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; 

-  мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в 

процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

-  действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с 

учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

- понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения;  

- понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 

ситуациях; 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития 

событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения 

дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

- приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи. 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества.  

Учащиеся научатся: 

- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, 

различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора 

народов России (в том числе родного края);  
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- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи 

развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход 

развития событий «музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном 

произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, 

игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к 

музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности;  

- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 

инструментальных произведений в пластическом интонировании;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

- творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

 

Виды музыкальной деятельности 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.), инсценирование (разыгрывание) 

песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов 

музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся 

находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность 

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных 

импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных 

произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской 

(проектной) деятельности и др. 
 

 

Учебно-тематический план 5 класс 

 

 
№ 

п/п 

 

№ 

Тема  урока Кол-во 

Часов 

тема   I полугодия:  “Музыка  и  литература” 16 

1. 1. Вводный урок. Что  роднит  музыку   с  литературой. 1 

2.  2-3-

4 

Вокальная  музыка. 

 

 

3 3. 

4 Вокальная музыка. 
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5 5-6 Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. 2 

6 

7 7 Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки.   

 

1 

8. 8-9 
Вторая  жизнь  песни. 

2 

9 

10. 1. Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… 1 

11. 2 
Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах.  

 

1 

12 3 Первое  путешествие  в музыкальный театр. Опера. 1 

13 4 Второе  путешествие  в  музыкальный  театр. Балет. 1 

14 5 Музыка  в   театре,  кино,  на  телевидении. 1 

15 6 Третье  путешествие  в   музыкальный  театр.  Мюзикл. 

 

1 

16 7 Систематизация знаний по разделу I.  

тема   II полугодия:        “Музыка  и  изобразительное  искусство” 19 

17 1. Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. 1 

18. 2. Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. 1 

19-20 3-4 Звать через  прошлое  к  настоящему. 2 

21-22 5-6 Музыкальная   живопись  и  живописная  музыка. 2 

23 7 Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве. 1 

24 8 Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. 1 

25 9 Волшебная   палочка   дирижера.  1 

26 10 Волшебная  палочка  дирижера.  Образы  борьбы  и  победы  в  

искусстве. 

1 

27 1. Застывшая  музыка.  

28 2. Полифония  в  музыке  и  живописи. 1 

29 3. Музыка   на  мольберте. 1 

30 4. Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. 1 

31 5. О  подвигах,  о  доблести  и  славе... 1 

32 6. В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… 1 

33 7. Мир   композитора.  С  веком  наравне.  1 

34 8. Систематизация знаний по разделу II. 1 

35 9. Обобщение 1 

 

 
Контроль уровня   обученности 

 
№ урока Тема  урока Вид  контроля Форма  

контроля 

16 Систематизация 

знаний по разделу I.  

Текущий – письменный Тест  

34 Систематизация 

знаний по разделу II. 

Итоговый – письменный Тест  

 

 
 

Учебно-тематический план 6 класс 
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№ 

уро

ка 

Тема урока 

Тип урока 

 

Ко 

ли 

чес 

тво 

ча 

сов 

Элемент содержания 

    

1 Удивительный 

мир музыка-

льных 

образов. 

Урок изучения и 

первичного 

закре-пления 

новых знаний. 

 

1 Богатство музыкальных образов (лирические); 

особенности их драматургического развития в вокальной 

музыке и инструментальной музыке.Определение 

музыкального образа. Специфика вокальной и 

инструментальной музыки. Лирические образы русских 

романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных 

чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и 

поэтической речи в романсе.  

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

 

2 Образы 

романсов и 

песен русских 

композиторов. 

Старинный 

русский 

романс.  

 

1  Богатство музыкальных образов (лирические); 

особенности их драматургического развития в вокальной 

музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная 

обработка романса.. 

 Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова 

 Матушка, что во поле пыльно, русская народная 

песня. 

 Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова 

народ¬ные. 

 Мама. Из вокально-инструментального цикла 

«Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

 Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

3 Два музыка-

льных посвя-

щения. 

Портрет в 

музыке и 

живописи. 

Кар-тинная 

галерея. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

1 Отечественная музыкальная культура 19 века: 

формирование русской классической школы - М.И. Глинка. 

Исполнение музыки как искусство 

интерпретации.Музыкальный портрет. Единство 

содержания и формы. Приемы развития музыкального 

образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение 

исполнительских трактовок.Д. Тухманов Д., сл. М.Ножкина 

«Россия».  

М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. «Я помню чудное мгновенье».  

М. Глинка. «Вальс-фантазия».   

«Вальс» из балета П.И.Чайковского «Спящая красавица» 
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новых знаний. «Вальс» из балета С.С.Прокофьева «Золушка». 

4 Портрет в 

музыке и 

живописи. 

Картинная 

галерея. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

1 Отечественная музыкальная культура 19 века: 

формирование русской классической школы - М.И. Глинка. 

Исполнение музыки как искусство 

интерпретации.Музыкальный портрет. Единство 

содержания и формы. Приемы развития музыкального 

образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение 

исполнительских трактовок. 

Д. Тухманов Д., сл. М.Ножкина «Россия».  

М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. «Я помню чудное мгновенье».  

М. Глинка. «Вальс-фантазия».   

«Вальс» из балета П.И.Чайковского «Спящая красавица» 

«Вальс» из балета 

5 «Уноси мое 

сердце в 

звенящую 

даль…». 

Урок комплек-

сного 

применения 

ЗУН. 

1 Отечественная музыкальная культура 19 века: 

формирование русской классической школы – 

С.В.Рахманинов.Лирические образы романсов 

С.В.Рахманинова. Мелодические особенности 

музыкального языка С.В.Рахманинова. Выразительность и 

изобра-зительность в музыке. 

С.В.Рахманинов, сл.Е.Бекетовой. «Сирень».  

С.В.Рахманинов, сл. Г.Галиной. «Здесь хорошо». 

 С.В.Рахманинов «Островок». 

Ю.Визбор «Лесное солнышко».. 

6 Музыкальный 

образ и мас-

терство испол-

нителя. НРК: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

1 Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. 

Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и 

регистровые возможности голоса Ф.И.Шаляпина. 

Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

М.И.Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и 

Людмила» в исполнении Ф. Шаляпина. 

М.И.Глинка «Ария Сусанина» из оперы «Иван Сусанин». 

Н.А.Римский-Корсаков «Песня варяжского гостя» из оперы 

«Садко». 

Ю.Визбор «Лесное солнышко». 

7 Обряды и 

обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композиторов. 

Урок-лекция. 

1 Народное музыкальное творчество. Основные жанры 

русской народной музыки (обрядовые песни). Народные 

истоки русской профессиональной музыки.Лирические 

образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. 

Воплощение обряда свадьбы в операх русских 

композиторов (на примере одной из опер по выбору 

учителя). 

 «Матушка, что во поле пыльно».  

М.Матвеев «Матушка, что во поле пыльно». 

М.П.Мусоргский. Хор  «Плывѐт, лебѐдушка» из оперы  

«Хованщина».  

М.И.Глинка. Хор «Разгулялися, разливалися» из оперы 

«Иван Сусанин».  
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М.И.Глинка. «Романс Антониды» из оперы «Иван 

Сусанин». 

А.Морозов, сл. Н.Рубцова «В горнице». 

8 Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного 

пения. 

Комбинированн

ый урок 

1 Творчество выдающихся композиторов прошлого. 

Знакомство с творчеством выдающихся русских и 

зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения 

бельканто. Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. 

Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной 

сцены. 

М.И.Глинка Венецианская ночь в исп. Н.Дорлиак  

Ф.Шуберт «Форель». 

Ф.Шуберт 4 часть «Фореллен-квинтете». 

Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц Лебединая песня) Исп 

И.Козловский. 

Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц Лебединая песня) на нем 

яз исп. Г. Прей  
А.Морозов, сл. Н.Рубцова «В горнице». 

9 Старинный 

песни мир. 

Баллада 

«Лесной 

царь». 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

1 Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь 

музыки и речи на основе их интонационной общности и 

различий. Богатство музыкальных образов.Драматические 

образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и 

изобразительного в создании драматически напряженного 

образа. Сквозное развитие баллады. Артистизм и 

мастерство исполнителя. 

Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» в исполнении Д. Фишер-

Дискау на немецком языке. 

Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» в исполнении Б.Гмыря. 
В. Шаинский «Багульник» 

10 Образы 

русской 

народной и 

духовной 

музыки. 

Народное 

искусство 

Древней Руси. 

Урок-лекция. 

1 Образная природа и особенности русской духовной музыки 

в эпоху средневековья: знаменный распев как музыкально-

звуковой символ Древней Руси.  

Особенности развития русского музыкального фольклора. 

Составление ритмической партитуры для инструментовки 

русской народной песни, инструментальное 

музицирование. 

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» Н.А. 

Римского-Корсакова 

«Во кузнице», «Как под яблонькой», «Былинные наигрыши» 

Киевский распев «Свете тихий»  

П.Г.Чесноков «Да исправится молитва моя» 

11 «Фрески 

Софии 

Киевской». 

Комбинированн

ый урок 

1 Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие 

традиций русской классической музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. 

Особенности современной трактовки. 
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Фрагменты из концертной симфонии В.Кикта «Фрески 

Софии Киевской»: «№3.  Орнамент»; «№6. Борьба 

ряженых»;«№7. Музыкант». 

Б.Окуджава «Молитва» 

12 «Перезвоны» 

Молитва. 

Комбинированн

ый урок 

1 Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие 

традиций русской классической музыкальной школы. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным 

музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке 

отечественных композиторов. 

 В. Гаврилин «Весна» и «Осень» из вокального цикла 

«Времена года».  

 В. Гаврилин. Фрагменты из симфонии-действа 

«Перезвоны»: «Вечерняя музыка»; «Весело на 

душе»; «Молитва»; «№2. Смерть разбойника»; « 

№4. Ерунда»; «№8. Ти-ри-ри».  

 Песня иеромонаха Романа «В минуту трудную 

сию…» 

Б.Окуджава «Молитва» 

13-

14 
Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы. 

Небесное и 

земное в 

музыке Баха. 

Полифония. 

Фуга. Хорал. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

2 Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. 

Музыка И.С. Баха как вечно живое искусство, 

возвышающее душу человека). 

Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. 

Выразительные возможности органа. Особенности развития 

музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: 

токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-

обработка музыки И.С.Баха. 

И.С.Бах «Токката» ре минор. 

И.С.Бах «Токката» ре минор в рок-обработке. 

И.С.Бах. Хорал «Проснитесь, голос к вам взывает». 

И.С.Бах. «Рождественская оратория  №2» Хорал. 

И.С.Бах «Рождественская оратория  №4» Хорал. 

А.Городницкий «Атланты» 

15  

Образы 

скорби и 

печали. 

Фортуна 

правит миром. 

«Кармина 

Бурана». 

Урок 

обобщения 

знаний по 

разделу I  

знаний. 

1 Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), 

особенности трактовки драматической и лирической сфер 

музыки на примере образцов камерной инструментальной 

музыки. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление 

вокально-инструментальных жанров кантаты и реквиема. 

Полифонический и гомофонный тип изложения 

музыкального материала. Контраст музыкальных образов. 

Фрагменты из кантаты Дж.Перголези «Стабат матер»:  

«№1. Стабат матер долороза» 

«№13. Амен». 

В.А.Моцарт «Реквием»: «№1ч. Реквием атернам» 
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Фрагменты из сценической кантаты К.Орфа «Кармина 

Бурана»: « №1. О, Фортуна!»: 

« №2. Оплакиваю раны, нанесѐнные мне судьбой» 

«№5. Тая, исчезает снег» 

«№8. Купец, продай мне краску»; «№20 

Приходите, приходи» 

«№21. На неверных весах моей души». 

А.Городницкий «Атланты» 

16 Авторская 

музыка: 

прошлое и 

настоящее.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

1 Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» 

музыка. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их взаимоотношения в различных 

пластах современного музыкального искусства :бардовская 

песня . 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители 

авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные 

исполнители авторской песни. История становления 

авторской песни. Жанр сатирической песни. 

Д.Тухманов «Из вагантов» - из вокальной рок-сюиты «По 

волне моей памяти».   

«Гаудеамус»  - Международный студенческий гимн. 

А.Городницкий «Снег»; 

17 Джаз 

искусство 20 

века.       

  Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний        

1 Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» 

музыка. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их взаимоотношения в различных 

пластах современного музыкального искусства: джаз - 

спиричуэл, блюз.Взаимодействие легкой и серьезной 

музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, 

блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые 

обработки. 

Спиричуэл «Бог осушит мои слѐзы» 

Спиричуэл «Вернѐмся с Иисусом». 

Блюз «Сегодня я пою блюз».  

Дж.Гершвин. «Любимый мой». 

И.Миллс-Д.Эллингтон «Караван» в исп. джаз-оркестра п/у 

Д.Эллингтона. 

И.Миллс-Д.Эллингтон «Караван» в исп.джаз-оркестра п/у 

Л.Утѐсова. 

М.Минков «Старый рояль». 

У.Хьюстон  «Я всегда буду тебя любить». 

18 Вечные темы 

искусства и 

жизни. 

Вводный.  

1 Особенности трактовки драматической и лирической 

сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки - прелюдия, этюд..Жизнь – 

единая основа художественных образов любого вида 

искусства. Своеобразие и специфика художественных 

образов камерной и симфонической музыки. Характерные 

черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра 
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ноктюрна. Программная и не программная музыка. 

Ф.Шопен. «Этюд № 12». 

Ф Шопен. «Прелюдия №24» ре минор. 

Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о гитаре и 

трубе». 

19 Образы 

камерной 

музыки. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

1 Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие 

жанров светской музыки: камерная инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и драматических 

образов. Сходство и различие как основной принцип 

развития и построения музыки. Контраст как основной 

принцип развития  в музыке. Разнообразие жанров 

камерной музыки.. 

Ф.Шопен «Баллада №1» соль минор. 

Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о гитаре и 

трубе». 

 

20 Инструментал

ьная баллада.     

Ночной 

пейзаж. Урок 

расширения 

знаний. 

1 Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие 

жанров светской музыки: камерная инструментальная – 

инструментальная баллада, ноктюрн. Сравнительная 

характе-ристика особенностей восприятия мира 

композиторами.Особенности жанра инструментальной 

баллады. Ф.Шопен – создатель жанра инструментальной 

баллады. Разнообразие музыкальных образов в одном 

произведении. Расширение представлений о жанре 

ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа. 

Ф.Шопен «Ноктюрн» фа минор. 

П.Чайковский «Ноктюрн» до-диез минор. 

А.П.Бородин «Ноктюрн» из «Квартета №2». Я.Френкель, 

сл. Ю.Левитанского «Баллада о гитаре и трубе». 

21 Инструментал

ьный концерт. 

«Итальянский 

концерт». 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

1 Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. 

Зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и 

настроения человека, его жизнь в многообразных 

проявления 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. 

Разновидности и структура концерта. Инструментальный 

концерт эпохи барокко. Программная музыка. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-

пейзаж.А.Вивальди «Весна» из цикла «Времена года»:А. 

Вивальди  «Зима» из цикла «Времена года».А. Вивальди 

«Весна» 1часть из цикла «Времена года» в аранжировке 

джаз-оркестра Р.Фола.А. Вивальди «Зима» 2 часть из 

цикла «Времена года» в аранжировке джаз-оркестра 

Р.Фола.И.С. Бах «Итальянский концерт».О.Митяев «Как 
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здорово». 

22 «Космический 

пейзаж». 

«Быть может, 

вся природа – 

мозаика 

цветов?» 

Картинная 

галерея. 

1 Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Контраст 

образных сфер. Моделирование ситуации восприятия не 

программного произведения. Выразительные возможности 

электромузыкального инструмента. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Ч.Айвз «Космический пейзаж». 

Э. Артемьев «Мозаика». 

О.Митяев «Как здорово». 

23-

24 
Образы сим-

фонической 

музыки 

«Метель». 

Музыкальные 

иллюстрации 

к повести 

А.С.Пушкина.  

 

 

2 Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие 

традиций русской классической музыкальной школы.  

Творчество выдающихся композиторов прошлого и 

современности: Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. 

Возможности симфонического оркестра в раскрытии 

образов литературного произведения. Стилистические 

особенности музыкального языка Г.Свиридова. 

Особенности развития музыкального образа в программной 

музыке. 

Фрагменты музыкальных иллюстраций к повести Пушкина  

«Тройка» Г.Свиридова «Метель»: «Тройка»; «Вальс»; 

«Весна и осень»; «Романс»; «Пастораль»; «Военный 

марш»; «Венчание».Н.Зубов. «Не уходи».О.Митяев «Как 

здорово 

24-

26 
Симфоническо

е развитие 

музыкальных 

образов. «В 

печали весел, а 

в веселье 

печален».  

Связь времен. 

Расширение и 

углубление 

знаний 

2 Особенности трактовки драматической и лирической 

сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки.  

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. 

Стилистические особенности музыкального языка 

В.Моцарта и П.И.Чайковского.  Сходство и различие как 

основные принципы музыкального развития, построения 

музыкальной формы. Различные виды контраста. Контраст 

как сопоставление внутренне противоречивых состояний. 

Интерпретация и обра-ботка классической музыки. 

В. А. Моцарт «Симфония № 40». 

В.А.Моцарт «Авэ верум». 

П И.Чайковский «Моцартиана»,   оркестровая сюита №4. 

Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Ольховая сережка». 

27-

28 
Программная 

увертюра. 

Увертюра 

2 Особенности трактовки драматической и лирической 

сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в 
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«Эгмонт». 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

западноевропейской музыке.Жанр программной увертюры. 

Воплощение литерату-рного сюжета в программной 

музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст 

как конфликтное столкновение противоборствующих 

сил.Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт».Е.Крылатов, 

сл.Е.Евтушенко «Ольховая сережка». 

29-

30 
Увертюра-

фантазия 

«Ромео и 

Джульетта» 

 

2 Богатство музыкальных образов  и особенности их 

драматургического развития контраст, конфликт) в 

вокальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической и театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. Закрепление 

строения сонатной формы. Контраст как конфликтное 

столкновение противоборствующих сил. Обобщенные 

образы добра и зла, любви и вражды. 

П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта». 

Н.Рота, сл. Л.Дербенева «Слова любви» из к/ф «Ромео и 

Джульетта». 

31 Мир 

музыкального 

театра 

1 Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства:  мюзикл, рок-опера. 

 Интерпретация литературного произведения в различных 

музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. 

Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, 

музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод 

острых контрастных сопоставлений как один из 

сильнейших драматургических приемов. 

Фрагменты балета С.С. Прокофьева «Ромео и 

Джульетта»: ( на выбор учителя) 

«Вступление» 

«Улица просыпается» 

«Патер Лоренцо» 

«Монтекки и Капулетти (Танец     рыцарей)»; «Гибель 

Тибальда»; «Приказ Герцога»; «Похороны и смерть 

Джульетты». 

Фрагменты из оперы К Глюка «Орфей и Эвридика»: «Хор 

пастухов и пастушек»; ария Орфея «Потерял я Эвридику». 

Фрагменты из рок-оперы А.Журбина «Орфей и Эвридика»: 

( на выбор учителя)«Песня Орфея»;«Дуэт Орфея 

иЭвридики»; песня Орфея «Не срывай его, золотой 

цветок…»; баллада Фортуны «Все несчастливцы, как 

один…»; сцена Орфея и Харона;речитатив и баллада 

Харона «Орфей, дай мне руку…»; ария Орфея «Потерял я 
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Эвридику» 

32 Образы кино-

музыки. 

 

1 Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства. Творчество 

отечественных композиторов-песенников - И.О. 

Дунаевский. 

Интерпретация литературного произведения в различных 

музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле.  

Современная трактовка классических сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, киномузыка.  Взаимопроникновение и 

смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического 

действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных 

сопоставлений как один из сильнейших драматургических 

приемов. Тестирование по темам года. 

(на выбор учителя) 

И.Дунаевский Музыка из к/ф «Дети капитана Гранта»: 

«Увертюра» 

«Песенка о капитане» 

песенка Роберта «Спой нам, ветер». 

М. Таривердиев. «Мгновения» из к/ф «Семнадцать 

мгновений весны» 

Н. Рота. Тема любви из к/ф «Ромео и Джульетта» 

К.Армстронг  Музыка из к/ф «Ромео и Джульетта»: 

«Песня Джульетты»; хор; дуэт Ромео и Джульетты; 

сцена на балконе. 

Е.Дога. Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 

 

33 Обобщающий 

урок по 

разделу II 

1 Урок контроля знаний, умений и навыков 

34 Обобщение по 

курсу 

1 Урок контроля знаний, умений и навыков 

35 Урок-концерт 1  

 

 

Контроль уровня   обучения. 

 

 

№ урока Тема  урока Вид  контроля Форма  

контроля 

15 Образы скорби и печали. Фортуна 

правит миром. Обобщающий 

урок. 

Текущий - письменный Тест  

33. Обобщающий урок по разделу II. Текущий - письменный Тест 

34  Обобщение по курсу. Итоговый - 

письменный 

Тест  
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Учебно- тематический план 7 класс 

 

1 Классика и 

современн

ость.                               

Урок 

изучения и 

первичного 

закре-

пления 

новых 

знаний. 

Урок-

беседа. 

 

1 Значение слова «классика». Понятие «классическая 

музыка», классика жанра, стиль. Разновидности 

стилей. Интерпретация и обработка классической 

музыки прошлого. Классика это  тот опыт, который  

донесли до нас великие мыслители-художники 

прошлого. Произведения искусства всегда передают  

отношение автора к жизни. 

музыка И. Баха, А. Вивальди, С. Рахманинова 

О.Митяев – «Как здорово» 

2-

3 
В 

музыкаль

ном 

театре. 

Опера.  

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

2  Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы 

сценического действия. Опера и еѐ составляющее. 

Виды опер. Либретто. Роль оркестра в опере. 

Народно- эпическая образность в творчестве  

русских композиторов, народные истоки в  русской 

профессиональной музыке, обращение 

композиторов  к народному фольклору. Углубление 

знаний  об оперном спектакле, знакомство с 

формами драматургии в опере. (ария, песня, 

каватина, речитатив, ансамбль, хор 

Опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки (фрагменты) 

О.Митяев – «Как здорово» 

4 -

5 
Опера 

М.И.Глин

ки  «Иван 

Сусанин».   

 

 

Опера 

А.П.Бород

ина 

«Князь 

Игорь»  
Урок 

комплексно

го 

применения  

ЗУН. 

2 Знакомство с русской эпической оперой А. Бородина 

«Князь Игорь». Драматургия оперы – конфликтное 

противостояние двух сил (русской и половецкой). 

Музыкальные образы оперных героев. Обобщение 

представлений  о жанре эпической оперы на 

примере оперы «Князь Игорь». Освоение принципов 

драматургического развития на основе знакомства  с 

музыкальными характеристиками ее героев 

(сольных  - князь Игорь, Ярославна, и хоровых – 

сцена затмения, половецкие пляски). 

Опера «Князь Игорь» А. П. Бородина (фрагменты) 

6-

7-

8 

В 

музыкаль

ном 

театре. 

Балет.  

 

Урок 

комплексно

3 Балет и его составляющие. Типы танцев в 

балетном спектакле. Роль балетмейстера и 

дирижѐра в балете. Современный и классический 

балетный спектакль.  

Актуализация  знаний  о жанре балета, раскрытие 

особенности драматургического развития образов на 

основе контраста, сопоставления. Формы 

драматургии балета (танцы, хореографические 
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го 

применения  

ЗУН. 

 

 

ансамбли, действенные эпизоды). Современное 

прочтение произведения древнерусской литературы 

« Слово о полку Игореве» в жанре балета. 

Сравнение образных сфер балета Б.Тищенко и 

оперы А.Бородина. 

Балет «Ярославна» Б. Тищенко (фрагменты) 

9 Героическ

ая тема в 

русской 

музыке 
Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН. 

 

1 Бессмертные произведения русской музыки, в 

которых отражена героическая тема защиты 

Родины и народного патриотизма. 

Обобщение особенностей драматургии разных 

жанров музыки героико- патриотического, 

эпического характера. Отражение исторического 

прошлого в художественных образах живописи, 

скульптуры, архитектуры, подбор музыкальных 

произведений к произведениям изобразительного 

искусства. 

«Былина о Добрыне Никитиче»; 

 «Александр Невский» С. Прокофьева 
Опера «Князь Игорь» А. Бородина 

10 В 

музыкаль

ном 

театре. 
Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний. 

1 Знакомство с жизнью и творчеством Дж. Гершвина – 

создателем американской национальной классики XX 

век, первооткрывателе симфоджаза. «Порги и Бесс»- 
первая американская национальная опера. 

Знакомство с музыкой  американского композитора 

Дж.Гершвина на примере знакомых музыкальных 

произведений опера «Порги и Бесс». Закрепление 

понятий блюз, спиричуэл. Новое понятие – симфоджаз. 

Первая опера в истории музыкального искусства, в 

которой негритянское население показано с глубоким 

уважением и сочувствием. Использование 

композитором народных  интонаций. Истоки 

выразительных средств – блюзы и спиричуэлы, 

духовные гимны и элементы джаза, трудовые 

негритянские песни и напевы уличных разносчиков, 

европейская классическая  музыка (оперная и 

симфоническая). 
Опера «Порги и Бесс» Дж. Гершвина (фрагменты) 

11 Опера 

Ж.Бизе  

«Кармен». 
Образ 

Кармен. 

Образы   

Хозе и 

Эскамильо.  

Урок 

расширени

я знаний.  

Урок-

беседа. 

1 Знакомство с оперой Ж. Бизе «Кармен» - самой 

популярной оперой в мире. Драматургия оперы – 

конфликтное противостояние.  Знакомство с 

творчеством французского композитора  Ж.Бизе и его 

шедевром, отличающимся ярким драматизмом 

содержания. Цель драмы – выражение сложных 

эмоциональных состояний, событий.  
• Опера «Кармен» Ж. Бизе (фрагменты) 

Образы Хозе и Эскамильо. 

12 Р. 

Щедрин. 

Балет 

«Кармен-

1 Знакомство с балетом Р. Щедрина «Кармен-сюита». 

Новое прочтение  литературного сюжета  в балете « 

Кармен-сюита» Р. Щедрина – это симфонический 

способ прочтения сюжета  драмы П.Мериме. 
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сюита».  

Урок 

расширени

я знаний. 

 

сопоставление фрагментов оперы и балета. 

Балет «Кармен-сюита» Ж. Бизе – Р. Щедрина 

(фрагменты 

13 Сюжеты и 

образы 

духовной 

музыки. 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний. 

Урок-

лекция. 

1 Музыка И. С. Баха – язык всех времѐн и народов. 

Современные интерпретации сочинений И. С. Баха. 

Музыкальное зодчество» в России в творчестве С. В. 

Рахманинова. 

Духовная музыка русских  и зарубежных композиторов 

(литургия, месса, всенощная). Знакомство  с вокально- 

драматическим творчеством русских и зарубежных 

композиторов ( И.Баха и С.Рахманинова). 

«Высокая месса» - вокально-драматический жанр. 

«Всенощное бдение» С. В. Рахманинова (фрагменты 

14 Рок-опера 

«Иисус 

Христос-

суперзвезд

а 

Урок 

расширени

я знаний.  

Урок - 

обзорная 

лекция. 

1 Углубление знакомства с рок-оперой Э. Л. Уэббера 

«Иисус Христос - суперзвезда». Вечные темы в 

искусстве. Традиции и новаторство в жанре оперы, 

драматургия развития  и музыкального языка основных 

образов рок – оперы « Иисус Христос -  суперзвезда» 

Э.-Л.Уэббера. Сравнение классического жанра оперы с 

современным  исполнением. Просмотр эпизодов из 

фильма. 

Рок-опера «Иисус Христос - суперзыкзда» Э. Л. 

Уэббера (фрагменты) 

15 Музыка  к 

драматиче

скому  

спектаклю 

Д.Б.Кабал

евского  

«Ромео и 

Джульетта

» 

 

Гоголь-

сюита. Из 

музыки к 

спектаклю 

«Ревизска

я сказка» 

Урок 

расширени

я знаний.  

1 Знакомство с музыкой  Д.Б. Кабалевского «Ромео и 

Джульетта»  - ярчайший образец симфонического 

театра. Музыкальные образы героев симфонической 

сюиты. Полистилистика. 

 Знакомство с музыкой  А. Г. Шнитке к 

спектаклю «Ревизская сказка» по произведениям Н. 

Гоголя. «Гоголь-сюита» - ярчайший образец 

симфонического театра. Музыкальные образы героев 

симфонической сюиты. Полистилистика. 

 «Гоголь-сюита» А. Шнитке к спектаклю 

«Ревизская сказка» по мотивам произведений Н. 

Гоголя  

 

16 Урок 

обобщения 

и 

системати

зации 

знаний по 

1  

Урок контроля знаний, умений и навыков 
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разделу I 

 

 

17

-

18 

Музыкаль

ная  

драматург

ия - 

развитие   

музыки.  

 

Вводный. 

 

 

Два 

направлен

ия 

музыкаль

ной 

культуры: 

светская и 

духовная 

музыка. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний.     

 

2 Музыкальная драматургия в инструментально-

симфонической музыке. Развитие музыкальной 

культуры во взаимодействии двух направлений: 

светского и духовного. Музыкальные образы духовной 

музыки. Музыкальные истоки восточной 

(православной) и западной (католической) церквей: 

знаменный распев и хорал. Инструментальная и 

вокальная светская музыка, камерная музыка.  

Главное в музыке – развитие. Принципы (способы) 

музыкального развития: повтор, варьирование, 

разработка, секвенция, имитация. 

Фуга «Ля-минор» для органа И. С. Баха 

«Высокая месса» - месса си-минор И. С. Баха 

Ария из «Высокой мессы» си-минор 

 «Богородице Дево, радуйся» С. В. Рахманинова 

19

-

20 

Камерная 

инструмен

тальная 

музыка. 

Этюд. 

 

 

 

 

Транскри

пция. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Урок 

расширени

я знаний. 

 

2 Углубление знаний о музыкальном жанре – этюде.  

Особенности развития музыки в камерных жанрах   - 

этюдах (эпохи романтизма) на примере творчества 

Ф.Листа  и Ф.Шопена, С.Рахманинова. Понятие 

«транскрипция» на примере творчества М.Глинки  и 

Ф.Шуберта. 

• Этюды Ф. Листа по каприсам Н. Паганини. 

«Чакона» из Партиты №2 ре-минор И. С. Баха, Ф. 

Буззони 

21 Цикличес

кие 

формы 

инструмен

тальной 

музыки. 

Кончерто 

1 Углубление знакомства с циклическими формами 

музыки: инструментальным концертом и сюитой на 

примере творчества А. Шнитке. Обобщение 

представлений об особенностях  формы 

инструментального концерта, кончерто гроссо; 

освоение характерных черт стиля композиторов; 

закрепление представлений  о полистилистике, 
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гроссо. 

Сюита в 

старинном 

стиле. 

А.Шнитке. 

 

 

характерной для современной музыки на примере 

«Кончерто гроссо №1» и  «Сюиты  

в старинном стиле»  А.Шнитке. 
Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано 

А. Шнитке. 

22

- 

23 

Соната 

 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний.  

Урок-

беседа. 

2 Углублѐнное знакомство с музыкальным жанром – 

соната. Знакомство с жанром камерной музыки – 

соната. Смысл сонаты как самого действенного, 

драматизированного вида музыкальной драматургии, 

на примере музыки Л.Бетховена и С.Прокофьева, 

В.Моцарта. Закрепления понятия  сонатная форма. 

Соната №8 для фортепиано Л. Бетховена 

Соната №11 В. Моцарта 

Соната №2 С. Прокофьева 

24

-

25 

Симфонич

еская 

музыка. 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний.  

Урок-

беседа 

2 Углублѐнное знакомство с музыкальным жанром - 

симфонией. Строение симфонического произведения: 

четыре части, воплощающие стороны жизни человека. 

Симфония в творчестве великих композиторов. Мир 

музыкальных образов симфонической музыки. 

Закрепление понимания сонатного аллегро на основе 

драматургического развития музыкальных образов  и 

представление о жанре симфонии как романе в звуках. 

Знакомство с симфоническим творчеством Й.Гайдна, 

В.Моцарта, С.Прокофьева, Д.Шостаковича, 

Л.Бетховена. 

Симфония №43 И. Гайдна 

Симфония №40 В. Моцарта 

Симфония №1 «Классическая» С. Прокофьева 

Симфония №5 Л. Бетховена 

Симфония №8 Ф. Шуберта 

             Симфония №1 В.                         Калинникова 

Симфония №5 П. Чайковского 

Симфония №7 Д. Шостаковича 

26 Симфонич

еская 

картина 

«Празднес

тва» К. 

Дебюсси. 

 

Урок-

лекция 

1 Знакомство с симфонической картиной 

«Празднества» К. Дебюсси. Живописность 

музыкальных образов симфонической картины. 

Знакомство с произведением К.Дебюсси  

«Празднества»   закрепляет представление о стиле 

«импрессионизм»; приемы  драматургического 

развития, сравнение музыки К.Дебюсси  с темами 

праздника в творчестве других композиторов. 

«Празднества» К. Дебюсси 

27 Инструме

нтальный 

концерт. 

Концерт 

для 

скрипки с 

оркестром 

А. 

Хачатуряна

. 

1 История создания жанра инструментальный концерт, 

понятие трехчастная форма, характерная для жанра  на 

примере « Концерта для скрипки с оркестром» 

А.Хачатуряна. 
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Комбиниро

ванный. 

Урок - 

обзорная 

лекция. 

28 Рапсодия 

в стиле 

блюз 

Дж.Гершв

ина. 

Урок 

обобщения 

и 

системати

зации 

знаний. 

Урок - 

обзорная 

лекция. 

1 Углубление знакомства с творчеством американского 

композитора Дж. Гершвина на примере «Рапсодии в 

стиле блюз». Симфоджаз. 

Понятие симфоджаз, закрепление понятий о жанре 

рапсодии на примере сочинений Дж.Гершвина, приемы 

развития произведений. 

«Рапсодия в стиле блюз»  Дж. Гершвина 

29

-

30 

Музыка 

народов 

мира.  

Комбиниро

ванный 

1 Систематизировать жизненно- музыкальный опыт 

учащихся на основе восприятия  и исполнения 

обработок мелодий разных народов; обобщить 

представления о выразительных возможностях  в 

современной музыкальной культуре. Знакомство  с 

известными исполнителями музыки народной традии. 

Слушание и исполнение произведений  в жанрах 

легкой, популярной музыки 

(мюзикл) .Использование современного  музыкального 

языка, исполнителей, музыкальных инструментов. 

31

-

32 

Популярн

ые хиты 

Комбиниро

ванный 

 

1 Систематизировать жизненно- музыкальный опыт 

учащихся на основе восприятия  и исполнения 

обработок мелодий разных народов; обобщить 

представления о выразительных возможностях  в 

современной музыкальной культуре. Знакомство  с 

известными исполнителями музыки народной традии. 

Слушание и исполнение произведений  в жанрах 

легкой, популярной музыки 

(мюзикл) .Использование современного  музыкального 

языка, исполнителей, музыкальных инструментов. 

33 Обобщени

е по 

разделу II. 

1 Урок контроля знаний, умений и навыков 

34 Обобщени

е  

  

35 Итоговое 

обобщение 

по курсу.  

 

1 Урок контроля знаний, умений и навыков 
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Контроль уровня   обучения. 

 

 

 

 

Критерии оценивания достижений учащихся 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных 

триместров и учебного года, что отражает качественный уровень освоения рабочей учебной 

программы. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, терминологические 

диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 

учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний 

и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизации. 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

№ урока Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

16 «Гоголь – сюита» из 

музыки А.Г. Шнитке к 

спектаклю «Ревизская 

сказка» . Обобщение по 

разделу I. 

Текущий - письменный Тест  

34 Обобщение по разделу II. 

 

Текущий - письменный Тест  

35 Итоговое обобщение по 

курсу. 

Итоговый - письменный Тест  
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Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 

учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать 

наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить 

песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону 

песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности 

или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически 

правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не 

вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике. 
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Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1» 

Отказ от ответа. 

 

Критерии оценивания устного ответа 

Отметка «5» 

Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 

Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 

тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 

Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

Не справляется с поставленной целью урока. 

 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

 

 

Оценка тестовой работы 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объѐма работы 

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объѐма работы 

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объѐма работы 
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Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объѐма работы 

 

Оценка реферата 

Отметка «5» 

1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны 

общие выводы по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них 

информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей 

критическую оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 
5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 

1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и 

последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа 

содержит отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

Отметка «3» 

1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 
4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

 

 

Оценка проектной работы 

Отметка «5» 
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1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта. 

3. Проявлены творчество, инициатива. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСКУССТВО   8-9 классы 
 

Пояснительная записка 

 

 

Данная рабочая программа разработана в логике изучения предметов «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» в начальной и основной школе, в рамках интегрированного учебного предмета 

«Искусство» для 8-9 классов, раскрывает специфику и своеобразие духовного, нравственно-

эстетического опыта человечества и обобщает на содержательном уровне имеющиеся у учащихся 

представления о различных видах искусства в целом.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в 

процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное 

развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются 

ценностные ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи; воспитывается 

художественный вкус, развиваются воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление 

принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, 

культурных событиях региона и др. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального и 

эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о мире, 

развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов творческого 

самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 

 освоение художественных произведений как духовного опыта поколений; понимание 

значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры другого 

народа; 

 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного образа, 

особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов искусства; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

Выпускники научатся: 

 воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней 

место отечественного искусства; 

 понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и умо-

заключения; 

 описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; 

применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать 

творческие проблемы. 

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 

культуры; 

 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 

 

Выпускники научатся: 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за 

разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, 

различать истинные и ложные ценности; 

 организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и 

применять на практике способы их достижения; 

 мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и 

качества целостного явления; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой и исполнительской деятельности. 

Личностными результатами изучения искусства являются: 

 развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении к 

искусству и жизни; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) 

художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных об-

разов; 



29 
 

 оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, 

аргументировать свою позицию. 

 Выпускники научатся: 

 аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой 

личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением 

произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

 использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, 

взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в 

совместной деятельности; 

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

процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей. 
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 Тематическое планирование 

 

8 класс 

 

 

                                                                  ИСКУССТВО 

1 четверть 

Искусство в жизни современного человека - 3 часа 

Искусство открывает новые грани мира - 5 часов 

2 четверть 

Искусство как универсальный способ общения - 7 часов 

3 четверть 

 Красота в искусстве и жизни -  11 часов 

4 четверть 

Прекрасное пробуждает доброе -  9 часов 

 

 

Итого – 35 ч.
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Учебно-тематическое планирование интегрированного курса «Искусство» 

 8 КЛАСС 
№

 у
р

о
к

а
 

Сроки 

План 

/Факт 

Тема Содержание 

Домашн

ее 

задание 

Контро

ль 

1   Искусство 

вокруг нас. 

 

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. 

 

Повторен

ие видов 

искусств

а 

 

2   Художественн

ый образ – 

стиль – язык. 

 

 

Виды искусства. Произведения 

художественной культуры (архитектуры, 

живописи, скульптуры, музыки, литературы 

и др.) и предметов материальной культуры в 

контексте разных стилей  

- Самост

оятельн

ая 

работа 

3   Наука и 

искусство. 

Знание научное 

и знание 

художественно

е. 

 

Роль искусства в формировании 

художественного и научного мышления. 

Многогранная личность  Леонардо да Винчи 

(1452—1519) — основоположника 

художественной культуры Высокого 

Возрождения  

Сообщен

ие о 

жанрах 

искусств

а 

 

4   Искусство 

рассказывает о 

красоте Земли. 

Зримая музыка. 

 

Образы природы и быта (А. Вивальди, К. 

Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-

Корсаков, Г. Свиридов и др.). Искусство 

рассказывает о красоте Земли: пейзаж в 

живописи, музыке, литературе. Образы 

природы, человека, окружающей жизни в 

произведениях русских и зарубежных 

мастеров. 

Подготов

ка к 

тесту 

 

5   Человек в 

зеркале 

искусства: 

жанр 

портрета. 

Изображение человека в скульптуре, 

живописи, графике. Автопортрет. 

Изображения детей в русском искусстве. 

Сообщен

ие о 

русских 

портрети

стах 

 

6   Портрет в 

искусстве 

России. 

Портреты 

соотечественн

иков 

Ф.  Рокотов, Д. Левицкий, О. Кипренский, К. 

Брюллов, И. Репин, М. Врубель и др. 

Портретный жанр  в творчестве русского 

художника Ильи Ефимовича Репина. 

Подготов

ка к 

контроль

ной 

работе 

 

7   Музыкальный 

портрет 

Александр 

Невский. 

 

 

Музыкальный фольклор. Устное народное 

творчество (поэтический фольклор). Русские 

народные сказки, предания, былины. Жития 

святых. Лирическая поэзия. Духовные 

песнопения. Хоровая и органная музыка 

- Контро

льная 

работа 

8   Портрет 

композитора в 

литературе и 

кино 

 

 

Творчество В.Моцарта: Симфония № 40, 

«Маленькая ночная серенада», «Рондо в 

турецком стиле», «Реквием». 

Сообщен

ие о 

музеях 

 

9   Мир в зеркале Искусство как проводник духовной энергии. Подготов  
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искусства. 

 

Произведения отечественного  и зарубежного 

искусства в сопоставлении разных жанров и 

стилей. 

 

 

ка к 

викторин

е-тесту 

10   Роль искусства 

в сближении 

народов. 

 

Процесс художественной коммуникации и 

его роль в сближении народов, стран, эпох 

(музеи, международные выставки, конкурсы, 

фестивали, проекты). 

 

 

- Виктор

ина-

тест  по 

музеям 

11   Искусство 

художественно

го перевода – 

искусство 

общения. 

Подтверждением художественного общения, 

интернациональности языка искусства, 

который понятен без перевода, являются 

музеи, международные выставки 

изобразительного искусства, разнообразные 

конкурсы (литературные, музыкальные, 

артистов балета, театральные, джазовые),  

фестивали искусств. 

- Выборо

чная 

проверк

а 

конспек

тов 

12   Искусство -  

проводник 

духовной 

энергии. 

Знаково-символический характер искусства. 

Лаконичность и емкость художественной 

коммуникации. Знаки и символы в 

натюрмортах, пейзажах, в жанровых 

картинах. Символика архитектуры. 

Символика в скульптуре, живописи. 

 Самост

оятельн

ая 

работа 

13   Художественн

ые послания 

предков. 

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. 

Сообщен

ие о 

промысл

ах ДПИ, 

 

14   Символы в 

жизни и 

искусстве. 

Центральные символы-образы любой 

культуры — солнце, дерево, дорога. Дерево 

— символ Вселенной. Образы и символы в 

русской поэзии и прозе – дорога. 

 

 

Подготов

ка к 

зачету 

 

15   Музыкально-

поэтическая 

символика огня. 

Урок обобщения 

Александр Николаевич Скрябин (1871/72—

1915) — выдающийся русский композитор, 

пианист, педагог. Произведение «Прометей» 

(«Поэма огня»). Использование цветного 

света во время исполнения музыки. 

- Зачет 

по 

темам в 

папке 

Искусст

в 

16   Что есть 

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. 

  

17   Откровенье 

вечной 

красоты. 

 

 

 

Символы красоты: скульптурный и 

живописный портреты, икона; скульптурные 

и живописные композиции. 

 

 

- Самост

оятельн

ая 

работа 

18   Застывшая Законы красоты. Различие реакций (эмоций, Символи Выборо
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музыка. 

 

чувств, поступков) человека на социальные и 

природные явления в жизни и в искусстве. 

 

 

ка 

Древнего 

Египта  

чная 

проверк

а 

конспек

тов 

19   Есть ли у 

красоты свои 

законы? 

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. 

-  

20   Соединение двух 

реальностей 

Наличие в художественном произведении 

двух реальностей – действительно 

существующей и порожденной фантазией 

художника. Композиция. Гармония. Ритм. 

Симметрия. 

Сообщен

ие о 

женском 

идеале 

средневе

ковья 

 

21-

22 

  Всегда ли люди 

одинаково 

понимали 

красоту. 

Женские образы 

в произведениях 

художников. 

Красота в понимании различных социальных 

групп в различные эпохи. Понимание 

красоты в различных художественных стилях 

и направлениях. Красота и правда в 

музыкальных произведениях различных 

жанров и стилей. 

Сообщен

ие об 

африканс

ких 

племенах 

 

23   Великий дар 

творчества: 

радость и 

красота 

созидания. 

Передача красоты современного человека 

средствами различных видов искусства: 

портрет в литературе, рисунке, живописи, 

скульптуре, фотографии (реалистическое и 

абстрактное изображение, коллаж). 

Фото 

съемка 

красивых 

мест 

Судака и 

окрестнос

тей 

 

24   Как 

соотносятся 

красота и 

польза. 

Передача красоты различных состояний 

природы (в рисунке, музыке, живописи, 

фотографии, поэтических произведениях). 

 

 

 Зачет 

по 

темам в 

папках 

по 

Искусст

ву 

25-

26 

  Как человек 

реагирует на 

явления в 

жизни и 

искусстве.  

Обобщение 

темы «Красота 

в жизни и 

искусстве» 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Показ красоты человеческих отношений 

средствами любого вида искусства.  

 Работа 

с 

системо

й 

голосов

ания - 

тест 

27   Преобразующая 

сила искусства. 

Постижение художественных образов 

различных видов искусства, воплощающих 

черты человека, его стремление к идеалу, 

поиск истины, добра и красоты. Поэтизация 

образа матери. 

 

 

Кроссвор

д  о 

музеях 

Самост

оятельн

ая 

работа 

28   Крупнейшие 

художественны

Третьяковская картинная галерея, Русский 

музей, Эрмитаж, Музей изобразительных 

Подготов

ка к 
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е музеи страны искусств им. А.С.Пушкина.  викторин

е 

29   Красота 

природы родной 

земли. 

Красота природы родной земли в живописи. 

Шишкин, Левитан. Лирические образы в 

вокальной и инструментальной музыке. 

 

 

 

- Виктор

ина 

30   Героический 

пафос в 

монументально

й скульптуре. 

Драматизм, героика, психологизм, 

картинность, народно-эпическая образность 

как характерные особенности русской 

классической школы.  

Героические образы в музыкальных 

произведениях. 

Сообщен

ие о 

Станисла

вском и 

Немиров

иче-

Данченко 

 

31   Художники 

театра. 

 Народные 

сказки, мифы, 

легенды. 

Общие законы восприятия композиции 

картины и сцены.  Сюжеты и образы 

народных сказок и преданий в музыке. Мир 

современника в песенном творчестве. 

Образы природы, родины в русской прозе и 

поэзии. Сказка в театре и кино. 

 

 

Подбор 

фрагмент

ов 

фильмов-

сказок 

Выборо

чная 

проверк

а 

конспек

тов 

32-

33 

  Исследовательс

кий проект 

Разработка художественной идеи в замысле 

совместного проекта. Определение своей 

роли в проекте. Способы реализации 

собственной исследовательской и 

художественно-практической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 Зачет 

(контро

льная 

работа) 

34-

35 
  Подведение 

итогов 
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                                            ИСКУССТВО             

                                                 9 класс 

 

 

1 четверть 

 Воздействующая сила искусства - 9 часов  

2 четверть 

 Искусство предвосхищает будущее -  7 часов  

3 четверть 

 Дар созидания. Практическая функция – 11 часов  

4 четверть 

 Искусство и открытие мира для себя  - 7 часов  

                                                    Итого – 34 ч  
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Учебно-тематическое планирование интегрированного курса «Искусство» 

9 КЛАСС 

 
№

 у
р

о
к

а
 

Сроки 

План/ 

Факт 

Тема  Д/З           Контроль 

1   Искусство и власть. Искусство как проявление 

свободных, творческих сил 

человека, полет его фантазии 

и духа часто использовалось 

для укрепления власти, — 

светской и религиозной. 

Благодаря произведениям 

искусства власть укрепляла 

свой авторитет 

Подготов

ка к с/р 

 

2   Вечные темы и великие 

исторические события 

 

Знакомство с 

произведениями наиболее 

ярких представителей 

зарубежного 

изобразительного искусства, 

архитектуры, выявление 

своеобразия их творчества.в 

русском искусстве. 

 Самостоя

тельная 

работа 

3   Искусство Великой 

Отечественной войны 

 

Тема войны в станковом и 

монументальном искусстве; 

мемориальные ансамбли. 

Поднятие духа народа в 

искусстве (живопись, 

плакаты, песни). 

Сообщен

ие о 

средства

х 

выражен

ия в 

искусств

е 

 

4   Какими средствами 

воздействует искусство? 

Средства художественной 

выразительности:  

композиция, форма, ритм, 

пропорции, фактура, цвет, 

тон, интонация и др. 

Композиция. Форма. Ритм. 

Фактура. 

Подготов

ка к 

тесту 

 

5   Средства музыкальной 

выразительности 

Мелодия, ритм, тембр, 

форма, интонация и др. 

Законы музыкальной 

композиции и их 

претворение в 

произведениях разных 

жанров вокально-хоровой, 

инструментально-

симфонической, 

сценической музыки 

различных стилей и 

направлений. 

 

- Тест 

6-7   Храмовый синтез 

искусств.  

 

 

Синтез искусств в 

архитектуре. Виды 

архитектуры (культовая, 

Сообщен

ие о 

спектакл

е  

Выбороч

ная 

проверка 

конспект
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Виды храмов разных 

конфессий 

светская, ландшафтная, 

градостроительство). Синтез 

искусств в усилении 

эмоционального воздействия 

на человека.  

 

Виды храмов: античный, 

православный, 

католический, 

мусульманский. Воздействие 

на эмоции человека 

храмового синтеза искусств.  

Духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусством. 

 

 

 

 

ов 

8-9   Синтез искусств в 

театре 

 

 

Синтез искусств в кино, 

на телевидении. 

Обобщение темы. 

 

 

Создание художественного 

замысла и воплощение 

эмоционально-образного 

содержания музыки 

сценическими средствами. 

Синтез искусств в театре.   

 

Совместные действия 

сценариста, режиссера, 

художника, актеров в 

создании художественного 

образа. 

 Проверка 

тем в 

папках 

по 

Искусств

у 

10   Дар предвосхищения. 

Какие знания дает 

искусство? 

 

Сообщение о Верещагине  

11   Предвидение как форма 

утверждения духовных 

ценностей 

Подготовка к тесту Выборочная 

проверка конспектов 

12   Предсказание в искусстве. 

Образы фантастики 

 

 

- Тест  

13   Художественное 

мышление в авангарде 

науки. 

 

 

 

  

14   Рок-музыка, ее 

выразительные, 

эмоциональные и 

ассоциативные 

возможности 

  

15   Художник и ученый 

 

Подготовка к зачету 

- 

 

16   Художник и ученый 

(произведения 

 Зачет по темам из 

папок по Искусству 
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современного искусства).  

Урок-зачет 

 

17   Эстетическое 

формирование 

искусством окружающей 

среды. 

 

Сообщение о видах 

храмового зодчества 

 

18   Архитектура 

исторического города.  

 

 

 

-  

19   Архитектура 

современного города.  

Сообщение о книжной 

графике 

Выборочная 

проверка конспектов 

20   Специфика изображений 

в полиграфии. 

 

 

 

Повторение понятий 

интерьера, дизайна 

 

21   Развитие дизайна и его 

значение в жизни 

современного общества. 

 

 

Сообщение о крымских 

дизайн - проектах 

 

22   Декоративно-прикладное 

искусство. 

 

 

 

Сообщение о крымских 

промыслах 

 

23   Музыка в быту. Сообщение о  массовой 

культуре. 

Подготовиться к зачету 

 

24   Массовые, 

общедоступные 

искусства. 

 

 

 

- Зачет по темам из 

папок по Искусству 

25   Изобразительная 

природа кино. 

Сообщения о фильмах, 

снятых в Крыму, Судаке, 

Новом Свете 

 

26-

27 

  Музыка в кино. 

 

 

 

 

Авторская песня 

 Музыкальная 

викторина 

28   Вопрос себе как первый 

шаг к творчеству.  

 

 

Выбор темы итогового 

проекта 

 

29   Симметрия и 

асимметрия в искусстве 

 Самостоятельная 

работа 
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и науке. 

 

 

 

30   Литературные 

страницы. 

 

 

 

 

 

Сбор материала для 

итогового проекта 

 

 

31   Компьютерная графика 

и ее использование в 

полиграфии, дизайне, 

архитектурных 

проектах. 

 

Подготовка к защите 

проекта 

Выборочная 

проверка проектов 

32- 

33 

 

 

34 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая защита 

проектов 

 

 

 

Подведение итогов 

 Защита (контрольная 

работа, зачет) 


