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Рабочая программа по предмету «Музыка» 
5-8 классы 

Планируемые результаты (5-7 классы) 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 
музыкально-творческой деятельности: 

5 класс 
 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 
интереса в музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и народов 
других стран; 

 общие представление о интонационно-образной основе музыки, 
выразительности музыкального языка, о единстве содержания и формы; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 
изучаемых музыкальных произведений; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 
музыкальным произведениям; 

6 класс 
 формирование представления о роли музыки в жизни человека, его 

духовно-нравственном развитии; 
 наличие эстетического восприятия произведений музыкального 

искусства и явлений действительности; 
 использование музыкальной терминологии для обозначения 

содержания, средств выразительности и их свойств в произведениях 
искусства; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 
и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизациях. 

7 класс 
 формирование общего представление о музыкальной картине мира; 
 понимание роли и значения музыки в жизни подростка, школьной среды 

и окружающей жизни; 
 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 
современной, - понимать содержание, интонационно-образный смысл 
произведений разных жанров и стилей; 

 понимание значения деятельности композитора, исполнителя, 
слушателя, знание творческих биографий, конкретных произведений; 

 сформированность опыта творческой деятельности, практических 
умений и навыков в исполнении музыки разных форм и жанров. 
 
в результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 
 специфику музыки как вида искусства; 
 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических 

видах творчества; 
 основные жанры народной и профессиональной музыки; 
 основные формы музыки; 
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 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 
зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 
 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 
 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики; 
 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 
 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 
 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, 
школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 
относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 
слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 
музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач 
и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 
выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего 
отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» 

способствует: 
- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 
- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, 

художественного анализа; 
- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; 
- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и 

нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, 
ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика 
на образно-эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 
художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в 
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прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с 
учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым 
произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, 
подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками 
информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, 
способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей 
деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и 
потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с 
деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении 
творческих задач. 

 

3.Содержание  учебного предмета Музыка  

В рабочей  программе  рассматриваются   разнообразные  явления  музыкального 
искусства  в их взаимодействии с художественными образами других искусств — 
литературы (прозы и поэзии),  изобразительного искусства (живописи, 
скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др,) театра (оперы, 
балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа  состоит  из  двух разделов, соответствующих темам «Музыка и 
литература» и «Музыка и изобразительное искусство».  Такое деление учебного 
материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением 
всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко 
проявляется на страницах учебника и творческой тетради. 
 
Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 
     В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в 
их взаимодействии с художественными образами других искусств — литературы 
(прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, 
архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, 
оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 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. 
     Программа состоит из двух разделов: «Музыка и литература» и «Музыка и 
изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так 
как знакомство с музыкальным сочинением всегда происходит в тесной взаимосвязи 
с произведениями других видов искусства, что и нашло свое отражение на 
страницах учебника и творческой тетради. 
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Тема 1 “Музыка и литература” (16часов) 
Тема первого полугодия развивается через раскрытие таких важных тем, как 

определение интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение 
общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 
Взаимодействие музыки и литературы раскрывается в основном на образцах 
вокальной музыки и музыкально-театральных жанров. 
Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, 
опера. Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, 
концерт, симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых 
получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации 
колокольных звонов. 
Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 
произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится 
одним из действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, 
древнего мифа или легенды. 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. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. 
Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм 
музицирование и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  
Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и 
литературы. 

Тема  2-го  полугодия:  “Музыка и изобразительное искусство” (19 часов) 
Тема второго полугодия: строится на выявлении многосторонних связей между 

музыкой и изобразительным искусством, усвоение темы направлено на 
формирование следующих умений: представлять зрительный (живописный) образ 
музыки, способность интонационно представлять (слышать) художественные 
образы.   
   Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным 
искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного 
искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами 
музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями 
религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. 
Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а 
всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в своем 
воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного 
содержания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки 
с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, 
разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ му-
зыки 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 
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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 образов. 

Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи 
начальной школы и направлено на расширение художественного кругозора 
учащихся, который способствует  обогащению музыкального кругозора, 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 формируют у учащихся национальное 
самосознание, бережное отношение к родным истокам, к традициям своего народа, 
понимание значимости своей культуры в художественной картине мира.  

 
Предмета Музыка 6 класс 

тема I  
«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (8,5часов) 

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, кантата, реквием). Полифония и 
гомофония. 
Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (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. 
 
Тема II  

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (9 часов) 
 Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. 
Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном 
искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 
симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцип 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 
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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.  

Предмет музыка 7 класс. 
Тема 1 « Особенности драматургии сценической  музыки »8,5 часов. 

           Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того 
чтобы быть воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так называемой  
чистой музыке (камерной, симфонической( они даются в виде соотношения 
музыкально-тематического материала. А в сценических произведениях (опере, 
балете и  др.) намечаются последовательным развёртыванием сюжета, слов 
(поэтических идей). 
 Первое  полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической 
музыки. Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, 
«Князь Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о 
полку Игореве»  в балете Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» 
Ж.Бизе в сопоставлении с современной трактовкой музыки в балете «Кармен-
сюита» Р.К.Щедрина, а также рок-опера «Иисус Христос –суперзвезда» Э.-
Л.Уэббера и музыка к драматическим спектаклям. 
Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве 
своего времени. Учащиеся должны понять ,что эта музыка, к которой надо идти ,в 
отличие от так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и 
которая сама идёт к нам. 

Тема II 
Мир образов камерной и симфонической музыки -   9 часов 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-
сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с 
многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики 
инструментально-симфонической музыки 
Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого 
произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях 
воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или 
различия – в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных 
интонаций, тем, эпизодов. 
           Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе 
восприятия и исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить 
представления учащихся о выразительных возможностях фольклора в современной 
музыкальной культуре; познакомить их с известными исполнителями музыки 
народной традиции. Презентации исследовательских проектов учащихся.  
Обобщение  фактических знаний учащихся, применение и приобретение новых 
знаний путём самообразования. 
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Тематическое планирование 

 
Музыка 5 класс  

№ 
п/п 

 
№ 

Тема  урока Кол-
во 

часов 
Раздел 1. Музыка и литература 16 

Раздел 2.  Музыка и изобразительное искусство 
 

19 

 
Музыка 6 класс 

№ 
п/п 

 
№ 

Тема  урока Кол-
во 

часов 
Раздел I 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 
8,5 

Раздел II 
«Мир образов камерной и симфонической музыки» 

9 

 
Музыка 7 класс 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Планируемые результаты (8 класс) 
Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые развиваются в 
процессе художественно-творческой и учебной деятельности обучающихся и отражают: 
 Сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и искусство, 
знание их истоков, основных направлений и этапов развития; понимание ценности культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 
российского общества, сформированность основ гражданской идентичности; 
 присвоение художественного опыта человечества в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий, обогащение на этой основе собственного 
духовного мира; 
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, в процессе творческой деятельности; 

 ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность в решении 
учебно-творческих задач; готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, 
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

№ 
п/п 

Разделы и темы Кол-
во 
часов 

 Раздел  
Особенности  драматургии сценической музыки. 

8,5  

 Раздел II 
Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки. 

9 
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 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере; готовность и способность вести диалог с другими людьми 
и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

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

 навыки проектирования индивидуальной художественно- творческой деятельности и 
понимание своей роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе уважения к 
художественным интересам сверстников. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированоости универсальных 
учебных действий, проявляющихся в познавательной практической деятельности обучающихся и 
отражают умения: 
Регулятивные: 
 самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-творческие 
задачи и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения; 

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

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

Коммуникативные: 
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение, находить общее решение; 

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

Познавательные: 
 устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и 
выводы; владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 
ассоциаций, аналогий и классификации; 

 пользоваться информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ-компетентности); 

 понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей 
культуры; роль искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом 
развитии человечества, функционировании современного социума; 

 эстетически относиться к окружающему миру (преобразовывать действительность; 
привносить красоту в окружающую среду, человеческие взаимоотношения); самостоятельно 
организовывать свой культурный досуг. 
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Предметные результаты: 
 присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания 
произведений искусства; понимание и оценку художественных явлений действительности во всем 
их многообразии; 

 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и 
эмоциональное развитие; развитие устойчивой потребности в общении с искусством в качестве 
зрителя, слушателя, читателя, в собственной художественно-творческой деятельности в каком-
либо виде искусства; 

 общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных 
его видов; знание основных художественных стилей, направлений и выдающихся деятелей 
отечественного и зарубежного искусства; 

 развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том 
числе зрительной, слуховой и др.; овладение умениями и навыками для реализации 
художественно-творческих идей и создания выразительного художественного образа в каком-либо 
виде искусства; 

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

 участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса , школы; 

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

 осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение 
основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров, 
особенностей языка); 

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

 иметь личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, 
нравственных ценностях и идеалах, современности звучания шедевров прошлого (усвоение опыта 
поколений) в наши дни; 

 использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического 
воспитания и художественного образования, в изучении других предметов, межличностном 
общении, создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

 
 
2. Содержание учебного курса  

8 класс (17,5 часов) 
Раздел 1. Искусство в жизни современного человека (1 часа) 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель 
культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявления 
его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 
Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и 
знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и научного мышления. 
Примерный художественный материал 
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Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, 
литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей ( по выбору 
учителя на знакомом материале). 
Художественно-творческая деятельность учащихся 
Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и художественной 
культуры на примере произведений различных видов искусств. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира (4 часов) 
Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его 
знаний и представлений о мире. 
Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной форме, 
познания мира и самого себя. Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью 
искусства. 
Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте 
Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. 
Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших 
великих соотечественников. 
Примерный художественный материал 
Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными традициями 
на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой пластики, произведений 
народного декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, храмового синтеза 
искусств, классических и современных образцов профессионального художественного творчества 
в литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. 
Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров. 
Изобразительное искусство 
Декоративно-прикладное искусство. 
Иллюстрации к сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). 
Виды храмов: античный, православный, католический, мусульманский. 
Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). 
Изображение человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи 
Возрождения, в современной живописи и графике (К.Петров-Водкин, Г. Климпт, Х. Бидструп и 
др.). 
Автопортреты А.Дюрера, Х. Рембранта, В. Ван Гога. 
Изображения Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской живописи. 
Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). 
Изображения быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде Ж.-Б. Шарден, 
передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). 
Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, кубизм 
(натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 
Музыка 
Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. 
Хоровая и органная музыка (М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, 
Э.Л. Уэббер и др.). 
Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. 
Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). 
Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. 
Свиридов и др.). 
Литература 
Устное народное творчество (поэтический фольклор). 
Русские народные сказки, предания, былины. 
Жития святых. 
Лирическая поэзия. 
Экранные искусства и театр 
Кинофильмы А. Тарковского «Андрей Рублев», С.Эйзенштейны «Александр Невский, 
Г.Александрова «Цирк», «Веселые ребята». 
Художественно-творческая деятельность учащихся 
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Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в любом 
виде творческой деятельности. 
Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в какую-либо 
эпоху (по выбору). 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения (4 часов) 
Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в 
сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, 
проекты). 
Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как процесс 
коммуникации. 
Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер искусства. 
Лаконичность и емкость художественной коммуникации. 
Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. Обращение творца 
произведения искусства к современникам и потомкам. 
Примерный художественный материал 
Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных жанров 
и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, 
графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача информации, 
содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 
Изобразительное искусство 
Натюрморты (П. Класс, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); пейзажи, жанровые картины (В. 
Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и 
др). 
Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, дворцы 
барокко и классицизма и др.). 
Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), живопись (В. 
Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). 
Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаика и миниатюры Средневековья, графика и 
живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика романтизма, реализма и 
символизма (Д. Веласкес, К. Малевич, Б. Неменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, Х. Бидструп, 
Кукрыниксы). 
Музыка 
Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. Шостакович, А. 
Хачатурян, К.В. Глюк, В.А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свтридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и 
др.). 
Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Таривердиев, Н. 
Рота и др.). 
Литература 
Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 
Экранные искусства, театр 
Кинофильмы А.Захри «Высота», Г.Чухрая «Высота», Н. Михалкова «Неоконченная пьеса для 
механического пианино», Э. Рязанова «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы, или С легким 
паром!» 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 видов искусств (живописи, 
графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью информационных 
технологий. Передача возможным представителям внеземной цивилизации информации о 
современном человеке в образно-символической форме. Выбор из золотого фонда мирового 
искусства произведения, наиболее полно отражающего сущность человека. Обоснование своего 
выбора. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни (4 часов) 
Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. 
Законы красоты. Различие реакций ( эмоций, чувств, поступков ) человека на социальные и 
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природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к 
окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей – 
действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота в понимании 
различных социальных групп в различные эпохи. 
Поэтизация обыденности. Красота и польза. 
Примерный художественный материал 
Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений разных 
жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других 
искусствах. 
Изобразительное искусство 
Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты Милосской, икона Владимирской 
Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна» 
О.Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). 
Живопись (Ж.Л. Давид, У. Тернер, К.Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. 
Поленов и др.). Портреты (Ф. Рокотов, Б.Кустодиев, художники-символисты). 
Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 
Музыка 
Сочинения посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. Шорен, И. 
Штраус, Э. Григ, Ж. Бизе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. 
Кикта, В. Гаврилин и др.). 
Исполнительские интерпретации классической и современной музыки. 
Литература 
Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Бернс, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, 
Н. Заболоцкий). 
Экранные искусства, театр 
Кинофильмы Г. Козинцева «Гамлет», «Король Лир», А. Тарковского «Солярис», С. Бондарчука 
«Судьба человека», «Война и мир», Ю. Норштейна «Ёжик в тумане», М. Формана «Амадей», 
«Пролетая над гнездом кукушки». 
Экранизации 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 (3 час) 
Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер). 
Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства. Арт-
терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация, 
героизация и др. Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, 
мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора 
художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 
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 
Монументальная скульптура Древней Греции, произведения Микеланджело, О. Родена, памятники 
Саласпилса (Латвия) и др. 
Живопись П. Корина, Рафаэля, А. Венецианова, К. Петрова-Водкина, А. Дейнеки, И. Левитана, М. 
Нестерова, В. Тропинина, О. Кипренского; скульптуры С. Коненкова; рисунки А. Пушкина; 
фотографии музыкантов-исполнителей, художников, артистов и т.п. 
Картины И.Левитана, М.Нестерова и др. 
Сказочные образы (по выбору учителя). 
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Музыка 
Произведения Л.Бетховена, Ф. Шопена, А. Скрябина, Д. Шостаковича. 
Вокальная и инструментальная музыка (К.В. Глюк, Л. Бетховен, П. Чайковский, В. Калинников, С. 
Рахманинов, Г. Свиридов и др.). 
Музыкальные сказки- оперы (Н. Римский-Корсаков). 
Песенное творчество И. Дунаевского, А. Пахмутовой, Д. Тухманова, Б. Окуджавы, А. Розенбаума, 
Ю. Кима и др. 
Литература 
Народные сказки, мифы, легенды. 
Образы природы, родины в русской прозе и поэзии (А. Пушкин, М. Пришвин, К. Паустовский, 
А.Грин – 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). 

Раздел 6. «Исследовательский проект» (2 часа) 
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 8 класс 

Тема Количество 
часов.  

Искусство в жизни современного человека 1 
Искусство открывает новые грани мира 4 
Воздействующая сила искусства 4 
Искусство предвосхищает будущее 4 
Искусство и открытие мира для себя 4 
Исследовательский проект 2 
 Всего 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

 


