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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» 8 класс разработана в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта   

основного  общего образования, требованиями Примерной  основной образовательной 

программы, утверждённой Министерством образования РФ,  а также планируемыми ре-

зультатами основного общего образования, с учетом возможностей авторской учебной 

программы  «Музыка» Г.П. Сергеевой «Музыка 5 – 7 классы»,  «Искусство 8  - 9 класс»  

(М.: Просвещение, 2015).  

В условиях перехода на новый учебник «Музыка» для 8 класса   авторского коллек-

тива  Сергеевой Г.П., Критской Е.Д.,  для сохранения преемственности музыки в основной 

школе (5 – 8 классы), рабочая программа составлена на основе УМК «Искусство 8 – 9 

классы» авторского коллектива  Сергеевой Г.П., Критской Е.Д.,Кашековой И.Э., (М.: 

«Просвещение», 2015). 

Рабочая программа рассчитана на учебно-методический комплект: 

1. Сергеева Г.П. Искусство. 8 – 9 классы: учебник для общеобразовательных организаций/ 

Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Музыка. Искусство. 5 – 9 классы. Сборник рабочих программ: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Д. Кашекова. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 

Цели и задачи курса 

Предмет «Музыка» базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

          В основу данной программы положен системно-деятельностный подход к образова-

нию, направленный на воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

построения современного российского общества на основе толерантности, диалога куль-

тур и уважения его многонационального состава. 

Изучение музыки как вида искусства в 8 классе направлено на достижение следующей 

цели: развитие опыта эмоционально ценностного отношения к искусству как социально-

культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Задачи программы: 

- формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 

- воспитание художественного вкуса; 

- обобщение основных понятий в процессе актуализации имеющегося у обучающих-

ся опыта общения с искусством; 

- приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

- культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

- углубление интереса и развитие стремления к художественному самообразованию 

и художественно-творческой деятельности в каком-либо виде искусства. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразователь-

ных организаций рабочая программа рассчитана на 35 часов  в год (1 час в неделю). 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и 

их взаимодействие с художественными образами других видов искусств: литературы, изо-

бразительного искусства, театра, а также кино. 
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       Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального обра-

зования: 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения; 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод художественного контекста; 

- метод создания «композиций»; 

- метод перспективы и ретроспективы; 

- метод игры. 

При реализации содержания программы основными видами практической деятельности 

на уроке являются:  

1) слушание музыки (восприятие, расширение представлений, оценка изучаемых му-

зыкальных произведений, размышление о воздействии музыки на человека, её 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью),  

2) выполнение проблемно-творческих заданий (инструментальная импровизация и 

сочинение, создание музыкально-пластических композиций, театрализованные 

формы музыкально-творческой деятельности),  

3) пение (творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполне-

нии различных образцов вокальной музыки, воплощение различных музыкальных 

образов, совершенствование вокально-хоровых умений и навыков, вокально-

творческое развитие),  

4) музыкально-творческая практика с применением информационно-

коммуникационных технологий.  

   

 

Личностные, метапредметные и предметные 

Результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определённые результа-

ты.  

Личностные результаты  отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Му-

зыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традицион-

ных ценностей многонационального российского общества; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

— ответственное отношение к учёбе, готовность и способность к саморазвитию и самооб-

разованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, по-

нимание чувств других людей и сопереживание им;  

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осоз-

нанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, стар-

шими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  
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— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных и этнокультурных особенностей;  

— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-

зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универ-

сальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельно-

сти учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познаватель-

ных мотивов и интересов;  

— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознан-

но выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать пра-

вильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результа-

тов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и осущест-

влять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности;  

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, са-

мостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать  

причинно-следственные связи, размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров;  

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, напри-

мер в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение  

на следующей ступени общего образования и отражают: 

— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры;  

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и об-

щества, в развитии мировой культуры; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слу-

ха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе воспри-

ятия и анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое дви-

жение и др.); 

— уровень эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной ин-

формации, развития творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
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— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интересак музыке своего народа и других народов мира, классическо-

му и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспри-

нимать музыку как живое образ ное искусство в его взаимосвязи с жизнью, специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержа-

тельной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения раз-

личных музыкально-творческих задач. 

 

Планируемые результаты 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Искусство», 

планируемые результаты освоения предмета «Музыка»:  

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, герои-

ческих, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на ос-

нове полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музы-

кальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных об-

разов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполни-

телях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии об-

щей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях компо-

зиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и со-

временной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в рус-

ской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и на-

циональных школ в западноевропейской музыке; 
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 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зару-

бежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на ос-

нове полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, нок-

тюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рон-

до); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струн-

ных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра на-

родных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, об-

разцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произве-

дения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современ-

ности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументи-

руя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведе-

ний; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изо-

бразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопра-

но, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
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 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопро-

вождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различ-

ные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической дея-

тельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека 

и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечест-

ва, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведе-

ний различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при со-

ставлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадрига-

ла, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения му-

зыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учеб-

ных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

 

 

Содержание учебного предмета в 8 классе 
Раздел  1. Искусство в жизни современного человека (4 часа). 
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Искусство вокруг нас. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание 

научное и знание художественное. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Роль искусства в жизни современного 

человека. Искусство как хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение 

к искусству прошлого с целью выявления его полифункциональности и ценности для лю-

дей, живших во все времена. 

Виды искусства. Стилистические особенности выразительных средств разных видов ис-

кусств. 

Роль искусства в формировании творческого мышления (художественного и научного). 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира (7 часов). 

Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. Пейзаж – поэтичная и 

музыкальная живопись. Зримая музыка. Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 

Портрет в искусстве России. Портреты наших великих соотечественников. Как начина-

лась галерея. Музыкальный портрет. Александр Невский. Портрет композитора в литера-

туре и кино. 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения (7 часов). 

Мир в зеркале искусства. Роль искусства в сближении народов. Искусство художествен-

ного перевода – искусство общения. Искусство – проводник духовной энергии. Как про-

исходит передача сообщения в искусстве. Знаки и символы искусства. Художественные 

послания предков. Разговор с современником. Символы в жизни и в искусстве. Звучащий 

цвет и зримый звук. Музыкально - поэтическая символика огня. 

Раздел 4. Красота в искусстве и в жизни (10 часов).  

Что есть красота. Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка. Есть ли у красоты свои 

законы. Всегда ли люди одиноково понимали красоту. Великий дар творчества: радость и 

красота созидания. Как соотносится красота и польза. Как человек реагирует на явления 

жизни в искусстве. 

Раздел 5. Прекрасное побуждает доброе (7 часов). 

Преобразующая сила искусства. Предвидение сложных коллизий XX-XXI вв. в творчестве 

художников, композиторов, писателей авангарда. Легкая и серьезная музыка в жизни че-

ловека. Музыка в кино.  «Полна чудес могучая природа». Весенняя сказка «Снегурочка». 

 

 

Список научно-методического обеспечения 
Учебно-методический комплект  

1. Сергеева Г.П. Искусство. 8 – 9 классы: учебник для общеобразовательных организа-

ций/ Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Музыка. Искусство. 5 – 9 классы. Сборник рабочих программ: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Д. Кашекова. – 

М.: Просвещение, 2015. 

 

Список научно-методической литературы 

1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых до-

кументов и методических материалов)., М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г. 

2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

3. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

4. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

5. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, 

М.,Просвещение,1988г. 

6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших 

школьников», М.,Академия, 2001г. 

7. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

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



9 

 

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

10. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

11. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», 

М., Академия, 2000г. 

12. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., 

Флинта, Наука, 1998г. 

13. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразователь-

ных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

14. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной 

школе», М., Просвещение, 1983г. 

15. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 

16. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2002г. 

17. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

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

18. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», 

М.,Владос,2003г. 

19.  «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

20. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: 

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 

21. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. вы-

пуск №9,17. 

22. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

23. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

24. Песенные сборники. 

25. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Ай-

рис-пресс, 2007 - 176с. 

26.  Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 

27. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ 

«ЛАДА», 2006.- 224с. 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

уро-

ка 

Дата  

план 

Дата  

факт 

Тема урока 

Тип урока 

Основное содержание и термины Виды деятельности Контроль-

но-

оценочная 

деятель-

ность 

 

Домашнее задание  

Слушание музыки 

(материал для восприятия и 

интерпретации) 

Художест-

венно-

практиче-

ская дея-

тельность 

 

 Искусство в жизни современного человека - 4 часа 

Планируемые результаты:  

Предметные умения: познакомятся с понятиями: искусство (виды, содержание, связь с культурой), духовный опыт, художественный образ, стиль, язык искусства;  

узнают о роли искусства в жизни человека, отличительные особенности знания научного по сравнению со знанием художественным; научатся сравнивать виды, жанры, 

направления, стили музыкального искусства, определять средства музыкальной выразительности. 

УУД: 

Познавательные: интонационно-образно воспринимать музыкальное произведение в единстве его содержания и формы и характеризовать свое внутреннее состояние, 

свои чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  сравнивать различные интерпретации музыкального произведения и аргументировано оценивать их. 

Регулятивные: выполнять задания в соответствии с поставленной целью, наблюдать жизненные явления, сопоставлять их с особенностями художественного воплоще-

ния в произведениях искусства, устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, владеть монологической и диалогической речью, выражать свои мысли с доста-

точной полнотой и точностью. 

Личностные: проявлять любознательность и интерес к изучению музыки, нравственно-этически оценивать усваиваемое содержание, иметь мотивацию к учебной дея-

тельности, испытывать чувство сопричастности к истории своей Родины и народа, уважать патриотические чувства русского народа. 

 

1 05.09  Искусство в 

жизни совре-

менного чело-

века. 

Урок изучения 

нового мате-

риала. 

 

Знакомство с мировоззрением народа, 

его обычаями, обрядами, бытом, рели-

гиозными традициями на примере пер-

вобытных изображений наскальной 

живописи и мелкой пластики, произве-

дений народного декоративно-

прикладного искусства, музыкального 

фольклора, храмового синтеза ис-

кусств, классических и современных 

образцов профессионального художе-

ственного творчества в литературе, му-

П.И.Чайковский Концерт 

для ф-но с оркестром №1; 

Т.Нарита. «Восход солнца»; 

 

«Россия» Д. 

Тухманова; 

«Песня о зем-

ной красоте» 

Я. Дубравина 

устный оп-

рос 

 

 

Привести примеры 

различных стилей в 

музыке, архитектуре и 

живописи. 
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зыке, изобразительном искусстве, теат-

ре, кино. 

2 12.09  Художествен-

ный образ – 

стиль – язык. 

Урок закрепле-

ния. 

 

Виды искусства. Художественный об-

раз – стиль – язык. 

Произведения художественной культу-

ры (архитектуры, живописи, скульпту-

ры, музыки, литературы и др.) и пред-

метов материальной культуры в кон-

тексте разных стилей (по выбору учи-

теля на знакомом материале) 

 

Интонационно-образный 

анализ 

Устный 

контроль 

Эссе «Стиль – это 

эпоха», «Стиль – это 

человек» 

3 19.09  Наука и ис-

кусство.  

Урок - обзор-

ная лекция. 

Наука и искусство. Знание научное и 

знание художественное.  

Многогранная личность  Леонардо да 

Винчи (1452—1519) — основополож-

ника художественной культуры Высо-

кого Возрождения — вот уже пять сто-

летий восхищает человечество. 

Произведения в исполне-

нии терменвокса 

А.С. Зацепин, 

Л.Дербенёв « 

Есть только 

миг» 

Устный 

контроль 

Сообщения «Шедевры 

и изобретения Лео-

нардо да Винчи» 

4 26.09  Знание науч-

ное и знание 

художествен-

ное. Урок 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний. 

 

Роль искусства в формировании худо-

жественного и научного мышления. 

Обобщение и систематизация пред-

ставлений о многообразии материаль-

ной и художественной культуры на 

примере произведений различных ви-

дов искусства. 

В.А.Моцарт. Симфония № 

40 (фрагмент); 

П.И.Чайковский. Сюита № 

4 «Моцартиана» 

«Весенняя 

песня» 

В.А.Моцарт 

Тест Перечислить р.н.п., 

которые раскрывают 

многообразие жизнен-

ных ситуаций 

Искусство открывает новые грани мира - 8 часов 

Планируемые результаты:  

Предметные умения: познакомятся с современными обработками, аранжировками классических музыкальных произведений, с особенностями композиции (формы) в 

воплощении художественных образов живописи и музыки;  научатся подбирать музыкальные произведения, созвучные картинам русских художников; живописные по-

лотна созвучные литературным образам; художественные произведения раскрывающие эмоциональное богатство мира, устанавливать ассоциативные связи между зву-

ковыми и зрительными образами-представлениями, анализировать средства музыкальной выразительности, воплощающие характеры героев и персонажей. 

УУД: 

Познавательные: интонационно-образно воспринимать музыкальное произведение в единстве его содержания и формы и характеризовать свое внутреннее состояние, 

свои чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  сравнивать различные интерпретации музыкального произведения и аргументировано оценивать их. 
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Регулятивные: выполнять задания в соответствии с поставленной целью, наблюдать жизненные явления, сопоставлять их с особенностями художественного воплоще-

ния в произведениях искусства, устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, владеть монологической и диалогической речью, выражать свои мысли с доста-

точной полнотой и точностью. 

Личностные: проявлять любознательность и интерес к изучению музыки, нравственно-этически оценивать усваиваемое содержание, иметь мотивацию к учебной дея-

тельности, испытывать чувство сопричастности к истории своей Родины и народа, уважать патриотические чувства русского народа. 

 

5 03.10  Искусство 

рассказывает 

о красоте Зем-

ли. Литера-

турные стра-

ницы.  

Урок изучения 

нового мате-

риала. 

Искусство как образная модель окру-

жающего мира, обогащающая жизнен-

ный опыт человека, его знаний и пред-

ставлений о мире.  

 

В.Калинников Симфония 

№1; А.Дербенко «Топоту-

ха» 

Сл. Л. Заваль-

нюк, муз.Ю. 

Саульский 

«Желаю тебе 

земля моя» 

Устный 

контроль 

Стр.23  

(Художественно – 

творческие задания 

1,2) 

6 10.10  Пейзаж – по-

этическая и 

музыкальная 

живопись. 

Зримая музы-

ка. 

Комбинирован-

ный урок 

 

Искусство рассказывает о красоте 

Земли: пейзаж в живописи, музыке, 

литературе. 

Образы природы, человека, окружаю-

щей жизни в произведениях русских и 

зарубежных мастеров. 

Незатейливая красота среднерусской 

полосы. Образы природы (А. Саврасов, 

И. Левитан, К. Моне и др.)  

 А. Вивальди. «Времена 

года»; П.И.Чайковский 

«Времена года». 

Муз. и сл. 

Шевчук «Что 

такое осень?» 

С.Никитин 

«Под  музыку 

Вивальди» 

Устный 

контроль 

Стр.37  

(Художественно – 

творческое задание № 

1) 

7 17.10  Человек в 

зеркале искус-

ства: жанр 

портрета. 

Урок закрепле-

ния. 

 

Человек в зеркале искусства: портрет 

в музыке, литературе, живописи, кино. 

Изображение человека в скульптуре, 

живописи, графике. Автопортрет. Изо-

бражения детей в русском искусстве. 

Искусство помогает познать человека. 

Не только увидеть его внешний облик, 

но и понять его сущность, характер, 

настроение и др.  

  Муз. и сл. 

Шевчук «Что 

такое осень?» 

С.Никитин 

«Под  музыку 

Вивальди» 

Устный 

контроль 

Презентация «Жанр 

портрета в культуре 

разных времен» 
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8 24.10  Портрет в ис-

кусстве Рос-

сии. 

Портреты 

наших вели-

ких соотече-

ственников. 

Как начина-

лась галерея. 

Урок закрепле-

ния. 

 

Портреты наших великих соотечест-

венников. 

ХVIII в. в России называют веком 

портрета. В жанре портрета писа-

ли лучшие русские художники: 

Ф.  Рокотов, Д. Левицкий, О. Ки-

пренский, 

К. Брюллов, И. Репин, М. Вру-

бель и др. 

Портретный жанр занимает зна-

чительное место  в творчестве 

русского художника 

Ильи Ефимовича Репина. 

А.Бородин. Струнный 

квартет № 2  « Ноктюрн»; 

А.Бородин. Экспозиция 

симфонии №2 («Богатыр-

ская» фрагмент); 

С.Прокофьев вальс из опе-

ры «Война и мир». 

Муз.И.  Хри-

саниди 

сл. Г. Попова 

«Орёл – кры-

латый город 

мой» 

Устный оп-

рос 

Стр.41 

Художественно – 

творческое задание № 

1 

9 31.10 

 

 Подобрать музыку к 

картине 

10 - 

11 

14.11

21.11 

 Музыкальный 

портрет. (От-

крытие нового 

знания.) 

Александр 

Невский. 

Постановка и 

решение учеб-

ной задачи. 

 

Портреты наших великих соотечест-

венников. 

Музыкальный фольклор. Устное на-

родное творчество (поэтический 

фольклор). Русские народные сказки, 

предания, былины. Жития святых. Ли-

рическая поэзия. Духовные песнопе-

ния. Хоровая и органная музыка 

 

С. Прокофьева «Ромео и 

Джульетта» (фрагменты); 

С.Прокофьев кантата 

«Александр Невский» 

(фрагменты); 

Эпизоды из фильма 

С.Эйзенштейна «Александр 

Невский» 

Муз.  Алек-

сандрова, 

сл.С. Михалко

ва Гимн РФ 

Устный оп-

рос (инди-

видуальный 

и фронталь-

ный) 

Стр. 43 – 45 

 
Найти и записать в 

тетрадь фрагменты 

литературных произ-

ведений (проза, по-

эзия), посвящённых 

Александру Невскому. 

12 28.11  Портрет ком-

позитора в 

литературе и 

кино. 

Урок контро-

ля и учета 

оценки знаний, 

умений, навы-

ков 

Образы природы и быта. Видение мира 

в произведениях современных художе-

ственных направлений (натюрморты и 

жанровые картины). 

Создание средствами искусства модели 

построения мира, существовавшей в 

какую-либо эпоху (по выбору учителя). 

Портрет любого деятеля культуры  и 

искусства создают прежде всего его 

произведения: музыка, картины, 

скульптуры и пр., — а также его пись-

ма, воспоминания современников и 

художественные произведения о нем, 

Фрагменты произведений 

В.Моцарта: Симфония № 

40; «Маленькая ночная се-

ренада»; «Рондо в турецком 

стиле»; «Реквием». 

 Устный 

контроль 

Создать проект теле-

передачи о компози-

торе. 
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возникшие в последующие эпохи. 

М.Форман фильм «Амадей» 

(фрагменты)  

Искусство как универсальный способ общения - 7 часов 

Планируемые результаты:  

Предметные умения: познакомятся с понятиями: хай-тек, знаки и символы, штильлебен, ванитас, натюрморт, миф, фольклор, ритуал, обряд;  научатся называть му-

зей, художественные галереи, архитектурные памятники мирового значения, своего края, города, поселка, раскрывать свое понимание художественной идеи, нравствен-

но-эстетического смысла образов-символов, анализировать особенности  языка стилей и соотносить их с эпохой.  

 УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; перерабатывать информацию для получения необходимых результатов; использо-

вать общие приемы решения задач, ориентироваться в материале учебника, извлекать информацию из разных источников. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленными задачами, планировать свою учебную деятельность, выполнять учебные действия в качестве слуша-

теля. 

Коммуникативные: сотрудничать с учителем и сверстниками, отвечать на вопросы, делать выводы, использовать простые речевые средства для передачи своего впе-

чатления от музыки. 

Личностные: осваивать способы отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; иметь мотивацию к учебной деятельности, понимать 

значение музыкального искусства в жизни человека. 

 

13 05.12 

 

 Мир в зеркале 

искусства. 

Роль искусст-

ва в сближе-

нии народов. 

 

Открытие но-

вого знания 

 

Искусство как проводник духовной 

энергии. Произведения отечественного  

и зарубежного искусства в сопоставле-

нии разных жанров и стилей. 

Искусство отличается от остальных 

видов и форм социальной деятельности 

тем, что оно обращено к эмоциональ-

ной сфере человека, которая является 

наиболее емкой характеристикой ин-

дивидуальности, к «умным эмоциям». 

Поэтому искусство оказывается самой 

доступной, демократичной и универ-

сальной формой общения людей. 

Музыкальные произведе-

ния в исполнении победи-

телей международных кон-

курсов, проектов 

Песни по вы-

бору обучаю-

щихся 

Устный оп-

рос 

Рисунок на музыку 
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14 12.12  Искусство ху-

дожественного 

перевода – ис-

кусство обще-

ния.  

Урок изучения 

нового мате-

риала. 

 

Процесс художественной коммуника-

ции и его роль в сближении народов, 

стран, эпох (музеи, международные 

выставки, конкурсы, фестивали, про-

екты). 

Подтверждением художественного 

общения, интернациональности языка 

искусства, который понятен без пере-

вода, являются музеи, международные 

выставки изобразительного искусства, 

разнообразные конкурсы (литератур-

ные, музыкальные, артистов балета, 

театральные, джазовые),  фестивали 

искусств. Благодаря общению людей с 

выдающимися творениями мирового 

искусства прошлого и настоящего вре-

мени становится возможным диалог 

культур.  

Д.Кабалевский Сонет Шек-

спира №90; А.Пугачёва  

Сонет Шекспира №90; 

Т.Хренников Сонет №40 

С.Никитин 

«Сонет» 

Устный оп-

рос 

Сравнить содержание 

и эмоциональный на-

строй двух переводов 

сонета У. Шекспира. 

15 - 

16 

19.12

26.12 

 Искусство -  

проводник 

духовной 

энергии. Зна-

ки и символы 

искусства. 

Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний. 

Способы художественной коммуника-

ции. Знаково-символический характер 

искусства. Лаконичность и емкость 

художественной коммуникации. 

Знаки и символы в натюрмортах, пей-

зажах, в жанровых картинах. Символи-

ка архитектуры. Символика в скульп-

туре, живописи. 

Искусство является каналом связи не 

только между отдельными людьми, но 

и между народами, эпохами, городами, 

странами.  

Франческо да Милано 

«Канцона»; Н.Паганини 

«Вечное движение»; И. 

Штраус Скерцо "Вечное 

движение"; Н. Римский –

Корскаков  «Полёт шмеля»; 

П.И.Чайковский романс 

«Средь шумного бала»; 

Л.Бетховен Симфония №5 

(фрагмент); К.Дебюсси 

«Девушка с волосами цвета 

льна». 

Б.Гребенщико

в «Город золо-

той» 

Устный оп-

рос (фрон-

тальный и 

индивиду-

альный) 

Стр.63 – 65, прочитать 

 

Стр. 66 – 67, прочи-

тать. 

17 16.01  Художествен-

ные послания 

предков. Раз-

говор с совре-

менником. 

Открытие но-

Диалог искусств. Искусство художе-

ственного перевода – искусство обще-

ния. Передача информации современ-

никами и последующими поколениями: 

росписи, мозаики и миниатюры, гра-

фика и живопись, карикатура. 

Н.Римский  - Корсаков  

Опера « Снегурочка», ария 

Снегурочки; 

П.И.Чайковский музыка к 

спектаклю  « Снегурочка» 

А. Варламов 

«Красный са-

рафан» 

Г.Свиридов  « 

Снег идёт» 

Устный оп-

рос (фрон-

тальный и 

индивиду-

альный) 

Разработать сценарий 

одного из праздников: 

осенины, Рождество 

Христово, Масленица 

и др. 
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вого знания. 

18 23.01  Символы в 

жизни и ис-

кусстве. 

Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний. 

 

Обращение творца произведения ис-

кусства к современникам и потомкам. 

Способы художественной коммуника-

ции. Знаково-символический характер 

искусства. Лаконичность и емкость 

художественной коммуникации. 

Центральные символы-образы любой 

культуры — солнце, дерево, дорога. 

Люди верили, что они наделены свя-

щенными силами, и почитали их.  

 

«Попутная песня» 

М.Глинка; П.И. Чайковский 

« На тройке» из цикла Вре-

мена года»; Г.Свиридов 

«Зимняя дорога», «Тройка» 

из люстраций к повести 

А.Пушкина «Метель». 

А.Новиков, Л. 

Ошанин «Эх, 

дороги» 

итоговый 

тест 

Стр.71  

Художественно – 

творческое задание № 

1 

19 30.01  Музыкально-

поэтическая 

символика 

огня. 

Открытие но-

вого знания 

 

 

Обращение творца произведения ис-

кусства к современникам и потомкам. 

В начале XX в. Александр Николаевич 

Скрябин  

(1871/72—1915) — выдающийся рус-

ский композитор, пианист, педагог — 

создает оригинальное симфоническое 

произведение «Прометей» («Поэма ог-

ня»). Оно предполагает использование 

цветного света во время исполнения 

музыки.  

А.Н.Скрябин « Поэма ог-

ня»; Мануэль де Фалья  Та-

нец Огня» 

 

А.Рыбников 

«Романс» из 

рок – оперы 

«Юнона и 

Авось» 

Устный оп-

рос 

 

Передать цветом раз-

личные настроения: 

радость, грусть, весе-

лье, скуку. 

Красота в искусстве и жизни -  10 часов 

Планируемые результаты:  

Предметные умения: познакомятся с понятиями: гармония, симметрия, композиция, пропорции, музыкальный ритм, шлягер;  научатся понимать значение символов 

культуры, различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях искусства, объяснять их отличие друг от друга, устанавливать образ-

но-ассоциативные связи между памятниками архитектуры, произведениями музыкального, изобразительного искусств и литературы. 

Познавательные: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи; перерабатывать информацию для получения необходимых ре-

зультатов; использовать общие приемы решения задач, ориентироваться в материале учебника, извлекать информацию из разных источников. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленными задачами, планировать свою учебную деятельность, выполнять учебные действия в качестве слуша-

теля. 

Коммуникативные: сотрудничать с учителем и сверстниками, отвечать на вопросы, делать выводы, использовать простые речевые средства для передачи своего впе-

чатления от музыки. 

Личностные: осваивать способы отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; иметь мотивацию к учебной деятельности, понимать 



17 

 

значение музыкального искусства в жизни человека. 

 

20 06.02  Что есть кра-

сота? 

Комбинирован-

ный урок. 

 

Что такое красота. Способность ис-

кусства дарить людям чувство эсте-

тического переживания. 

Знакомство с отечественным и зару-

бежным искусством в сопоставлении 

произведений разных жанров и стилей; 

с эталоном красоты в живописи, 

скульптуре, архитектуре, музыке и 

других искусствах. 

 

 Слушание му-

зыки. Хоровое 

пение. 

устный Записать в творческую 

тетрадь свою трактов-

ку выражения «Искус-

ство пробуждает в лю-

дях художников». 

 

21 13.02  Откровенье 

вечной красо-

ты. Застыв-

шая музыка. 

Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний. 

Урок - диспут.     

 

Законы красоты. Различие реакций 

(эмоций, чувств, поступков) человека 

на социальные и природные явления в 

жизни и в искусстве. 

Символы красоты: скульптурный и 

живописный портреты, икона; скульп-

турные и живописные композиции. 

 

П.И.Чайковский «Богоро-

дице, дева, радуйся»  «Все-

нощная» (фрагмент), 

Г.Свиридов «Неизреченное 

чудо», Дж. Качинни «Ave, 

Maria». 

 

Дж. Качинни 

«Ave, Maria» 

Текущий  Презентации о храмах 

на выбор: храм По-

крова на Нерли, Киев-

ский Софийский со-

бор, Троице-Сергиева 

лавра. 

Письменно ответить 

на вопрос: «Почему 

архитектуру часто на-

зывают застывшей 

музыкой?» 

22 20.02  

23 27.02  Есть ли у кра-

соты свои за-

коны. 

Комбинирован-

ный урок. 

Урок-беседа. 

 

Соединение в художественном произ-

ведении двух реальностей – действи-

тельно существующей и порожденной 

фантазией художника. 

Архитектурное сооружение (храм или 

просто изба), живописная картина или 

произведение графики, скульптура или 

изделие народных умельцев, старинное 

песнопение или народная песня, спек-

такль, кинофильм или крупное сочине-

ние для симфонического оркестра –все 

они созданы по законам красоты. 

Композиция. Гармония. Ритм. Сим-

 «Масленица» П. И. Чай-

ковского из цикла «Време-

на года»; Симфония № 40 

(1-я часть) В.-А. Моцарта.  

Повторение 

пройденного 

репертуара 

Текущий Создайте гармонич-

ную композицию с 

выразительным худо-

жественным образом 

на одну из тем: «Спор-

тивный праздник», 

«Дискотека», «Музы-

ка», «Шопинг», «Оди-

ночество», «Времена 

года» и др. 

24 05.03  
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метрия. 

25 12.03  Всегда ли лю-

ди одинаково 

понимали 

красоту.  От-

крытие нового 

знания 

 

Красота в понимании различных соци-

альных групп в различные эпохи. 

Искусство каждой эпохи стремится 

создать образ прекрасного человека, 

вобравшего в себя лучшие черты сво-

его времени. Соответственно смене 

идеалов, взглядов, вкусов людей меня-

лись и стили в искусстве. 

Преступление и наказание. Рок-опера 

по одноимённому роману Ф. Достоев-

ского Преступление и наказание. Э. 

Артемьев. 

Рок-опера «Преступление и 

наказание» (Интродукция. 

Баллада Шарманщика. 

Толпа и очередь к старухе-

процентщице. Соня у ста-

рухи-процентщицы. Рас-

кольников: «Не все на свете 

люди — муравьи!» Моно-

лог Раскольникова. Соня: 

«Бедный ты мой...» Родион: 

«Что со мной?..» Притча о 

Лазаре и комментарий 

шарманщиков. Родион: 

«Меня сжигает вечный 

пыл...»). 

Повторение 

пройденного  

репертуара 

Текущий Найти в справочной 

литературе определе-

ние понятия «творче-

ство», записать его в 

творческую тетрадь, 

сопоставить это опре-

деление со своим по-

ниманием значения 

данного слова. 

 

26 19.03  Великий дар 

творчества: 

радость и кра-

сота созида-

ния. Откры-

тие нового 

знания 

 

 

Мастерство исполнительских 

интерпретаций  классической и совре-

менной музыки. 

Творческим потенциалом обладает ка-

ждый человек. Но не все могут полно-

стью или хотя бы частично его реали-

зовать. И далеко не все люди  

стремятся к этому, хотя творчество на-

полняет смыслом жизнь человека, со-

действует его духовному росту, делает 

обыденность интересной, разнообраз-

ной и полезной. 

Прослушивание Партиту № 

2 для фортепиано И.-С. Ба-

ха, «Баркаролы» из цикла 

«Времена года» П. И. Чай-

ковского, Фантазии ре ми-

нор для фортепиано В.-А. 

Моцарта, молитвы «Ave, 

Maria» в различных испол-

нительских интерпретаци-

ях: вокального квартета Il 

Divo, итальянской оперной 

певицы Ч. Бартоли, совре-

менной певицы Варвары, 

ансамбля старинной музы-

ки. 

Память. Из 

мюзикла 

«Кошки». Э. Л. 

Уэббера 

Устный оп-

рос 

Подготовить презен-

тацию «Москва в кар-

тинах художников» 
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27 02.04  Как соотно-

ситься красо-

та и польза 

Открытие но-

вого знания 

Красота в понимании различных соци-

альных групп в различные эпохи.  

Передача красоты современного чело-

века средствами различных видов ис-

кусства: портрет в литературе, рисунке, 

живописи, скульптуре, фотографии 

(реалистическое и абстрактное изобра-

жение, коллаж). Передача красоты раз-

личных состояний природы (в рисунке, 

музыке, живописи, фотографии, поэти-

ческих произведениях). 

Восприятие контрастных 

произведений классической 

и популярной музыки: 

фрагментов «Высокой мес-

сы» И.-С. Баха и популяр-

ной музыки, шлягеров раз-

ных стран — народных, 

джазовых, эстрадных, бы-

товых. 

 

 

Исполнение 

бардовских 

песен «Люди 

идут по свету» 

Н. Ченборисов 

Текущий Подготовить сообще-

ния «Музыка и меди-

цина» 

28 09.04  Как человек 

реагирует на 

явления в 

жизни и ис-

кусстве. По-

становка и 

решение учеб-

ных задач 

Красота в понимании различных соци-

альных групп в различные эпохи. По-

этизация обыденности. Красота и 

польза. 

Показ красоты человеческих отноше-

ний средствами любого вида искусст-

ва. 

 

Восприятие произведений 

Д. Д. Шостаковича, связан-

ных с военной и послево-

енной тематикой: темы 

нашествия из Симфонии № 

7 («Ленинградской») 

 

 Провероч-

ная работа 
Найти в словарях, 

энциклопедиях, Ин-

тернете значение 

символов, которые 

присутствуют на 

картине «Герника» 

П. Пикассо. 

 

Прекрасное пробуждает доброе -  8 часов 

Планируемые результаты:  

Предметные умения: научатся размышлять о произведениях искусства, выявлять важные, значимые жизненные проблемы; создавать эскизы плаката или рекламные 

листочки на социально значимые темы; анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и определять сред-

ства выразительности. 

Познавательные: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи; перерабатывать информацию для получения необходимых ре-

зультатов; использовать общие приемы решения задач, ориентироваться в материале учебника, извлекать информацию из разных источников. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленными задачами, планировать свою учебную деятельность, выполнять учебные действия в качестве слуша-

теля. 

Коммуникативные: сотрудничать с учителем и сверстниками, отвечать на вопросы, делать выводы, использовать простые речевые средства для передачи своего впе-

чатления от музыки. 

Личностные: осваивать способы отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; иметь мотивацию к учебной деятельности, понимать 

значение музыкального искусства в жизни человека. 
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29 16.04  Преобразую-

щая сила ис-

кусства. 

Урок изучения 

нового мате-

риала. 

 

Знакомство с произведениями наиболее 

ярких представителей зарубежного 

искусства,  выявление своеобразия их 

творчества.  

Постижение художественных образов 

различных видов искусства, вопло-

щающих черты человека, его стремле-

ние к идеалу, поиск истины, добра и 

красоты.  

Красота творческого порыва в живопи-

си, скульптуре, рисунках, фотографиях 

музыкантов-исполнителей, художни-

ков, артистов. 

Память. Из мюзикла «Кош-
ки». Э. Л. Уэббер. Дуэт 
Призрака и Кристины. Из 
мюзикла «Призрак оперы». 
Э. Л. Уэббер. ;Мария. Пес-
ня Тони из мюзикла «Вест-
сайдская история». Л. 
Бернстайн. Belle (Красави-
ца). Из мюзикла «Собор 
Парижской Богоматери». Р. 
Коччианте. Мой верный 
лучший друг. Из мюзикла 
«Чикаго». Дж. Кандер. Ро-
мео и Джульетта: от не-
нависти до любви. Мюзикл. 
Ж. Пресгурвик (Вступле-
ние. Верона. Любовь. Сча-
стье).  

Память. Из 

мюзикла 

«Кошки». Э. Л. 

Уэббера 

входной 

устный оп-

рос 

Составить программу 

концерта авторской 

песни «Надежды ма-

ленький оркестрик» 

30 23.04  Преобразую-

щая сила ис-

кусства. 

Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний.  

Текущий 

устный оп-

рос 

Прочитать повесть 

Короленко "Слепой 

музыкант". 

31 30.04  Преобразую-

щая сила ис-

кусства. 

Комбинирован-

ный урок. 

 

Красота природы родной земли в жи-

вописи. Лирические образы в вокальной 

и инструментальной музыке. Драма-

тизм, героика, психологизм, картин-

ность, народно-эпическая образность 

как характерные особенности русской 

классической школы.  

Героические образы в музыкальных 

произведениях.  

«Норд-Ост»  мюзикл по 

роману Вениамина Кавери-

на «Два капитана», А. Ива-

щенко и Г. Васильев; 

А.Рыбников, 

А.Вознесенский «Юнона и 

Авось» рок – опера (фраг-

менты) 

А. Иващенко, 

Г. Васильев 

«Там, где кон-

чается земля» 

 

текущий 

групповой 

Смотреть полную вер-

сию мюзикла «Норд-

Ост» 

32 07.05  Преобразую-

щая сила ис-

кусства. 

Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний. 

А. Иващенко, 

Г. Васильев 

«Там, где кон-

чается земля» 

 

текущий Написать отзыв к рок-

опере «Норд-Ост» или 

«Юнона и Авось». 

33 14.05  Преобразую-

щая сила ис-

кусства. 

Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний.  

Общие законы восприятия композиции 

картины и сцены. Художники театра. 

Поэтика и народная мораль в сказоч-

ных образах (по выбору учителя). Сю-

жеты и образы народных сказок и пре-

даний в музыке. Мир современника в 

песенном творчестве. Народные сказ-

ки, мифы, легенды. Образы природы, 

родины в русской прозе и поэзии. 

Властелин колец. Музыка к 

одноимённому фильму (Ве-

личие. Это может быть). 

Г. Шор 

Люди идут по 

свету. Н. Ченбо-

рисов, слова И. 

Сидоровой. 

тематиче-

ский  

групповой 

Повторение 
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Сказка в театре и кино. 

34 21.05  Исследова-

тельский про-

ект «Полна 

чудес могучая 

природа». Ве-

сенняя сказка 

«Снегурочка». 

Урок -

контрольная. 

Защита про-

екта. 

 

 

Исследовательский проект. 

В течение жизни каждому человеку 

приходится 

решать множество различных проблем 

— житейских, нравственных, социаль-

ных и др. Жизнь иногда предлагает 

разные пути их решения. 

 

Содержательные линии 

проектов:  

• истоки образа Снегуроч-

ки в языческой культуре 

славян; 

• варианты народных и 

авторских сказок (ново-

годних и весенних) — бра-

тья Гримм, В. Даль, А. 

Афанасьев и др.; 

• пьеса для театра А.Н. 

Островского «Снегуроч-

ка»; 

• музыка П. И. Чайковско-

го к одноименному спек-

таклю; 

• опера-сказка Н. А. Рим-

ского-Корсакова;  

• образы сказки «Снегу-

рочка» в изобразительном 

искусстве: книжные ил-

люстрации — И. Билибин 

и др., декоративно-

прикладное искусство — 

Палех,  

Федоскино и др.; живо-

пись — Н. Рерих, К. Коро-

вин, М. Врубель, В. Васне-

цов и др.; эскизы костю-

мов и декораций; 

• кинофильмы и мульт-

фильмы «Снегурочка». 

 итоговый 

групповой 

Подготовка проекта. 

 

 

 

 

35 28.05  
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