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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования:

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной 
программы основного общего образования:

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и



общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 
и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 
участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 
институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности).

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы;

'7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 
ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 
пользования словарями и другими поисковыми системами;

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 
успешное обучение на следующем уровне общего образования.

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 
части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 
восприятия и анализа музыкальных образов;

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 
музыкально-пластическое движение);

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

5 класс

Музыка и литература
Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова 

красивей... Песня русская в березах, песня русская в хлебах... Звучащие картины. Здесь 
мало услышать, здесь вслушаться нужно...

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

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной звучат печаль и 
радость... Песнь моя летит с мольбою...

Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества.
Раскрываются следующие содержательные линии: Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 
(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 
художественной выразительности каждого из искусств.

Обобщение материала I четверти.
Всю жизнь мою несу родину в душе... Перезвоны. Звучащие картины. «Скажи, 

откуда ты приходишь, красота?»
Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мастере. Гармонии задумчивый 

поэт. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь...» Был он весь окутан тайной - черный 
гость...

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. Опера- 
былина «Садко». Звучащие картины. «Поклон вам, гости именитые, гости заморские!»

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка 
«Щелкунчик».

Музыка в театре, кино, на телевидении.
Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл.
Мир композитора.
Раскрываются следующие содержательные линии: Симфония-действо. Кантата. 

Средства музыкальной выразительности. Хор. Симфонический оркестр. Певческие голоса. 
Струнные инструменты; челеста; флейта. Колокольность. Жанры фортепианной музыки. 
Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в музыке. Контраст 
интонаций.

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные 
темы. Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, 
певцы).

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие.
Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и 

литературные жанры.
Обобщение материала II четверти.

Музыкальный материал
Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. Красно солнышко. П. Аедоницкий, 

слова И. Шаферана. Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. Жаворонок. М. 
Глинка, слова Н. Кукольника. Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. Во поле



береза стояла; Я на камушке сижу; Заплетися,плетень; Уж ты, поле мое; Не одна- 
то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни.

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. Пер Гюнт. Музыка к драме Г. 
Ибсена (фрагменты). Э. Г риг.

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 
Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова.

Песенка о словах. С. Старобинский. слова В. Вайнина.
Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. Горные вершины. А.

Рубинштейн, слова М. Лермонтова.
Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт. Романс. Из «Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина “Метель”» (фрагмент). Г. Свиридов.
Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 
Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.
Баркарола (июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский.
Песня венецианского гондольера (М6). Из фортепианного цикла «Песни без слов». 

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

Ф. Штольберга, перевод А. Плещеева.
Концерт № ] (ДЛя фортепиано с оркестром). П. Чайковский. Веснянка, украинская 

народная песня. «Проводы Масленицы». Сцена из оперы. Н. Римский-Корсаков.
Перезвоны (по прочтении В. Шукшина): хороводная симфония-действо для солистов, 

большого хора, гобоя и ударных (фрагменты). В. Гаврилин.
Снег идет. Из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. Запевка. Г. 

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

Бородицкой и Г. Кружкова. Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского.
Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В.-А. 

Моцарт. Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. Dona nobis расет. 
Канон. В.-А. Моцарт. Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. Dignare. Г. Гендель.

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. «Сказка о царе Салтане...» 
Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. 
Римский-Корсаков. Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк.

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

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер.
Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. 

Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского. Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из 
музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи Б. Окуджавы. Сэр, возьмите Алису с собой. 
Из музыки к сказке «Алиса в стране чудес». Слова и музыка В. Высоцкого.

Музыка и изобразительное искусство 
Что роднит музыку с изобразительным искусством

Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные струны: молитва, песнь, 
любовь... Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье... В минуты музыки печальной... 
Есть сила благодатная в созвучье слов живых...

Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. За отчий дом, за русский 
край... Ледовое побоище. После побоища.



Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой мне, природа, 
объятья... Мои помыслы - краски, мои краски - напевы... И это все - весенних дней 
приметы! Фореллен - квинтет. Дыхание рус-ской песенности.

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть святого торжества. 
Древний храм златой вершиной блещет ярко...

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки скрипки так дивно 
звучали... Неукротимым духом своим он побеждал зло.

Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира.
Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне - Бетховен с тобой! Земли 

решается судьба. Оркестр Бетховена играет...
Раскрываются следующие содержательные линии музыки с изобразительным 

искусством. Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение a capella. Солист. Орган.
Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в различных 

видах искусства.
Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, 

альты, тенора, басы. Выразительность и изобразительность. Песня-плач. Протяжная 
песня. Певческие голоса (меццо-сопрано).

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

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр.
Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. 

Интерпретация.
Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов 

симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры.
Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка.
Обобщение материала III четверти.
Застывшая музыка. Содружество муз в храме.
Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся мелодии космоса...
Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я полечу в далекие миры, край 

вечный красоты... Звучащие картины. Вселенная представляется мне большой 
симфонией...

Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе всего к природе... Звуки и 
запахи реют в вечернем воздухе.

О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже не придет никогда, - помните! 
Звучащие картины.

В каждой мимолетности вижу и миры... Прокофьев! Музыка и молодость в 
расцвете... Музыкальная живопись Мусоргского.

Мир композитора.
С веком наравне.
Раскрываются следующие содержательные линии: Органная музыка. Хор a capella. 

Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. 
Полифония. Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живопись. Живописная музыка. 
Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. 
Интерпретация. Джазовые ритмы. Язык искусства. Жанры музыкального и 
изобразительного искусства.

Обобщение материала IV четверти.



Музыкальный материал
Знаменный распев. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. 

Рахманинов. Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 
Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. Любовь святая. Из 

музыки к драме А. Н. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов.
Лее, Мария. Дж. Каччини. Лее, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. 

Плещеева. Лее, Мария. И.-С. Бах - Ш. Гуно.
Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев.
Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта. Весенние воды. С. Рахманинов, 

слова Ф. Тютчева. Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. Прелюдия 
соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов.

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шуберта, русский текст В. Костомарова. Фореллен- 
квинтет. Ф. Шуберт.

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. Семь моих цветных карандашей. В. 
Серебренников, слова В. Степанова.

Сюита-фантазия для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов.
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). 

В. Кикта.
Чакона. Для скрипки соло (ре-минор). И.-С. Бах. Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. 

Паганини (классические и современные интерпретации). Concerto grosso. Для двух 
скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнных (фрагмент). А. Шнитке.

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. Вариации на тему 
Паганини (фрагменты). В. Лютославский.

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен.
Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. Маленькая прелюдия и 

фуга для органа. И.-С. Бах.
Прелюдии для фортепиано. Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. 

Чюрлёнис.
Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского.
Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. 

Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии. Кукольный кэк-уок. Из фортепианной 
сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси.

Мимолетности № 1, 7,10 для фортепиано. С. Прокофьев.
Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. Парус алый. А. Пахмутова, 

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

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». Картинки с выставки. 
Сюита. М. Мусоргский (классические современные интерпретации).

Произведения изобразительного искусства
Чувство звука. Я.  Брейгель. Сиверко. И. Остроухов. Покров Пресвятой Богородицы. 

Икона. Троица. А. Рублев. Сикстинская мадонна. Рафаэль. Богородица Донская. Ф. Грек. 
Святой князь Александр Невский. Икона, Александр Невский. М. Нестеров. Александр 
Невский. Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский», «Старинный сказ». П. 
Корин.

Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. Борисов- 
Мусатов. Пейзаж. Д. Бурлюк. Бурный ветер. А. Рылов. Формула весны. П. Филонов. 
Весна. Большая вода. И. Левитан.



Фрески собора Святой Софии в Киеве.
Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. Н. Паганини. С. Коненков. Антракт. Р. Дюфи. 

Скрипка. Р. Дюфи. Скрипка. И. Пуни. Скрипка. К. Петров-Водкин. Скрипка. Е. Рояк. 
Симфония (скрипка). М. Меньков. Оркестр. Л. Мууга. Три музыканта. П. Пикассо.

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

Православные храмы и их внутреннее убранство.
Готические соборы и их внутреннее убранство.
Фуга. Сказка. Путешествие королевны. Триптих; Соната моря. Триптих. М. 

Чюрлёнис.
Реквием. Цикл гравюр; Вечно живые. Цикл гравюр. С. Красаускас.
Впечатление. Восход солнца; Руанский собор в полдень. К. Моне. Морской пейзаж. 

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

Литерату р i 1 ы е произведения
Мадонна Рафаэля. А. К. Толстой.
Островок. К. Бальмонт. Весенние воды. Ф. Тютчев. Мне в душу повеяло жизнью и 

волей... А. Майков. По дороге зимней, скучной... А. Пушкин.
Слезы. Ф. Тютчев. И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков. Загадочный 

мир звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажанова.
Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой. Струна. К. Паустовский. Не соловей 

-то скрипка пела... А. Блок. Березовая роща, В. Семерин.
Под орган душа тоскует... И. Бунин.
Реквием. Р. Рождественский.
Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт.
Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер.

6 класс

Мир образов вокальной и инструментальной музыки
Удивительный мир музыкальных образов.
Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. 

Песня-романс. Мир чарующих звуков. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и 
живописи. Картинная галерея. «Уноси мое сердце в звенящую даль...» Музыкальный 
образ и мастерство исполнителя. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве компози
торов.

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. Старинной 
песни мир. Баллада «Лесной царь».

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси.
Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. «Фрески Софии 

Киевской». «Перезвоны». Молитва.
Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. 

Образы духовной музыки Западной Европы. Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и 
печали. Фортуна правит миром.

Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов. Авторская песня сегодня.
Джаз - искусство XX века.



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

Булахов, слова В. Чуевского. Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. Колокольчик. А. 
Гурилев, слова И. Макарова.

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

CUpem. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. 
Галиной.

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. Матушка, что во поле
пыльно. М. Матвеев, слова народные.

На море утушка купалася, русская народная свадебная песня. Плывет лебедушка. 
Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. 
Глинка. Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.

Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон.
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. 
Римский-Корсаков. Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Релынтаба, перевод Н. Огарева. 
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. Фореллен-квинтет (4- 
я часть). Ф. Шуберт. Жаворонок. М. Глинка - М. Балакирев. Лесной царь. Ф. Шуберт, 
слова В. Гёте, русский текст В. Жуковского.

Русские народные инструментальные наигрыши. Во кузнице. Комара женить мы 
будем, русские народные песни. Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. 
Хренников. Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.

Шестонсалмие. Свете тихий. Гимн (киевский распев). Да исправится молитва 
моя. П. Чесноков. Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). 
М. Березовский.

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов.
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). 

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

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

Шульгиной.
Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена 

года». В. Гаврилин. В горнице. И. Морозов, слова Н. Руб-цова.
Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы.
Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина.
В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа.
Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). 

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

№1и№13) .  Д. Перголези. Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт.
Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для 

представления на сцене (фрагменты) К. Орф.
Гаудеамус.Международный студенческий гимн. Из вагантов. Из вокального цикла 

«По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. Гинзбурга. Россия. Д. Тухманов, 
слова М. Ножкина.

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. Песенка об открытой двери. Слова и 
музыка Б. Окуджавы. Нам нужна одна победа. Из художественного фильма



«Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы. прекрасен этот мир. Д. 
Тухманов, слова В. Харитонова. Я не люблю.Слова и музыка В. Высоцкого. Милая моя 
(Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора новогодней елки. С. Никитин,
слова Ю. Левитанского. Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. Снег. Слова и 
музыка А. Городницкого. Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. Вечер 
бродит. Слова и музыка А. Якушевой. Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. 
Денисовой. Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. Багульник. В. 
Шаинский, слова И. Морозова.

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. Город Нью-Йорк. Блюз и др. Любимый мой. Дж. 
Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. Любовь вошла. Дж. Гершвин, 
слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. Старый рояль. Из 
художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. Караван. Д. 
Эллингтон (сравнительные интерпретации).

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. Острый ритм. 
Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А, Гершвина, рус-ский текст В. Струкова.

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

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка Древней Руси. Образы 
народного искусства: народные инструменты, напевы, наигрыши. Образы русской 
духовной и светской музыки. Духовный концерт, полифония. Музыка в народном духе. 
Особенности развития (вариантность). Контраст образов. Варьирование. Живописность 
музыки. Концерт - сопоставление: хор солист. Единство поэтического текста и музыки.

Образы западноевропейской духовной и светской музыки. Полифония и гомофония. 
Развитие темы. Стиль. Двухчастный цикл. Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Кантата. 
Контраст образов. Тембры инструментов. Голоса хора.

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 
музыкальных произведений. Авторская песня. Сатирическая песня. Городской фольклор. 
Бард. Спиричуэл и блюз. Импровизация. Ритм. Тембр. Джазовая обработка.

Обобщение материала II четверти.

«Мир образов камерной и симфонической музыки»
Вечные темы искусства и жизни

Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. Вдали от родины. 
Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. Ноктюрн. Картинная галерея.

Инструментальный концерт. «Времена года, итальянский концерт», «Космический 
пейзаж», «Быть может, вся природа - мозаика цветов?»

Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 
А. С. Пушкина «Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный 
марш», «Венчание», «Над вымыслом слезами обольюсь».

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

Раскрываются следующие содержательны линии: Жизненная основа
художественных образов любого вида искусс тва. Воплощение времени и пространства в 
музыкальном искусстве, нравственных исканий человека. Своеобразие и специфика 
художественных образов камерной и симфонической музыки.

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



Форма. Сходство и различия как основной принцип развития и построения музыки. 
Повтор. Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их 
сопоставления, столкновения, конфликта.

Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика.
Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. Военный марш. 
Лирические, драматические образы.

Обработка. Интерпретация. Трактовка.
Обобщение материала III четверти.
Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта».
Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». Опера К. Глюка «Орфей и 

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

отечественном кино.
«Исследовательский проект».
Раскрываются следующие содержательные линии: Программная увертюра. Сонатная 

форма (ее разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические образы.
Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст тем. 

Современная трактовка классических сюже тов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 
Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солисты. Вокальная музыка. 
Инструментальная музыка.

Темы исследовательских проектов: Образы Родины, родного края в музыкальном 
искусстве. Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, 
литературе. Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, извечные 
исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в храмовом синтезе искусств: от 
прошлого к будущему. Музыка серьезная и легкая: проблемы, суждения, мнения. 
Авторская песня: любимые барды. Что такое современность в музыке.

Обобщение материала IV четверти.

Музыкальный материал
Прелюдия № 24. Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрны для 

фортепиано. П. Чайковский. Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрн (3-я часть). 
Из Квартета № 2. А. Бородин.

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского.
Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. 

Вивальди. Итальянский концерт для клавира (фрагменты). И.-С. Бах.
Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного 

оркестра. Ч. Айвз. Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев.
Прелюдии для фортепиано. М. Чюрлёнис.
Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. 

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

Русская народная песня, слова Ф. Глинки.
Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. Симфония № 2 («Богатырская») (1-я 

часть). А. Бородин. Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 
Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка.



Ave, ventm. В.-А. Моцарт. Моцарпшана.Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. 
Чайковский.

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. Скорбь радость. Канон. Л. Бетховен.
Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский.
Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. Ромео и Джульетта. 

Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического оркестра. Д. Кабалевский.
Вестсандская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн.

Орфей а Эвридика.Опера (фрагменты). К. Глюк. Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. 
Журбин, слова Ю. Димитрина.

Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский 
текст Л. Дербенева, обработка Г. Подольского.

Увертюра (фрагменты). Песенка о веселом ветре. Из кинофильма «Дети капитана 
Гранта». И. Дунаевский.

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. 
Таривердиев, слова Р. Рождественскою. Звуки музыки. Эдельвейс. Из художественного 
фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. 
Подберезского.

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. Моя звезда. А. 
Суханов, слова И. Анненского. Мир сверху, ( лова и музыка А. Дольского. Осенний бал. 
Слова и музыка Л. Марченко. Как здорово. Слова и музыка О. Митяева.

7 класс
Особенности драматургии сценической музыки.

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

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

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

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. «Стон Русской 
земли». «Первая битва с половцами». Плач Ярославны.

Героическая тема в русской музыке. Г алерея героических образов.
В музыкальном театре. «Мой народ - американцы». «Порги и Бесс». Первая 

американская национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля.
Раскрываются следующие содержательные линии: Стиль как отражение эпохи, 

национального характера. Индивидуальноети композитора: Россия - Запад. Жанровое 
разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с литературой и 
изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения 
музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, 
сцена идр. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы, па-де-де, музыкально
хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов.

Обобщение материала I четверти.
Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и 

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

Образы «масок» и Тореадора.
Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая месса». «От страдания к радости».



«Всенощное бдение». Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» и 
«Утрени». Рок-опера Э.-Л. Уэббера «Иисус Христос - супер-звезда». Вечные темы. 
Главные образы.

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Му-зыкальные 
зарисовки для большого симфонического оркестра. «Гоголь-сюита». Из музыки к 
спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты. Музыканты - извечные маги...».

Раскрываются следующие содержательные линии: Сравнительные интерпретации 
музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. Музыка в драматическом спектакле. 
Роль музыки в кино и на телевидении.

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

Кармен-сюита.Балет (фрагменты). Ж. Бизе - Р. Щедрин.
Высокая месса си минор (фрагменты). С. Рахманинов.

Иисус Христос — суперзвезда.Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер.
Родина моя. Д. Тухманов, слова Р, Рождественского. Дом, где наше детство 

остается. Ю. Чичков, сл. М. Пляцковского. Дорогою добра. Из телевизионного фильма 
«Приключения маленького Мука». М. Минков, сл. Ю. Энтина. Небо в глазах. С. 
Смирнова. Рассвет-чародей. В. Шаинский, сл. М. Пляцковского. Только так. Сл. и муз. 
Г. Васильева и А. Иващенко. Синие сугробы. Сл. и муз. А. Якушевой. Ночная дорога. С. 
Никитин, сл. Ю. Визбора. Исполнение желаний. Сл. и муз. А. Дольского. Тишь. Сл. и 
муз. А. Загота. Наполним музыкой сердца. Сл. и муз. Ю. Визбора. Спасибо, музыка. Из 
кинофильма «Мы из джаза». Д. Манков, сл. Д. Иванова. Песенка на память. М. Минков, 
сл. П. Синявского.

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, 
фолк-джаз, рок-джаз и др.).

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки.

Музыкальная драматургия - развитие музыки. Два направления музыкальной 
культуры. Духовная музыка. Светская музыка.

Камерная инструментальная музыка. Этюд, транскрипция.
Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо». «Сюита в 

старинном стиле» А. Шнитке. Соната. JJ. Бетховен «Соната № 8». В.-А. Моцарт «Соната 
№ 11». С. С. Прокофьев «Соната № 2».

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. 
Симфония №40 В.-А. Моцарта. Симфония №1 («Классическая») С. Прокофьева. 
Симфония № 5 Л. Бетховена. Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония 
№ 1 В. Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 7 
(«Ленинградская») Д. Шостаковича.

Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси.
Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна 

«Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина.
Музыка народов мира.
Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.
Исследовательский проект (вне сетки часов).
Пусть музыка звучит!



Раскрываются следующие содержательные линии: Сонатная форма, симфоническая 
сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных 
явлений и противоречий. Стилизация как вид т ворческого воплощения художественного 
замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или
исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки.

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 
интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 
коллективы.

Темы исследовательских проектов: «Жизнь дает для песни образы и звуки...». 
Музыкальная культура родного края. Классика на мобильных телефонах. Музыкальный 
театр: прошлое и настоящее. Камерная музыка: стили, жанры, исполнители. Музыка 
народов мира: красота и гармония.

Обобщение материала III и IV четверти.

Музыкальный материал
Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист.
Чакона (из Партиты № 2 ре-минор). И.-С. Бах - Ф. Бузони.
Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. А. Шнитке.
Соната №> 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. Соната № С. Прокофьев. Соната 

№11. В.-А. Моцарт.
Симфония №>103. Й. Гайдн. Симфония №>40. В.-А. Моцарт. Симфония 31 

(«Классическая»). С. Прокофьев. Симфония №> 5. Л. Бетховен. Симфония №е 8 
(«Неоконченная»). Ф. Шуберт. Симфония №я 5. П. Чайковский. Симфония №s 1. В. 
Калинников. Симфония №> 7. Д. Шостакович.

Празднества. Из симфонического цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси.
Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян.
«Рапсодия в стиле блюз». Дж. Гершвин.
Образцы музыкального фольклора разных регионов мира.
Россия, Россия. Ю. Чичиков, сл. Ю. Разумовского. Журавли. Я. Френкель, сл. Р. 

Гамзатова. Сыновья уходят в бой. Сл. и муз. В. Высоцкого. День Победы. Д. Тухманов, 
сл. В. Харитонова. Вот солдаты идут. К. Молчанов, сл. М. Львовского. До свидания, 
мальчики. Сл. и муз. Б. Окуджавы. Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, сл. М. 
Матусовско! о. Фантастика-романтика. Сл. и муз. Ю. Кима. За туманом; Маленький 
гном. Сл. и муз. А. Кукина. Следы. Сл. и муз. В. Егорова. Весеннее танго. Сл. и муз. В. 
Миляева. Я бы сказал тебе. Сл. и муз. В. Вихарева.

8 класс
Раздел 1. Искусство в жизни современного человека.
Искусство вокруг нас.
Художественный образ - стиль - язык.
Наука и искусство.
Знание научное и знание художественное.
Раскрываются следующие содержательные линии: Искусство вокруг нас, его роль в 

жизни современного человека. Искусство как хранитель культуры, духовного опыта 
человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявления его 
полифункциоиальности и ценности для людей, живших во все времена.



Виды искусства. Стилистические особенности выразительных средств разных видов 
искусств.

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

Примерный художественный материал.
Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры,

4

музыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных 
стилей (по выбору учителя на знакомом материале).

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира (7 часов).
Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы.
Пейзаж - поэтичная и музыкальная живопись.
Зримая музыка.
Портреты наших великих соотечественников.
История филармонии Кузбасса (От КЕБа до филармонии)
Музыкальный портрет. Александр Невский.
Портрет композитора в литературе и кино.
Раскрываются следующие содержательные линии: Искусство как образная модель 

окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его знаний и представлений 
о мире. Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, 
религиозными традициями.

Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в 
образной форме, познания мира и самого себя. Открытие предметов и явлений 
окружающей жизни с помощью искусства.

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Художественная 
оценка явлений, происходящих в обществе и жизни человека.

Образы природы, человека, окружающей жизни в произведениях русских и 
зарубежных мастеров.

Портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Изображение человека в скульптуре, 
живописи, графике. Автопортрет.

Изображение детей в русском искусстве.
Музыкальный фольклор. Устное народное творчество (поэтический фольклор).
Примерный художественный материал.
Примеры 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. Климт и др.). Автопортреты А. 
Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с младенцем в русской и 
западноевропейской живописи. Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. 
Серов и др.). Изображение быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, 
А. Оста-де, 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).

Музыки. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка 
(М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.-А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и 
др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. 
Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. 
Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.).

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские 
народные сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия.

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Александр Невский» С. Эйзенштейна, 
«Цирк», «Веселые ребята» Г. Александрова, «Андрей Рублев» А. Тарковского и др.

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения.
Роль искусства в сближении народов. Симфонический оркестр Кузбасса: вчера, 

сегодня, завтра.
Искусство художественного перевода - искусство общения.
Как происходит передача сообщения в искусстве.
Искусство - проводник духовной энергии. Знаки и символы искусства.
Музыкальный фольклор. Старинные обрядовые праздники (масленица,

рождественские посиделки)
Символы в жизни и искусстве. Барабаны -- инструменты коренных народов Сибири.
Музыкально-поэтическая символика огня.
Раскрываются следующие содержательные линии: Искусство как проводник 

духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в сближении 
народов, стран, эпох (музеи, конкурсы, проекты и др.).

Создание, восприятие и интерпретация художественных образов различных искусств 
как процесс коммуникации.

Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер 
искусства. Знаки и символы в натюрмортах, пейзажах, жанровых картинах. Символика 
архитектуры. Символика в скульптуре, живописи. Лаконичность и емкость
художественной коммуникации.

Диалог искусств. Искусство художественного перевода - искусство общения. 
Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам.

Передача информации современникам и последующим поколениям. Эмоционально
образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, живописи, 
скульптуре, архитектуре, музыке, эпосе, драме.

Образы и символы в русской поэзии и прозе.
Образная символика кинофильмов.
Примерный художественный материал.
Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении 

разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в 
росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе.

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и 
др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрлёнис и др.); 
рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор 
Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и 
классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллее и 
др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта,



Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и живопись Древнего 
Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика романтизма, реализма и символизма 
(Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. 
Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. 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. 
Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, 
Э. Артемьев, А. Петров, М. Таривердиев, Н. Рота и др.).

Литература. Русская поэзия и проза (И. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. 

Рязанова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя).
Раздел 4. Красота в искусстве и жизни.
Что есть красота. История создания губернаторского хора «Утро».
Откровенье вечной красоты.
Застывшая музыка. Музыка Кузбасса.
Есть ли у красоты свои законы? Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва история 

и современность.
Филармония - центр музыкальной культуры.
Филармония Кузбасса. Сергей Саган и струнный квартет «Элегия»
Великий дар творчества: радость и красота созидания.
Как соотносятся красота и польза.
Как человек реагирует на явления в жизни и в искусстве.
Раскрываются следующие содержательные линии: Что такое красота. Способность 

искусства дарить людям чувство эстетического переживания.
Понимание красоты в различных художественных стилях и направлениях. 

Скульптурный и живописный портреты, икона; скульптурные и живописные композиции. 
Женские образы в произведениях художников. Портрет в литературе, рисунке, живописи, 
скульптуре, фотографии.

Красота и правда в музыкальных произведениях различных жанров и стилей. 
Мастерство исполнительских интерпретаций классической и современной музыки.

Законы и символы красоты. Композиция. Гармония. Ритм. Симметрия.
Различные реакции человека на социальные и природные явления в жизни и 

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. 
Взаимопроникновение классических и бытовых форм и сюжетов искусства.

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.). Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. 
Кустодиева, художнико в-символистов.

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. 
Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Бизе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. 
Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин 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. Александрова, Г. Козинцева, А. 
Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по
выбору учителя).

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе (7.
Преобразующая сила искусства.
Образы созданной реальности - поэтизация, идеализация, героизация и др.
История создания и деятельности хора ветеранов педагогического труда «Любимые 

мелодии».
Гимн Кемеровской области. Композиторы Кузбасса: П.Д. Паюсов - ветеран Великой 

Отечественной Войны.
Народные сказки, мифы, легенды «Полна чудес могучая природа».
Весенняя сказка «Снегурочка».
Исследовательский проект.
Раскрываются следующие содержательные линии: Преобразующая сила искусства. 

Воспитание искусством - это «тихая работа» (Ф. Шиллер). Ценностно-ориентационная, 
нравственная, воспитлтельная функции искусства. Арт-терапевтическое воздействие 
искусства.

Образы созданной реальности - поэтизация, идеализация, героизация и др. 
Героический пафос в монументальной скульптуре. Героические образы в музыкальных 
произведениях. Красота природы родной земли в живописи. Образы природы, Родины в 
русской прозе и поэзии. Лирические образы в вокальной и инструментальной музыке. 
Поэтизация образа матери.

Красота творческого порыва в произведениях живописи, скульптуры, рисунках, 
фотографиях, музыкальных сочинениях и др.; искусство как модель для подражания. 

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.

Постижение художественных образов разных видов искусств, воплощающих черты 
человека, его стремление к идеалу, поиск истины, добра и красоты.

Поэтика и народная мораль в сказочных, образах. Сюжеты и образы народных сказок
и преданий в музыке.

Мир современника в песенном творчестве.
Народные сказки, мифы, легенды.
Сказка в театре и кино.
Исследовательски' проект «Полна чудес могучая природа».
Примерный худ ественный материал.



Изобразительное искусство. Монументальная скульптура Древней Греции, 
произведения Микеланджело, О. Родена, памятники Саласпилса (Латвия) и др., живопись 
П. Корина и др.

Живописные картины Рафаэля. А. Венецианова, К. Петрова-Водкина, А. Дейнеки и 
др. Живопись В. Тропинина, О. Кипренского, скульптуры С. Коненкова, рисунки А. 
Пушкина, фотографии музыкантов-исполни гелей, художников, артистов и др.

Картины И. Левитана, М. Нестерова и др.
Поэтика и народная мораль в сказочных образах (по выбору учителя).
Музыка. Произведения вокальной и инструментальной музыки (Л. Бетховена, Ф. 

Шопена, А. Скрябина. Д. Шостаковича, К.-В. Глюка, П. Чайковского, В. Калинникова, С. 
Рахманинова, Г. Свг лова и др.).

Оперы Н. Римско го-Корсакова.
Песенное творчество современных авторов (И. Дунаевский, А. Пахмутова, Д. 

Тухманов, Б. Окуджава. А. Розенбаум и др.).
Литература. К: одные сказки, мифы, легенды. Произведения отечественной прозы 

и поэзии (А. Пушкин. ' Т. Пришвин, К. Паустовский, А. Грин - по выбору учителя).
Экранные искуг на, театр. «Золушка» - сказка Ш. Перро; пьеса Е. Шварца; фильм

Н. Кошеверова. М Шапиро; балет С. Прокофьева. Кинофильмы: «Доживем до
понедельника» С. Р эцкого, «Розыгрыш» В. Меньшова, «Чучело» Р. Быкова и др. (по
выбору учителя).
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пствия на людей. Способность искусства внушать определенный 
изни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 
гельности разных искусств.
силении эмоционального воздействия на человека.
.ссгвенный материал.
низведениями разных видов искусства, их оценка с позиции 

Iвных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, 
. манипуляция сознанием, поднятие духа и т. и.). Протест против 
строя в авторской песне, рок-музыке.
искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты, 
•кусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, 
сство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. 
И. Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы),
шно, мозаики, граффити).
я культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные 
основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», 
«Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. 
ч, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет 
му. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. 

ков и др.). Современная эстрадная отечественная и зарубежная 
узыка (В. Высоцкий. Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. 

ie рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, 
джеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.).



Литература. ]7роизведения поэтов и писателей XIX-XXI вв. Поэзия В. Маяковского. 
Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников.

Экранные искусства,театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40-50-х гг. XX 
в. Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся:
Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, 

рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в 
позитивном или негативном виде.

Создание эски т для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно- 
внушающего характера.

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в 
разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей.

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного
содержания музыки сценическими средствами.

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее.
Порождающая энергия искусства - пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 
искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 
Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный 
прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий XX-XXI вв. в творчестве 
художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в 
современном искусстве.

Примерный художественный материал.
Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. 4цепка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, 
реальности и вымысла.

Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, 
«Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. 
Малевича, «Герника» П Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У. 
Боччони, Д. Балла, Д. Сезерини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.).

Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные 
инструменты (термеивокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная 
музыка, лазерные шоу (И. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Артемьев, Э. Денисов, А. 
Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония, серийная, 
конкретная музыка, алеаторика (А. Шенберг, К. Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-музыка.

Литература. И;' введения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. 
Ефремова и др. (по в- ту учителя).

Экранные иск тел театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла, 
«Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского,
«Капитан Немо» В. Кевина и др. (по выбору учителя).

Художествен нс■ пческаядеятельность учащихся:
Анализ явлен! современного искусства (изобразительного, мезыкального, 

литературы, кино. ж) с целью выявления скрытого пророчества будущего в 
произведениях сов: ев с эго искусства и обоснование своего мнения.

Составление а го г оогноза будущего средствами любого вида искусства.
Создание ком: птоз рного монтажа фрагментов музыкальных произведений 

(звукосочетаний) н «Музыка космоса».



Раздел 3. Дар со шдаиин. Пра ктическая функция.
Эстетическое (] армирование искусством окружающей среды. Архитектура: 

планировка и строит ■ нвство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие 
дизайна и его знач .не в жизни современного общества. Произведения декоративно
прикладного искусства и дизайна как отражение практических и эстетических 
потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни 
человека. Расширен! ■ изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и 
телевидении. Музы к; но. Монтажность, «клиповость» современного художественного
мышления. Массовый общедоступные искусства.

Примерный ху. ствеинын материал.
Изучение особе остей художественных образов различных искусств, их оценка с 

позиций эстетических и практических функций. Знакомство с формированием 
окружающей ере.' архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно
прикладным искусст: ’ в разные эпохи.

Изобразителын гг ’во. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид 
города или площад! \кро- оль в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, 
панорама Петропав зеков крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), 
монументальная ск iура ( паттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и
др.); предметы меб косу г • и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный
дизайн).

Музыка. Музык окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ 
релаксации; сигнальн иунк. ая музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка 
в театре, на телевпд 1 г, в кино (на материале знакомых обучающимся классических 
музыкальных прои ,ei чй — но выбору учителя).

Литература. от з веде ия русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. 
Гоголь, М. Салтыко! ■ Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. 
Шекспир, Дж. Свифт, j . Ск г, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по литературе - по 
выбору учителя).

Экранные искусства, i leamp.Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. 
Ростоцкого, «Мы з джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на 
крыше» В. Плучек; : М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Деми, «Человек дождя» 
Б. Левинсона, «Му... ’уж» Е Лурмэна и др. (по выбору учителя).

Художествен’ творчея деятельность учащихся:
Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета 

бытового пред назначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление 
эскиза-проекта лап шафтного дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера 
школьной рекреащ толово

Оформление п гасительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с 
использованием ерс гвкоми черной графики.

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера 
здания. Украшение или изготс ление эскиза украшения (художественная роспись, резьба, 
лепка) предмета бы га.

Разработка и ведешь конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов 
костюмов и декор; t к нт пому музыкальному спектаклю. Составление программы 
концерта (серьезно i легкой зыки), конкурса, фестиваля искусств, их художественное 
оформление.



Проведение исследование на гему «Влияние классической популярной музыки на 
состояние домашних растений и животных».

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя.
Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная 

работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на 
службе науки и искусства - новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни 
выдающихся людей. Информационное богатство искусства.

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский 
проект.

Примерный художествен гып материал.
Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в 

процессе знакомства с произведениями различных видов искусства.
Изобразительное искусство.Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и 

науке. Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. 
Геометрические построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах 
искусства). Изображение различных представлений о системе мира в графике. 
Декоративные композиции М. Эшера.

Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, 
инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений 
(по выбору учителя). Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. 
Бородин. М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.).

Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. 
Шекспир, А. Пушкин, М. Ле монтов, Ы. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев - из 
программы по литературе по г тбору учителя).

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о 
солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса 
обетованные» Э. Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, 
«Вестсандская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, 
«Призрак оперы» Д. Шумахер и др. (по выбору учителя).

Художественно-творческая деятельность учащихся:
Исследовательский прое «Пушкин - наше всё» - воплощение образа поэта и 

образов его литературных произведений средствами разных видов искусства. Создание 
компьютерной презентации, театрализованных постановок, видео- и фотокомпозиций, 
участие в виртуальных и ре- иных путешествиях по пушкинским местам, проведение 
конкурсов чтецов, музыканте г др.



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.

5 класс

Название темы# Кол-во
часов

I раздел. «Музыка и литература» 16
Что роднит музыку с литературой? 1
Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей... Звучащие картины 2
Фольклор в музыке русских композиторов.
Стучит, гремит Кикимора... Что за прелесть эти сказки!

2

Жанры инструментальной и вокальной музыки.
Мелодией одной звучат печаль и радость. Вторая жизнь песни. 
Живительный родник творчества

2

«Всю жизнь мою несу родину в душе...». «Перезвоны», «Скажи, откуда ты 
приходишь, красота?»

2

Писатели и поэты о музыке и v зыкантах. «Гармонии задумчивый поэт». 
«Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь»

2

Первое путешествие в музыка:; иый театр. Опера. Оперная мозаика 1

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Музыка в театре, кино, на 
телевидении.

2

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. Мир композитора. 2

II раздел. «Му га и изобразительное искусство». 18
Что роднит музыку с изобд н льным искусством? «Небесное и земное» в 
звуках и красках. «Три вентиле струны: молитва, песнь, любовь...»

2

Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. Ледовое побоище. 2
Музыкальная живопись и : 'в< писная музыка. Ты раскрой мне, природа, 
объятья. Дыхание русской г ■ ■ ни ости.

2

Колоколыюсть в музыке и > разительном искусстве. Весть святого 
торжества. Портрет в музыке и изобразительном искусстве.
Звуки скрипки так дивно зву чал i...

2

Волшебная палочка дирю! а. Дирижеры мира. Образы борьбы и победы в
искусстве. О, душа ль ... п; ■ Бетховен с тобой!

2

Застывшая музыка. С ид руд. с во муз в храме. Полифония в музыке и 
живописи.

2

Музыка на мольбе] Го. гор - художник... Вселенная представляется 
мне большой симф iс;1.. i рессионизм в музыке и живописи. Музыка 
ближе всего к при]

2

О доблестях, о под; зе... В каждой мимолетности вижу я миры. 2

Мир композитора. С веком > ше. 2



Итого: 34

6 класс

№

#
Тема урока Кол-

во
часов

I Мир образе калькой и инструментальной музыки. 18
1 Удивительный м j музыкальных образов 1
2 Образы романсе и песен русских композиторов. 6
3 Образы песен з; бежных композиторов. 2
4 Образы русской (родной и духовной музыки. 4
5 Образы духо1 но. |узыки Западной Европы. 3
6 Авторская песня лошлое и настоящее. 1
7 Джаз - искусен X века. 1

II Мир обр; в камерной и симфонической музыки. 17
8 Вечные темы ис усства и жизни. Образы камерной музыки. 5
9 Образы симф< еской музыки. 3
10 Симфоничесь звитие музыкальных образов. 1
И Программная ув р юра. 2
12 Мир музыка: ыь театра. 3
13 Образы киному <и. 3
Итого: 35

7 класс

Разделы и гемы Кол-во
часов

Особенно драматургии сценической музыки. 17
Классика и современность. 1
В музыкальном театре. 0 2
Опера «Князь Игорь. Рус i эпическая опера. 2
В музыкальном театре. R. 1
Героические темы в русски узыке. 1
В музыкальном театре. 5
Сюжеты и образы духовно лыки. 3
Музыка к драматическом ктаклю. 2

ОсобенноеГ: Г ДТ- ргии камерной и симфонической музыки. 18
Музыкальная драма г озвитие музыки. 1
Два направления музы кал культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 2

Камерная и нструментальн; узыка. 2
Циклические формы пнет т и альной музыки. 3
Симфоническая музыка. 6
Инструментальный кош о 2
Музыка народов мир;. Г 
«Пусть музыка звучит!»

чле хиты из мюзиклов и рок- опер. 2

Итого: 35



8 класс

Тема урока Кол-во
часов

Искусство В ЖИЗНИ С В" ого человека. 4
Искусство вокруг нас. 1

Художественный образ - тиль- язык. 1

Наука и искусство.
Знание научное и знание >• жественное.

2

Искусство открывас п< ши мира. 7
Искусство рассказы в; юте Земли. Литературные страницы. 1

Пейзаж - поэтичная и му ьная живопись. 1

Зримая музыка. 1

Портреты наших вел г ... счественников. 1

История филармонии а. (От КЕБа до филармонии). 1

Музыкальный портрс . шдр Невский. 1

Портрет композитора в л туре и кино. 1

Искусство как унт 1Й способ общения. 7
Роль искусства в сбл! се: 
сегодня,завтра.

1ародов. Симфонический оркестр Кузбасса: вчера, 1

Искусство художеств перевода - искусство общения. 1

Как происходит пере; тцения в искусстве. 1

Искусство - проводи юй энергии. Знаки и символы искусства. 1

Музыкальный фолы р. 
рождественские поен; чп

чинные обрядовые праздники (масленица, 1

Символы в жизни и . Барабаны - инструменты коренных народов Сибири. 1

Музыкал ь 11 о-поэт! i че ал юлика огня. 1

Красота в искусен : у и 10
Что есть красота? Ik pi ''здания губернаторского хора «Утро». 1

Откровенье вечной кра 1

Застывшая музыка. М\ узбасса. 1

Есть ли у красоты своп з; 
и современность.

1? Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва: история 2

Филармония - цен: зь ьной культуры. 1

Филармония Кузбасса. Се ч Саган и струнный квартет «Элегия». 1

Великий дар творч■■ пл ть и красота созидания. 1

Как соотносятся кра ьза. 1



Тема урока Кол-во
часов

Как человек реагир; на я ения в жизни и в искусстве. 1
Прекрасное пробу дает >ое. 7
Преобразующая сил а и с гва. 1

ё

Образы созданной реально*. - поэтизация, идеализация, героизация и др. 1
Красота природы ро ой з* :и в поэзии, прозе и живописи. 1
История создания и сятел 
мелодии».

сти хора ветеранов педагог tecKoro труда «Любимые 1

Гимн Кемеровской < юл л 
Отечественной Войны.

мпозиторы Кузбасса: П.Д. Паюсов — ветеран Великой 1

Народные сказки, mi ы, ле 
Весенняя сказка «С уроч 
Исследовательский ^оект

лы «Полна чудес могучая пдирода». 2

Итого: 35

9 класс

Тема урока
Кол-во
часов

Воздействующая с та иск; гва. 5
Искусство и власть. 1

Какими средствам! *.дей< ет искусство? 1

Храмовый синтез искусств. 1

Синтез искусств в тсат; с, ки' о, на телевидении. 2

Дар созидания. 8
Эстетическое форме вашт скусством окружающей среды. 1

Музыка в быту. 2

Массовые, общедоступил ей кусства. 1

Музыка в кино. Ос .ост киномузыки. 2
Тайные смыслы образов иск сства, или загадки музыкальных хитов. 2

Искусство и от к 'ля себя. 4,5
Вопрос себе как перлы Г. маг творчеству. 1

Литературные стрс 1
Исследовательски ; ;; екты [ушкин - наше всё» 2
Обобщающий уре ьная работа/тестирование. 0.5

Итого: 17,5


