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Пояснительная записка 
Сведения о программе: 
Рабочая программа по курсу «Музыка» для 5-8 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения; 

 Авторской программы основного общего образования  авторы: Г. П. Сергеева, Е. 

Д. Критская, 2011 год, издательство «Просвещение»; 

 Примерной программы общего образования по музыке; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, и  жанрово-стилевом  постижении школьниками пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других 

видов искусств.Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 

деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 

обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и 

современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный 

характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, 

результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 

музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного 

и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется 

целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм 

сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом 

процессе. 

Преемственность содержания программы V—VIII классов с программой «Музыка» 

для начальной школы выражается в таких аспектах, как: 

- освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства — 

интонационной природы музыки, цитрон, стилей, языка произведений народного 

творчества, музыки религиозной традиции, классики и современной музыки; 

-включение в контекст урока музыки широкого культурологического пространства, 

подразумевающего выход за рамки музыки; 

-расширение музыкально-слуховых представлений школьников, развитие 

ассоциативно-образного мышления школьников на основе совершенствования 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем привлечения образов литературы, 

изобразительного искусства; 

-формирование способов, умений и навыков творческой деятельности учащихся на 

основе усвоения особенностей художественных образов различных видов искусства на 

уроках музыки. 

Основные методические принципы построения программы V—VII классов: 

• Принцип увлеченности 

• Принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя 

• Принцип тождества и контраста 

• Принцип интонационности 
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• Принцип диалога культур 

 

 

Цели изучения учебного курса «Музыка» 

 Развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой  части духовной 

культуры; 

 Формирование целостного мировосприятия учащихся; 

 Формирование умения ориентироваться  в жизненном информационном 

пространстве. 

Задачи учебного курса «Музыка» 

 Приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к 

миру, запечатлѐнного в произведениях искусства, раскрывающих духовный мир 

поколений; 

 Воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием, 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 

стремления к музыкальному самообразованию; 

 Развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 Освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизни; 

 Овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-практической деятельности (слушание музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений,  музыкально-творческой 

практике с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

Место учебного курса«Музыка» в учебном плане: 

На изучение предмета «Музыка» отводится  105 учебных часа. В том числе:  

 в 5 классе —  35часов из расчѐта 1час в неделю;  

 в 6 классе —  35часов из расчѐта 1час в неделю;  

 в 7 классе —  35часов из расчѐта 1час в неделю; 

 В 8 класса – 35часов из расчѐта 1час в неделю. 

 

Название учебно – методического комплекта: 

 «Музыка. 5 класс»: ученб. для общеобразоват. учреждений/ Е. Д. Критская,  Г. П.     

Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2013/ 

«Музыка. 5 класс»: рабочая  тетрадь для общеобразоват. учреждений/ Е. Д. Критская,  Г. 

П. Сергеева. - М.: Просвещение, 2013/ 

«Музыка. 6 класс»: ученб. для общеобразоват. учреждений/ Е. Д. Критская, Г. П.  

Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2013/ 

«Музыка. 6 класс»: рабочая  тетрадь для общеобразоват. учреждений/ Е. Д. Критская,    Г. 

П. Сергеева. - М.: Просвещение, 2013/ 

«Музыка. 7 класс»: ученб. для общеобразоват. учреждений/ Е. Д. Критская,  Г. П.  

Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2013/ 

«Музыка. 7 класс»: рабочая  тетрадь для общеобразоват. учреждений/ Е. Д. Критская,  Г. 

П. Сергеева. - М.: Просвещение, 2013/ 

«Музыка. 8 класс»: ученб. для общеобразоват. учреждений/ Е. Д. Критская,  Г. П.     
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Сергеева. 

«Музыка. 8 класс»: рабочая  тетрадь для общеобразоват. учреждений/ Е. Д. Критская,  Г. 

П. Сергеева.  

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С., Уроки музыки. 5 - 7 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений  /. – М: Просвещение, 2014/  

Хрестоматия музыкального материала 5-7 классы (ноты): пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений  /. – М: Просвещение, 2011/ 

 

Планируемые  результаты освоения учебного курса "Музыка " 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоениякурса: 
При изучении музыки в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

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

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 

своего края; основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 целостный социально-ориентированный взгляд  на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознание и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты (УУД) 

- познавательные УУД: 

 стремление к  приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными 

и новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и 

профессиональной музыки, познанию приѐмов развития музыкальных образов, 

особенностей их музыкального языка; 

 формирование  интереса к специфике деятельности композиторов и слушателей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего 

края, региона; 

 расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства  на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

 усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка 
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различных видов искусства на основе выявления их общности и различий с 

терминами и понятиями художественного языка других видов искусства; 

 применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства 

в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

- коммуникативные УУД: 

 решение учебных задач совместно с одноклассниками, учителем в процессе 

музыкальной. художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

 формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, 

слушать и понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию по поводу 

различных явлений музыкальной  культуры;  

 формирование адекватного поведения в различных учебных, социальных ситуациях 

в процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, 

внеурочной деятельности; 

 развитие навыков постановки проблемных вопросов во время поиска и сбора 

информации о музыке, музыкантах, в процессе восприятия и исполнения музыки; 

 совершенствование навыков развѐрнутого речевого высказывания в процессе 

анализа музыки (с использованием музыкальных терминов и понятий), еѐ оценки и 

представления в творческих формах работы в исследовательской, внеурочной, 

досуговой деятельности; 

 развитие умений письменной речи в процессе выполнения самостоятельных и 

контрольных работ, диагностических тестов, анкетирования, работы в творческих 

тетрадях; 

 знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты 

исследовательских проектов;  

 самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в процессе 

восприятия, исполнения музыки, театрализации, драматизации музыкальных 

образов. 

- регулятивные УУД: 

 самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая 

интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе 

восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских 

школ; 

 планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, 

создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами  

искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской деятельности;  

 совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнѐра в 

коллективной и групповой музыкальной,  творческо-художественно и проектно-

исследовательской деятельности; 

 саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы 

над исполнением музыкальных сочинений на уроке, во внеурочных и  

внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в 

самообразовании;  

 развитие критического отношения к собственным действиям, действиям 

одноклассников в процессе познания музыкального искусства, участия в 

индивидуальных и коллективных проектах; 

 сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в 

различных источниках; приобретение навыков работы с сервисами Интернета; 

 оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное отношение к 

ней, представленное в музыкально-творческой деятельности (индивидуальной и 

коллективной). 

-информационные УУД:  
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 владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, атласами, картами, энциклопедиями, каталогами, 

словарями, CD-ROM, Интернетом; 

 самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор необходимой 

для решения  учебных задач информации, еѐ организация, преобразование, 

сохранение и передача; 

 ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и 

необходимое; умение осознанно воспринимать музыкальную и другую 

художественную информацию, распространяемую по каналам средств массовой 

информации; 

 развитие критического отношения к распространяемой  по каналам СМИ 

информации, умение аргументировать еѐ влияние на формирование музыкального 

вкуса, художественных предпочтений; 

 применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской 

деятельности, информационных и телекоммуникационных технологий: аудио- и 

видеозаписи, электронная почта, Интернет; 

 увеличение количества источников информации, с которыми можно работать 

одновременно при изучении особенностей музыкальных образов разных эпох, 

стилей, композиторских школ; 

 осуществление интерактивного диалога в едином информационном пространстве 

музыкальной культуры. 

Предметные результаты: 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музы-

кально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живо-

писью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому 

и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии. 
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Содержание учебного курса «Музыка» 
5 класс. 

Раздел 1. Музыка и литература (17ч.) 

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. 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.  

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. 

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. 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. 

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

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 русской 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... Действие музыки с изобразительным 

искусством. Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение a capella. Солист. Орган. 
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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.  

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 я миры... Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете... 

Музыкальная живопись Мусоргского.  

Мир композитора.  

С веком наравне. 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.  

6 класс. 

Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки». (17ч.) 

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. «Я помню чудное 

мгновенье». «И жизнь, и слезы, и любовь...». «Вальс-фантазия». Портрет в музыке и 

живописи. Картинная галерея. «Уноси мое сердце звенящую даль...». Музыкальный образ 

и мастерство. Картинная галерея. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 

композиторов. Песня в свадебном обряде. Сцены свадьбы в операх русских композиторов.  

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. Старинной 

песни мир. Песни Франца Шуберта. Баллада «Лесной царь». Картинная галерея. 

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

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

концерт, кантата и др.). Романс. Интонация. Музыкальная и поэтическая речь. Мелодия и 

аккомпанемент. Вариации. Рондо. Куплетная форма. Особенности формы (вступление, 

кода, реприза, рефрен). Приемы развития. Повтор. Контраст. Выразительность. 

Изобразительность. Диалог. Песня, ария, хор в оперном спектакле. Речитатив. Народные 

напевы. Фразировка. Ритм. Оркестровка. Жанры народных песен. Мастерство 

исполнителя. Бельканто. Развитие образа. Многообразие жанров инструментальной 

музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, 

симфонического оркестра, синтезатора.  

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. Русская 

духовная музыка. Духовный концерт. «Фрески Софии Киевской». «Орнамент». Сюжеты и 

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

Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и печали. «Stabat mater». Реквием. Фортуна 

правит миром. «Кармина Бурана».  

Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов. Авторская песня сегодня. 

«Глобус крутится, вертится...». Песни Булата Окуджавы.  

Джаз — искусство XX в. Спиричуэл и блюз. Джаз — музыка легкая или серьезная?  

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства: народные инструменты, напевы, 

наигрыши. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное 

пение, a capella, хоровое многоголосие). Духовный концерт, полифония. Музыка в 

народном духе. Особенности развития (вариантность). Контраст образов. Варьирование. 

Живописность музыки. Контраст — сопоставление. Хор — солист. Единство 

поэтического текста и музыки. Образы западноевропейской духовной и светской музыки 

(хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. 

Двухчастный цикл. Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Кантата (сценическая кантата). 

Контраст образов. Тембры инструментов. Голоса хора.  

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. Авторская песня. Гимн. Сатирическая песня. Городской фольклор. Бард. 

Спиричуэл и блюз. Импровизация. Ритм. Тембр. Джазовая обработка.  

Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки».(18ч.) 

Вечные темы искусства и жизни.  

Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. Вдали от Родины. 

Инструментальная баллада. Рождаются великие творения. Ночной пейзаж. Ноктюрн. 

Картинная галерея. Инструментальный концерт. «Времена года». «Итальянский концерт». 

«Космический пейзаж». «Быть может, вся природа — мозаика цветов?» Картинная 

галерея.  

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. Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. 

Воплощение времени и пространства в музыкальном искусстве, нравственных исканий 

человека. Своеобразие и специфика художественных образов камерной музыки. 

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

Ноктюрн. Сюита. Форма. Сходство и различия как основной принцип развития и 

построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность). 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.  

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Скорбь и радость. Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта».  

Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». Мюзикл «Вестсайдская история». 

Опера «Орфей и Эвридика». Рок-опера «Орфей и Эвридика».  

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

7 класс. 

Раздел 1. « Особенности драматургии сценической музыки». (17ч.) 

Классика и современность.  

В музыкальном театре.  

Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. «Судьба 

человеческая — судьба народная». «Родина моя! Русская земля».  
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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». «Молитва». Героическая тема в русской 

музыке. Галерея героических образов.  

В музыкальном театре. «Мой народ». «Порги и Бесс». Первая американская 

национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля. Стиль как отражение эпохи, 

национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанровое 

разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, 

комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в 

сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. 

Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и 

массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические 

сцены и др. Приемы симфонического развития образов.  

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». 

Вечные темы. Главные образы.  

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки 

для большого симфонического оркестра. «Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка».  

Раскрываются следующие содержательные линии: Сравнительные интерпретации 

музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»): 

выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом 

спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении.  

Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки». (18ч.) 

Музыкальная драматургия — развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. 

Духовная музыка. Светская музыка.  

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция.  

Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо» А. Шнитке. «Сюита в 

старинном стиле» А. Шнитке. Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната 

№ 2 С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта.  

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. Пусть музыка звучит!  

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

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных 

и инструментальных жанрах. Стилизация как вид творческого воплощения 

художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение 

национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр классической 

музыки. Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. 
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8 класс. 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека — 3 часа 
Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель 

культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью 

выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание 

научное и знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и 

научного мышления. 

Примерный художественный материал: 
Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, 

литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей (по 

выбору учителя на знакомом материале). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и 

художественной культуры на примере произведений различных видов искусства. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира — 7 часов. 
Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, 

опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. 

Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о 

красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: 

портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих 

соотечественников. 

Примерный художественный материал: 
Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными 

традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой 

пластики, произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального 

фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных образцов 

профессионального художественного творчества в литературе, музыке, 

изобразительном искусстве, театре, кино. Образы природы, человека в произведениях 

русских и зарубежных мастеров. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к 

сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, 

мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение 

человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, 

в современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.). 

Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с Мла-

денцем 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.  

Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). 

Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, кубизм 

(натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка (М. 

Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). 

Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. 

Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. 

Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные 

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

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 
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 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности 

в любом виде творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в 

какую-либо эпоху (по выбору).  

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения — 7 часов. 
Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и 

его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, 

фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как 

процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-

символический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной 

коммуникации. Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство 

общения. Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Примерный художественный материал: 
Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении 

разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в 

росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и 

передача информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и 

др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); 

рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор 

Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и 

классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и 

др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта, 

Древнего Рима, 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. Сви-

ридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. 

Артемьев, А. Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. Русская поэзия и проза (Н. 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). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, 

современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств 

(живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью 

информационных технологий. Передача возможным представителям внеземной 

цивилизации информации о современном человеке в образно-символической форме. Выбор 

из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно отражающего 

сущность человека. Обоснование своего выбора. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 10 часов. 
Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков)  человека на 

социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер 

эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном 

произведении двух реальностей – действительно существующей и порожденной 

фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в различные 

эпохи. 
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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, художников-символистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. 

Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, 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. Берне, 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). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет в 

литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии 

(реалистическое и абстрактное изображение, коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, 

музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих отношений 

средствами любого вида искусства. 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе — 8 часов. 

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

(Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции 

искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – 

поэтизация, идеализация, героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, 

оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора 

художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 

Исследовательский проект. 

 Художественно-творческая деятельность: 
Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание художественного 

замысла и воплощение эмоционально-образного содержания весенней сказки «Снегуроч-

ка» средствами разных видов искусства (живопись, музыка, литература, кино, театр). 

 

Тематическое планирование  
 

5  класс (35ч) 

№ 

 

Наименование раздела и тем 

 

Количество часов 

 

Раздел 1. Музыка и литература. 17 

1 Что роднит музыку с литературой? 1 

2-4 Вокальная музыка.   3 
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«Россия, Россия, нет слова красивей...» Звучащие картины. 

5-6 Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит 

Кикимора... Что за прелесть эти сказки... 
 2 

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки. «Мелодией 

одной звучат печаль и радость» 

 

 1 

8 Вторая жизнь песни.Живительный родник творчества. 1 

9 Всю жизнь мою несу родину в душе.Перезвоны.  1 

10 Всю жизнь мою несу родину в душе... Скажи, откуда ты 

приходишь, красота? 

1 

11

-

12 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Гармонии 

задумчивый поэт». Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь. 

2 

13 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная 

мозаика. 

1 

14 Второе путешествие в музыкальный театр.Балет. 1 

15 Музыка в театре, в кино, на телевидении.  1 

16 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

 

1 

17 Мир композитора.  1 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство 18 

18 Что троднит музыку с изобразительным искусством ? 1 

19 Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные струны: 

молитва, песнь, любовь. 

1 

20-

21 

Звать через прошлое к настоящему.Александр Невский. 

Ледовое побоище. 

2 

22-

23 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой 

мне, природа, объятья. Дыхание русской песенности. 

2 

24 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.  

Весть святого торжества.  

1 

25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки 

скрипки так дивно звучали. Неукротимым духом своим он 

побеждал зло. 

1 

26 Волшебная палочка дирижѐра. Образы борьбы и победы в 

искусстве. Дирижѐры мира.  

1 

27 Образы борьбы и победы в искусстве.О, душа моя, ныне – 

Бетховен с тобой! 

1 

 28 Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 1 

29 Полифония в музыке и живописи. 1 

30 Музыка на мольберте.Композитор-художник...Вселенная 

представляется мне большой симфонией... 

1 

31 Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе всего 

к природе. Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. 

1 

32 О подвигах, о доблести, о славе... 1 

33 В каждой мимолѐтности вижу я миры.  1 

34-

35 

Мир композитора. С веком наравне.  2 
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6 класс (35ч) 

№ 

 

Наименование раздела и тем 

 

Количество часов 

 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки.  18 

1 Удивительный мир музыкальных  образов.  1 

2 Образы романсов и песен  русских   композиторов. 

Старинный русский романс. Песня- романс. Мир чарующих 

звуков. 

1 

3 Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и 

живописи. Картинная галерея.   

1 

4 Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея.   1 

5 Уноси моѐ сердце в звенящую даль... 1 

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя.  1 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 1 

8 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

1 

9 Мир старинной песни.  1 

10 Образы русской народной и духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси. 

1 

11 Русская духовная музыка.  1 

12 В. Г.Кикта «Фрески Софии Киевской».  1 

13 Симфония «Перезвоны» В. Г. Гаврилина. Молитва. 1 

14 Образы духовной музыки Западной   Европы. Небесное и 

земное в музыке Баха.  

1 

15 Образы скорби и печали.  1 

16 Фортуна правит миром. 1 

17 Авторская песня: прошлое и настоящее.Песни вагантов.  

 

1 

18 Джаз-искусство XX века.  1 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки. 17 

19 Вечные темы искусства и жизни. 

 

1 

20 Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена.  1 

21 Ночной пейзаж. 1 

22 Инструментальный концерт. Времена года. Итальянский 

концерт. 

1 

23 Космический пейзаж. 1 

24-

26 

Образы симфонической музыки. Музыкальные иллюстрации 

к повести А. С. Пушкина. «Метель». 

2 

27  Симфоническое развитие музыкальных 

образов. 

1 

28 Программная увертюра Л. Бетховена  «Эгмонт» 1 

29 В печали весел, а в веселье печален. Связь времѐн. 1 

30-

32 

Мир музыкального театра. 2 

34 Образы киномузыки.  1 

35 Мир образов вокальной и инстурументальной музыки 

«Исследовательский проект» 

1 
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7 класс (35ч) 

№ 

 

Наименование раздела и тем 

 

Количество 

часов 

 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки. (17ч.) 18 

1 Классика и современность.  1 

2 В музыкальном театре. Опера.  1 

3 Опера «Иван Сусанин». 1 

4-5 Опера А. П.Бородина «Князь Игорь».  2 

6 В музыкальном театре. Балет. 1 

7 Балет Б.И. Тищенко «Ярославна».  1 

8 Героическая тема в русской музыке. 1 

9-10 В музыкальном театре. Мой народ – американцы. Опера Дж. 

Гершвина «Порги и Бесс».  

2 

11 ОпераЖ. Бизе «Кармен». 1 

12 Балет Р. К. Щедрина «Кармен-сюита».  1 

13 Сюжеты и образы духовной музыки.  1 

14 Музыкальное зодчество России. Всенощное бдение С. В. 

Рахманинова. 

1 

15 

 

 

Рок-опера Э. Л. Уэбера «Иисус Христос –       

суперзвезда».  

 

1 

16 Музыка Д. Б. Кабалевского к драматическому спектаклю. «Ромео и 

Джульетта»  

1 

17-

18 

Гоголь-сюита из музыки А. Г. Шнитке к спектаклю «Ревизская 

сказка» 

2 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 17 

19 Музыкальная драматургия – развитие музыки . 1 

20 Два направления музыкальной культуры. Духовная  светская 

музыка. 

1 

21 Камерная инструментальная музыка. Этюд. 1 

22 Транскрипция. Ф. Лист 1 

23 Циклические формы инструментальной музыки. «Крнчерто-

гроссо»,  «Сюита в старинном  стиле». А. Шнитке. 

1 

24-

25 

Соната. Соната № 8 («Пате-тическая») Л.Бетховена. Соната № 2 С. 

Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

2 

26-

29 

Симфоническая музыка. 4 

30 Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси 1 

31 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна 

1 

32 «Рапсодия в стиле блюз». Дж. Гершвин. 1 

33 Музыка народов мира. 1 

34 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.  1 

35 Пусть музыка звучит! 1 
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8 класс (35ч) 

 
№ 

 

Наименование раздела и тем 

 

Количество часов 

 

Радел 1. Искусство в жизни современного человека  4 

1 Искусство вокруг нас. 1 

2 Художественный образ-стиль – язык. 1 

3-4 Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. 2 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира 7 

5 Искусство раскрывает о красоте Земли. Литературные страницы. 1 

6 Пейзаж-поэтичная и музыкальная жмвопись. Зримая музыка. 1 

7 Человек в зеракле искусства: жанр портрета. 1 

8 Портрет в искусстве России. 1 

9 Портреты наших великих соотечественников. Какначиналась 

галерея. 

1 

10 Музыкальный портрет. 1 

11 Александр Невский портрет в музыке, литературе, живописи и 

кино. 

1 

 Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения 7 

12 Мир в зеркале искусства. Роль искусства в сближении народов. 1 

13 Искусство художественного перевода-искусство общения. 1 

14 Искусство – проводник духовной энергии. 1 

15 Как происходит передача сообщения в искусстве. Знаки и символы 

искусства. 

1 

16 Художественные послания предков. 1 

17 Разговор с современниником. Символы в жизни искусства. 1 

18 

 

Звучащий свет и зримый звук.Музыкально-поэтическая символика 

огня. 

1 

Раздел 4: Красота в искусстве и жизни 10 

19 Что есть красота? 1 

20 Откровенье вечной красоты. 1 

21 Застывшая музыка. 1 

22-

23 

Есть ли у красоты свои законы. 2 

24-

25 

Всегда ли люди одинаково понимали  красоту. 2 

26 Великий дар творчества: радость и красота созидания. 1 

27 Как соотносятся красота и польза. 1 

28 Как человек реагирует на явления жизни в искусстве. 1 

Раздел 5: Прекрасное пробуждает доброе 7 

29 Преобразирующая сила искусства. 1 

30 Образы созданной реальности-поэтизация, идеализация, 

героизация и др. 

1 

31 Красота природы родной земли в поэзии, прозе и живописи. 1 

32-

35 

Народные сказеи, мифы, легенды. «Полна чудес могучая 

природа». Весення сказка «Снегурочка». Исследовательский 

проект. 

4 

 


