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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена для обучающихся 5 «В», «Г», «Д» классов 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ №30 с 

углубленным изучением отдельных предметов» ЭМР Саратовской области. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» разработана для пятых классов 

общеобразовательной школы на основе следующего  документа: 

1. Авторская  программа для общеобразовательных учреждений, авторы: Усачева  

В.О. Школяр Л. В. , Школяр В.А.. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2013 г.     

   Логика структуры программы заключается в 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.  

В соответствии с учебным планом школы предмет «Музыка» изучается в 5 классах по 1 

часу в неделю (34 ч. в год). Поэтому  рабочая программа составлена на 34 часов (1 час в 

неделю), что соответствует часам, отведённым авторами программы.  

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанной 

под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот её важнейший и объединяющий 

момент, который связан с введением темы года.  

Основное содержание авторской программы полностью нашла отражение в данной 

рабочей программе. 

 
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 

1. Учебник «Музыка» 5 класс  В.О. Усачева, Л.В. Школяр. М. Изд. центр 

«Вентана - Граф», 2013 г.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей развитию 

личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенций школьника.  

Личностными результатами изучения музыки являются: 

 формирование целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и 

жанров; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное мышление, творческое воображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач; 
Метапредметными  результатами изучения музыки являются: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; проявление творческой инициативы и 

самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; оценивание современной 

культурной и музыкальной жизни общества и видение своего предназначения в ней; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 
 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 

способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 
 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 
 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со 

сверстниками в совместной творческой деятельности. 
В процессе обучения музыке в основной школе метапредметные результаты 

формируются через освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющих основу умения учиться: 

Регулятивные УУД: постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися; умение находить, систематизировать, преобразовывать 

информацию из разных источников; умение размышлять о воздействии музыки на человека, 

еѐ взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства;  

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать мнение других людей, 

способность излагать свои мысли о музыке; умение выражать своѐ отношение к 

произведениям искусства в различных формах;  
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Познавательные УУД: умение самостоятельно получать знания; умение находить 

главные идеи в текстовом материале; преобразование музыкального образа в 

пространственно- графический.  

 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий 

в мире музыки; 

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным 

видам музыкально-творческой деятельности;  

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов 

мира; 

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах  музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 

 

Планируемые предметные результаты освоения содержания программы по 

Музыке 

Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно- 

творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально- 

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 
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Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.  

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и  

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве 

Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 



Содержание учебного предмета, курса 
по Музыке  в 5 классе  (1ч в неделю) 

Название темы (раздела), 

содержание 

Количество 

часов 

Виды деятельности учащихся 

1. «Искусство слышать, 

искусство видеть»  

Способность человека 

воспринимать окружающий мир 

во всём многоцветье и богатстве 

звучания. Художественный образ 

как выражение отношения к 

миру человека-творца. 

Проникновение в замысел 

художника, композитора, 

писателя. Исследование 

собственных творческих 

побуждений (проявлений) в 

разных видах художественной 

деятельности. Способы 

раскрытия и переноса поэзии 

повседневной жизни 

в содержание произведения 

искусства. Роль музыки в 

человеческом обществе, её 

воспитательный потенциал. 

Знакомство с выдающимися 

деятелями в разных областях 

искусства, их произведениями, 

интересными событиями их 

жизни 

6 ч. Воспринимать окружающий мир во всём 

богатстве его звучания и красок. 

Понимать, что человек — существо 

духовное (способен думать, чувствовать, 

созидать, творить); понимать значение 

слов «человек-творец» (человек, 

способный созидать, творить). 

Исследовать собственные творческие 

проявления (побуждения) на основе 

проникновения в замысел художника, 

композитора, писателя. 

Определять способы переноса 

жизненных впечатлений в произведения 

художественного творчества. 

Слушать произведения выдающихся 

классиков музыкального искусства, 

напевать основные темы их 

произведений. 

Исполнять песни в коллективе 

сверстников, понимая их 

драматургическое построение и 

зависимость средств выражения от 

эмоционального содержания музыки 

2. «Истоки творчества»  

Поэтическое и обыденное — 

эстетическое и философское 

осмысление действительности, 

реальность и художественное 

уподобление. Изображение, 

слово, звучание — способы 

художественного выражения 

ценностного отношения человека 

к явлениям, событиям, фактам 

окружающей действительности. 

Состояние творчества: 

художественный замысел и его 

проживание, вынашивание идеи 

и импровизация, вдохновение 

и работа. Развёртывание 

художественного замысла в 

движении от художественной 

идеи к средствам её воплощения 

8 ч Понимать истоки творчества как 

эстетическое и философское осмысление 

композитором реальных явлений жизни. 

Анализировать способы 

художественного выражения 

композитором, поэтом, художником 

ценностного отношения к явлениям, 

событиям, фактам действительности. 

Исследовать общие и специфические 

черты творческой деятельности в разных 

областях искусства. 

Осознавать собственные творческие 

возможности в разных видах 

художественной деятельности (пении, 

импровизации, подборе аккомпанемента, 

выразительном движении, написании 

литературного эссе и др.). 

Выявлять внутренние связи между 

музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством 
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3. Образный язык 

искусства 

Музыкальные основы: 

процессуальная интонационно-

образная природа музыкального 

искусства; единые 

интонационно-эмоциональные 

истоки человеческой и 

музыкальной речи. Музыка, 

рождённая словом и 

изображением. Интонационная 

общность видов искусства. 

Образность как универсальный 

способ художественного 

познания мира. 

Способы заострения в искусстве 

нравственно-эстетического 

смысла. 

«Единство в многообразии» — 

уникальная способность 

искусства выражать 

человеческое всеобщее через 

особенное, специфическое, 

характерное, индивидуальное. 

Музыка вокальная, 

симфоническая, 

инструментальная. Разнообразие 

художественных стилей, форм, 

жанров (течений, направлений, 

школ и пр.). 

Народное искусство — 

интонационное многообразие 

фольклорных традиций: 

характерные черты и специфика 

музыкального языка народов 

и разных регионов России 

9 ч. 

 

 

Иметь представление о процессуальной 

и интонационно-образной природе 

музыки. 

Понимать «зёрна-интонации» (темы) в 

развитии музыкального смысла. 

Исследовать истоки единства 

человеческой и музыкальной речи. 

Выявлять интонационную общность 

видов искусства в процессе их изучения, 

сравнения, экспериментирования. 

Узнавать музыкальные фрагменты 

произведений разных жанров по 

характерным интонациям. 

Передавать в разнообразной творческой 

деятельности эмоционально-образное 

содержание произведений искусства. 

Уметь проводить сравнение и анализ 
вокальной, симфонической, 

инструментальной музыки разных стилей, 

жанров и форм. 

Определять автора конкретного 

музыкального произведения по 

интонационным проявлениям его 

принадлежности к определённому 

течению, художественному направлению, 

композиторской школе. 

Овладевать навыками исполнения 

вокальных произведений в народном 

стиле. 

Выявлять характерные черты и 

специфику музыкального языка народов 

России. 

Участвовать в народных праздниках, 

гуляниях, играх, школьных ярмарках 

4. «Путь к слушателю, 

читателю, зрителю»  

Возникновение художественной 

деятельности как условия 

существования человека. 

Искусство — способ 

философского осмысления 

жизни в её нравственно-

эстетическом измерении. 

Природа и предназначение 

художественной деятельности, 

воздействие искусства на 

человека. Театр как 

интегративная художественная 

целостность (взаимодействие и 

11 ч. Понимать художественную деятельность 

как высшую форму ценностного 

отношения человека к жизни. 

Понимать историческую 

обусловленность возникновения 

искусства как условия самовоспитания 

человека. 

Уметь объяснять многообразие видов, 

форм и жанров искусства 

необходимостью полихудожественного 

воздействия на человека. 

Понимать театр как синтетический вид 

искусства, помогающий рассмотреть 

жизнь во всех её противоречиях, 

вводящий зрителя в систему 
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взаимопроникновение живописи, 

музыки, литературы и других 

видов искусства). 

Обусловленность организации 

выразительных средств 

искусства направленностью на 

восприятие читателя, зрителя, 

слушателя («добавочные приёмы 

искусства»). Научное и 

художественное познание мира 

— общее и специфическое. 

Механизмы «заражения» и 

«внушения» в музыке, 

интонационные «узелки на 

память» — условия понимания 

драматургической сущности 

развития музыки 

общечеловеческих идеалов и ценностей. 

Выявлять в художественном комплексе 

(фрагменте), в том числе музыкальном, 

специфическую направленность 

выразительных средств на восприятие 

слушателя. 

Уметь объяснять логику раскрытия 

любого чувства в музыке 

художественным воссозданием его 

процессуальности в реальной жизни. 

Исполнять фразы, темы, интонации из 

полюбившихся музыкальных 

произведений. 

Сочинять мелодии на заданные 

поэтические тексты, подбирать музыку к 

произведениям изобразительного 

искусства, иллюстрировать музыкой 

типичные жизненные ситуации. 

Знать великих отечественных 

исполнителей прошлого и настоящего: 

С.В. Рахманинова, Ф.И. Шаляпина, Е.А. 

Мравинского, Н.А. Обухову, А.В. 

Нежданову, С.Я. Лемешева и др. 

Всего 34 час.  

 

Практическая часть 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Контрольные работы 1ч 1ч 1ч 1ч 4ч 

Количество уроков с 

использованием ИКТ 

8% 

3урока 

8% 

3урока 

8% 

3урока 

8% 

3урока 

24% 

12уроков 

Количество проектов 2% 

1 урока 

8%-

3урока 

8% 

3урока 

5% 

2 урока 

23% 

9 уроков 

Количество исследовательских 

работ 

2% 

1 урока 

8% 

3урока 

8% 

3урока 

5% 

2 урока 

23% 

9уроков 
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Календарно-тематическое планирование 

по Музыке (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

УМК - «Музыка. 5 класс» авторов В.О. Усачева, Л.В. Школяр 

№ 

урока 

 

Наименование тем  уроков 

 

Количество 

часов 

5 «В» класс 

Дата проведения 

План Корректировка 

«Искусство слышать, искусство видеть»  
6   

 I четверть    

1.  «О чём молчит рояль» 1 04.09  

2.  «Мир, запечатленный человеком» 1 11.09  

3.  «Внутренний голос». 1 18.09  

4.  «Где кончаются слова – начинается 

музыка». 

1 25.09  

5.  «Несколько взглядов на цветок». 1 02.10  

6.  «Люди искусства» 1 09.10  

 «Истоки творчества» 

 
8   

7.  
«Творческие мастерские» 

1 16.10  

8.  
                 «Мастерская литератора» 

1 23.10  

 II четверть    

1.  «Мастерская композитора»  1 13.11  

2.  
«Мастерская художника»  

1 20.11  

3.  «Сочинение сочинённого»  

 «Во сне твой голос звучал» 

1 27.11  

4.  
«Беседы на перекрёстке искусств» 

1 04.12  

5.  «Литература и 

изобразительное искусство» 

1 11.12  

6.  
«Что такое интерпретация?» 

1 18.12  
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 «Образный язык искусства» 

 

9   

7.  «Великие музыканты – исполнители» 1 25.12  

 III четверть    

1.  
«Жизненные правила музыкантов» 

1 15.01  

2.  
«Ещё один взгляд на цветок» 

1 22.01  

3.  
«Рисует пианист Святослав Рихтер» 

1 29.01  

4.  
«Рисует певица Зара Долуханова» 

1 05.02  

5.  
«Ветер Эллады» 

1 12.02  

6.  
«Сафические строфы» 

1 19.02  

7.  
«Зачем я пишу?» 

1 26.02  

8.  
«Великие универсалы» 

1 05.03  

 «Путь к слушателю, читателю, 

зрителю»  

11   

9.  
«Что видит художник?» 

1 12.03  

10.  «        «Разум учёного и гений музыканта» 1 19.03  

 IV четверть    

1.  Повторение: «Мастерская композитора» 

 «Вторая, «Богатырская», симфония»  

1 09.04  

2.  Повторение: 

«Мастерская литератора». 

 «Имеющие уши да услышат…»  

1 16.04  

3.  Повторение: «О чём молчит рояль?» 

«Истинный слух» 

1 23.04  

4.  Повторение: «Мастерская художника» 

«Звук и цвет». 

1 23.04  

5.  Повторение: «Люди искусства» 

«Сочинение сочинённого». 

1 30.04  

6.  Повторение: «Где кончаются слова –   

начинается музыка». 

«Учимся слышать музыку…» 

1 07.05  
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7.  Повторение: «Великие универсалы» 

«Царство Будущего».  

1 14.05  

8.  Повторение: «Ветер Эллады» 

«Как найти Синюю птицу?»  

1 21.05  

9.  Повторение: «Жизненные правила 

музыкантов»  

«Сочинение сочиненного».  

1 28.05  

 Итого  34   
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Календарно-тематическое планирование 

по Музыке (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

УМК - «Музыка. 5 класс» авторов В.О. Усачева, Л.В. Школяр 

№ 

урока 

 

Наименование тем  уроков 

 

Количество 

часов 

5 «Г» класс 

Дата проведения 

План Корректировка 

«Искусство слышать, искусство видеть»  
6   

 I четверть    

1.  «О чём молчит рояль» 1 07.09  

2.  «Мир, запечатленный человеком» 1 14.09  

3.  «Внутренний голос». 1 21.09  

4.  «Где кончаются слова – начинается 

музыка». 

1 28.09   

5.  «Несколько взглядов на цветок». 1 05.10  

6.  «Люди искусства» 1 12.10  

 «Истоки творчества» 8   

7.  
«Творческие мастерские» 

1 19.10  

8.  
                 «Мастерская литератора» 

1 26.10  

 II четверть    

1.  «Мастерская композитора»  1 09.11  

2.  
«Мастерская художника»  

1 16.11  

3.  «Сочинение сочинённого»  

 «Во сне твой голос звучал» 

1 23.11  

4.  
«       «Беседы на перекрёстке искусств» 

1 30.11  

5.  «Литература и 

изобразительное искусство» 

1 07.12  

6.  
«Что такое интерпретация?» 

1 14.12  
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 «Образный язык искусства» 

 

9   

7.  «Великие музыканты – исполнители» 1 21.12  

8.  «Жизненные правила музыкантов» 1 28.12  

 III четверть    

1.  
«Ещё один взгляд на цветок» 

1 18.01  

2.  
«Рисует пианист Святослав Рихтер» 

1 25.01  

3.  
«Рисует певица Зара Долуханова» 

1 01.02  

4.  
«Ветер Эллады» 

1 08.02  

5.  
«Сафические строфы» 

1 15.02  

6.  
«Зачем я пишу?» 

1 22.02  

7.  
«Великие универсалы» 

1 01.03  

 «Путь к слушателю, читателю,  

зрителю» 

11   

8.  
«Что видит художник?» 

1 08.03  

9.  «Разум учёного и гений музыканта» 1 15.03  

10.  «Вторая, «Богатырская», симфония» 1 22.03  

 IV четверть    

1.  Повторение: «Мастерская литератора». 

«Имеющие уши да услышат…»  

1 05.04  

2.  Повторение: «О чём молчит рояль?» 

«Истинный слух» 

1 12.04  

3.  Повторение: «Мастерская художника» 

«Звук и цвет». 

1 19.04  

4.  Повторение: «Люди искусства» 

«Сочинение сочинённого». 

1 26.04  

5.  Повторение: «Где кончаются слова – 

начинается музыка». 

«Учимся слышать музыку…» 

1 03.05  

6.  Повторение: «Великие универсалы» 

«Царство Будущего».  

1 10.05  
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7.  Повторение: «Ветер Эллады»  

«Как найти Синюю птицу?»  

1 17.05  

8.  Повторение: «Жизненные правила 

музыкантов»  

«Сочинение сочиненного».  

1 24.05  

9.  Обобщающий урок 1 31.05  

 Итого 34   
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Календарно-тематическое планирование 

по Музыке (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

УМК - «Музыка. 5 класс» авторов В.О. Усачева, Л.В. Школяр 

№ 

урока 

 

Наименование тем  уроков 

 

Количество 

часов 

5 «Д» класс 

Дата проведения 

План Корректировка 

«Искусство слышать, искусство видеть»  
6   

 I четверть    

1.            «О чём молчит рояль» 1 06.09  

2.  «Мир, запечатленный человеком» 1 13.09  

3.  «Внутренний голос». 1 20.09  

4.  «Где кончаются слова – начинается 

музыка». 

1 27.09  

5.  «Несколько взглядов на цветок». 1 04.10  

6.  «Люди искусства» 1 11.10  

 «Истоки творчества»    

7.  
«Творческие мастерские» 

1 18.10  

8.  
                 «Мастерская литератора» 

1 25.10  

 II четверть    

1.  «Мастерская композитора»  1 08.11  

2.  
«Мастерская художника»  

1 15.11  

3.  «Сочинение сочинённого»  

 «Во сне твой голос звучал» 

1 22.11  

4.  
«Беседы на перекрёстке искусств» 

1 29.11  

5.  «Литература и 

изобразительное искусство» 

1 06.12  

6.  
«Что такое интерпретация?» 

1 13.12  
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Образный язык искусства 

9   

7.  «Великие музыканты – исполнители» 1 20.12  

8.  «Жизненные правила музыкантов» 1 27.12  

 III четверть    

1.  
«Ещё один взгляд на цветок» 

1 17.01  

2.  
«Рисует пианист Святослав Рихтер» 

1 24.01  

3.  
«Рисует певица Зара Долуханова» 

1 31.01  

4.  
«Ветер Эллады» 

1 07.02  

5.  
«Сафические строфы» 

1 14.02  

6.  
«Зачем я пишу?» 

1 21.02  

7.  
«Великие универсалы» 

1 28.02  

 «Путь к слушателю, читателю,  

Зрителю» 

11   

8.  
«Что видит художник?» 

1 07.03  

9.  «Разум учёного и гений музыканта» 1 14.03  

10.  «Вторая, «Богатырская», симфония» 1 21.03  

 IV четверть    

1.  Повторение: «Мастерская литератора». 

«Имеющие уши да услышат…» 

1 04.04  

2.  Повторение: «О чём молчит рояль?» 

«Истинный слух» 

1 11.04  

3.  Повторение: «Мастерская художника» 

«Звук и цвет». 

1 18.04  

4.  Повторение: «Люди искусства» 

«Сочинение сочинённого». 

1 25.04  

5.  Повторение: «Где кончаются слова – 

начинается музыка». 

«Учимся слышать музыку…» 

1 02.05  

6.  Повторение: «Великие универсалы» 

«Царство Будущего» 

1 09.05  
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7.  Повторение: «Ветер Эллады»  

«Как найти Синюю птицу?»  

1 16.05  

8.  Повторение: «Жизненные правила 

музыкантов»  

«Сочинение сочиненного».  

1 23.05  

9.  Обобщающий урок 1 30.05  

 Итого  34   
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена для обучающихся 6 класса муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ №30 с углубленным изучением 

отдельных предметов» ЭМР Саратовской области. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» разработана для шестых классов 

общеобразовательной школы на основе следующего документа: 

5. Авторская  программа для общеобразовательных учреждений, авторы: Усачева  

В.О. Школяр Л. В. , Школяр В.А.. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2013 г.     

В 6 классе рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в 

жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. 

Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное представление о 

действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также интонационная 

природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития различных образных 

сфер в музыкальном искусстве.  

В соответствии с учебным планом школы предмет «Музыка» изучается в 6 классах по 1 

часу в неделю (34 ч. в год). Поэтому  рабочая программа составлена на 34 час. (1 час в 

неделю), что соответствует часам, отведённым авторами программы.  

 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры. 

 

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

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

нальной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой 

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

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанной 

под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот её важнейший и объединяющий 

момент, который связан с введением темы года.  

Основное содержание авторской программы полностью нашла отражение в данной 

рабочей программе. 

 
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 

2. Учебник «Музыка» 6 класс  В.О. Усачева, Л.В. Школяр. М. Изд. центр 

«Вентана - Граф», 2016 г.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты 

6. формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всѐм многообразии его видов и жанров;  

7. становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач;  

8. умение познавать мир через музыкальные формы и образы; 

Метапредметными  результатами изучения музыки являются: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; проявление творческой инициативы и 

самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; оценивание современной 

культурной и музыкальной жизни общества и видение своего предназначения в ней; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 
 использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 

способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 
 участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со 

сверстниками в совместной творческой деятельности. 
В процессе обучения музыке в основной школе метапредметные результаты 

формируются через освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющих основу умения учиться: 

Регулятивные УУД: умение находить, систематизировать, преобразовывать 

информацию из разных источников; умение размышлять о воздействии музыки на человека, 

еѐ взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать мнение других людей, 

способность излагать свои мысли о музыке; умение выражать своѐ отношение к 

произведениям искусства в различных формах;  

Познавательные УУД: способность выбирать средства музыкальной деятельности 

испособы еѐ успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; умение 

самостоятельно получать знания; умение находить главные идеи в текстовом материале;  

Предметные результаты: 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека;  

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий 

в мире музыки;  

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным 

видам музыкально-творческой деятельности;  

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

Предметными результатами изучения музыки являются: 
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 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий 

в мире музыки; 

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным 

видам музыкально-творческой деятельности;  

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов 

мира; 

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах  музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 

 

Планируемые предметные результаты освоения содержания программы по 

Музыке 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 
отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 
единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 
красок), различать особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать 

в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно- творческой 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально- 

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 
 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме её воплощения; 
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 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для 

участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.  

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 
 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и  поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка 

от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство 

XX в.); 

 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную 

из других источников. 
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Содержание учебного предмета, курса 
по Музыке  (1 ч. в неделю) 

Название темы (раздела), содержание Количество 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Раздел  1. Музыка в жизни, жизнь в 

музыке 

Содержание музыкального искусства 

— система общечеловеческих 

ценностей, раскрывающих «психику 

общественного человека» (Л.С. 

Выготский), его духовный мир. 

Музыкальное искусство — знаковая 

система особого рода, имеющая 

специфический эмоционально-

интонационный язык, 

процессуальность, образные и 

временные характеристики. 

Предназначение музыки — выражать 

ценностное отношение человека к 

миру и к самому себе с эстетических 

позиций. 

Преобразующее воздействие 

музыкального искусства на чувства и 

мысли человека, на жизнь в целом 

6 ч. Воспринимать содержание 

музыкального искусства как 

«хранилище» духовного опыта целых 

поколений. 

Понимать характерные особенности 

музыкального языка, его интонационно-

образную природу. 

Выявлять специфические черты 

развития музыки в единстве содержания 

и формы музыкального 

«высказывания». 

Размышлять о роли музыки в жизни 

человека и общества. 

Приводить примеры преобразующего 

воздействия музыкального искусства на 

отдельного человека и целые поколения 

людей. 

Находить в произведении и объяснять 

моменты изменения смысла интонации 

при неизменности её звуко-высотности. 

Раздел 2. Восприятие музыки как 

умение слышать музыку и 

размышлять о ней  

Восприятие музыки — диалектическое 

единство умения слышать музыку и 

размышлять о ней.Зависимость 

личностного восприятия музыки 

(понимания музыкальных сочинений) 

от степени проникновения в суть 

деятельности композитора, 

исполнителя, слушателя.Комплекс 

эмоций, возникающих в процессе 

восприятия музыки: 1) отражающие 

композиторскую оценку явлений 

жизни; 2) вызываемые у слушателя, 

реагирующего на звучание и 

исполнительскую трактовку 

музыкального произведения; 

«рефлексивные»; 3) возникающие во 

время аналитической деятельности 

слушателя. Яркие и ёмкие 

музыкальные образы, определяющие 

эмоционально-чувственную 

составляющую восприятия: усвоено 

может быть лишь то, что пережито. 

14 ч. Воспринимать музыкальные 

произведения в единстве умения 

слышать музыку и размышлять о ней. 

Понимать зависимость собственного 

восприятия музыки от степени 

проникновения в композиторский 

замысел, исполнительскую трактовку. 

Оценивать собственный 

эмоциональный отклик и переживание 

музыки.  

Понимать механизм воздействия 

искусства на человека. 

Анализировать музыкальные 

сочинения с точки зрения ассоциативно-

смыслового содержания. 

Исполнять музыку, передавая её 

художественный смысл, воплощать 

свою собственную трактовку. 

Сочинять музыкальные темы, 

используя музыкальную интервалику, 

различные звукокомплексы. 

Принимать участие в коллективной 

инструментальной и хоровой 

деятельности, проявлять навыки 
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Ассоциативно-смысловое восприятие 

содержания музыкальной интервалики 

(консонансы,диссонансы,мелодическое 

и гармоническое их расположение, 

различные сочетания звукокомплексов   

исполнительского опыта 

Раздел 3. Законы художественного 

творчества. 

Понимание сущности 

взаимоотношений музыкальной и 

духовной культуры. Роль 

преобразующего воздействия музыки 

на человека. Художественно-

творческий процесс как непрерывное 

движение в сфере нравственных 

понятий, идеалов, образов в их 

взаимодействии и 

взаимопроникновении. Философское 

осмысление значения тире между 

датами: обозначение начала и 

окончания эпох, исторических 

периодов и событий, пути великих 

людей от рождения до смерти. 

Произведение искусства — документ 

эпохи. Возможность определить 

характерные черты эпохи, изучив 

личность композитора и его 

творчество. Роль музыкальных 

произведений и творческих биографий 

композиторов в приобщении к 

мировой культуре. Категории 

«возвышенное» и «низменное», их 

нравственно-эстетические смыслы 

и диалектика взаимодействия. 

Выявление логики развития 

художественной идеи с опорой 

на законы художественного 

творчества. Моделирование 

художественно-творческого процесса 

как принцип раскрытия природы 

искусства и природы художественного 

творчества в целом. 

Опережающее отражение — механизм 

предвидения развития художественной 

идеи и средств её выражения 

14 ч. Понимать сущность взаимосвязи 

музыкальной и духовной культуры. 

Размышлять о содержании музыки 

в движении от художественной идеи к 

средствам её раскрытия. 

Выявлять логику развития 

художественной идеи с опорой на 

законы художественного творчества. 

Приводить примеры из творческих 

биографий композиторов, 

в произведениях которых запечатлены 

черты эпохи. 

Исполнять основной тематический 

материал фрагментов крупных 

музыкальных форм. 

Сочинять отдельные интонации, 

выражающие эмоциональные оценки 

конкретных фактов окружающего мира. 

Сочинять законченные интонационные 

конструкции для выражения 

диалектической сущности жизненных 

явлений и процессов (конфликт оценок) 

Всего 34  

Практическая часть 

Количество уроков с использованием 

ИКТ 

19%  

Количество проектов 28%  

Количество исследовательских работ 19%  
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Календарно-тематическое планирование 

по Музыке (1ч в неделю, всего 34ч) 

УМК «Музыка. 6 класс» авторов В.О. Усачева, Л.В. Школяр 

№ 

урока 

 

Наименование тем  уроков 

 

Количество 

часов 

6 «Г» класс 

Дата проведения 

План Корректировка 

Тема 1 Музыка в жизни, жизнь в музыке 
 

6 час   

 I четверть    

9.  «Преобразующая сила музыки» 1 04.09  

10.  «Воздействие музыки на людей» 1 11.09  

11.  «Лирическая музыка» 1 18.09  

12.  «Музыка приносит человеку утешение и 

опору» 

1 25.09  

13.  «Музыка с человеком и в радости и в 

горе» 

1 02.10  

14.  «Сила героической интонации» 1 09.10  

 Восприятие музыки как умение 

слышать музыку и размышлять о 

ней 

14 час.   

15.  «Человек в искусстве» 1 16.10  

16.  «Музыка помогает в трудную минуту» 1 23.10  

 II четверть    

1.  «Воздействие музыки на общество в 

переломные моменты истории» 

1 13.11  

2.  «Взволнованная интонация музыки» 1 20.11  

3.  «Реквием» В.А. Моцарта» 1 27.11  

4.  «Музыка Л.В.Бетховена» 1 04.12  

5.  «Сатирические интонации в музыке» 1 11.12  

6.  «Музыка католического Рождества» 1 18.12  
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7.  «Музыка православного Рождества» 1 25.12  

 III четверть    

1.  «В чём сила музыки?» 1 15.01  

2. 6

. 

«Музыка о детях» 1 22.01  

3.  «Композиторское искусство-красота 

музыки». 

1 29.01  

4.  «Красота природы в музыке». 1 05.02  

5.  «Сила нравственной красоты в 

музыке» 

1 12.02  

 Законы художественного 

творчества. 

 

14 час.   

6.  «Законы  художественного 

творчества» 

1 19.02  

7.  «Выразительность в музыке» 1 26.02  

8.  «Разнообразие красоты в музыке». 

 

1 05.03  

9.  «Произведение искусства- документ 

эпохи» 

1 12.03  

10.  «Лёгкая и серьёзная музыка» 1 19.03  

 IV четверть    

1.  Повторение: «Преобразующая сила в 

музыке». 

«Жизненная правда в музыке» 

1 09.04  

2.  Повторение: «Музыка в жизни 

человека». 

«Единство музыкального 

произведения» 

1 16.04  

3.  Повторение: «Лирическая музыка» 

«Жизненная сила музыки 

П.Чайковского» 

1 23.04  

4.  Повторение: «Музыка В.А.Моцарта» 

«Никто не забыт и ничто не забыто». 

1 23.04  

5.  Повторение: «Музыка Л.В.Бетховена» 

«Гармония в музыке» 

1 30.04  

6.  Повторение: «Интонации в музыке». 

«Тембры в музыке» 

1 07.05  
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7.  Повторение: «Музыка о детях». 

«Громкость и тишина в музыке». 

1 14.05  

8.  Повторение: «Произведение 

искусства – документ эпохи». 

«Тонкая палитра оттеков» 

1 21.05  

9.  «По законам красоты».  28.05  

 Всего  34   
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Пояснительная  записка  

Рабочая программа составлена для обучающихся 7 «В», 7«Д» классов 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ №30 с 

углубленным изучением отдельных предметов» ЭМР Саратовской области. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» разработана для седьмых   

классов общеобразовательной школы на основе следующего документа: 

9. Авторская  программа для общеобразовательных учреждений, авторы: Усачева  

В.О. Школяр Л. В. , Школяр В.А. 

Цель учебного предмета «Музыка» – формирование музыкальной культуры 

обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры; 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. 

 

В соответствии с учебным планом школы предмет «Музыка» изучается в 7 классах по 1 

часу в неделю (34 ч. в год). Поэтому  рабочая программа составлена на 34 час. (1 час в 

неделю), что соответствует часам, отведённым авторами программы.  

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанной 

под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот её важнейший и объединяющий 

момент, который связан с введением темы года.  

 

Основное содержание авторской программы полностью нашла отражение в данной 

рабочей программе. 

 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 

3. Учебник «Музыка» 7 класс.  В.О. Усачева, Л.В. Школяр. М. Изд. центр 

«Вентана - Граф», 2017 г.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 

музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных 

народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих 

закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных 

образов и их взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и 

участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов 

отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности 

и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе 

восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и 

интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной 

музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного 

отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

Метапредметными  результатами изучения музыки являются: 
 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; проявление творческой инициативы и 

самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; оценивание современной 

культурной и музыкальной жизни общества и видение своего предназначения в ней; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 
 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 

способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 
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 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 
 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со 

сверстниками в совместной творческой деятельности. 
В процессе обучения музыке в основной школе метапредметные результаты 

формируются через освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющих основу умения учиться: 

Регулятивные УУД: умение находить, систематизировать, преобразовывать 

информацию из разных источников; умение размышлять о воздействии музыки на человека, 

еѐ взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать мнение других людей, 

способность излагать свои мысли о музыке; умение выражать своѐ отношение к 

произведениям искусства в различных формах;  

Познавательные УУД: способность выбирать средства музыкальной деятельности 

испособы еѐ успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; умение 

самостоятельно получать знания; умение находить главные идеи в текстовом материале;  

Предметные результаты: 
У учащихся будут сформированы: 

 представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества.  

Выпускник научится: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в 

ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края);  

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

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

музыкальных образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

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

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных 

видах музыкально-творческой деятельности;  

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в 

пластическом интонировании;  

Выпускник  получит возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 
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 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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Содержание учебного предмета, курса 
по Музыке (1 ч. в неделю) 

Название темы (раздела), содержание Количество 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Раздел  1. Законы жизни — законы 

музыки  

Отражение в произведениях 

искусства диалектической сущности 

жизни. Общность законов жизни и 

законов музыки. 

Философский смысл художественной 

идеи и его воплощение в контрастных 

музыкальных образах: жизнь и 

смерть, любовь и ненависть, 

страдание и борьба и т. д. Закон 

единства содержания и формы и 

«поправка» к нему: содержание 

определяет форму. 

Художественный замысел, его 

«конструирующая» роль в разработке 

драматургического развития и выборе 

средств интонационно-образного 

воплощения. Исторически 

сложившаяся формула драматургии, 

отражение в ней диалектической 

процессуальности жизни 

6 ч. Рассуждать о различии и общности 

законов жизни и музыки. 

Исследовать развитие музыкальных 

образов в сочинениях больших и малых 

форм, стараясь выявить и объяснить все 

драматургические моменты законами 

жизни. 

Понимать музыкальную драматургию 

как способ воплощения диалектической 

сущности законов жизни. 

Выявлять в музыкально-

драматургическом процессе 

конфликтность и интонационные 

взаимосвязи, противоречивость и 

переход образов друг в друга. 

Приводить конкретные примеры того, 

как содержание определяет форму 

музыки 

Раздел 2. Оперная драматургия как 

синтетическое действие  

Опера как синтетический жанр 

искусства, особая форма отражения 

проблем человеческого бытия, 

наиболее важных исторических 

событий. 

Опера как способ продления жизни 

выдающихся произведений мировой 

художественной культуры. 

Единство законов эмоционально-

драматургического развития 

музыкальной драмы и театрального 

спектакля. Либретто — общая 

понятийная канва. 

Взаимодействие персонажей в 

театральном и оперном спектакле — 

общее и различное, особенное 

и специфическое. 

Система лейтмотивов в опере как 

спектакль символических 

персонажей. 

Преимущество музыкальной 

драматургии «в чистом виде», её 

17 ч. Понимать оперный жанр как вершину 

развития художественной культуры, его 

возможности экспрессивно и 

«заразительно» выражать реальную 

жизнь во всём многообразии. 

Уметь объяснять закономерность 

происхождения оперного жанра 

драматургическим потенциалом 

художественного мышления 

(заложенной в нём системой 

воспроизведения диалектики жизни). 

Воспринимать фрагменты опер 

сообразно законам эмоционально-

драматургического развития. 

Участвовать в инсценировке оперных 

сцен, оперных номеров, выражая 

собственное творческое отношение к 

действующим лицам. 

Понимать роль литературного сюжета 

и либретто в драматургическом 

развитии оперного и драматического 

спектакля. 

Уметь объяснять взаимодействие 

персонажей в театральном и оперном 
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прямое воздействие на духовный мир 

человека через систему лейтмотивов. 

Факторы прямого воздействия: 

философский смысл символики 

музыкально-художественных 

образов-лейтмотивов и наличие в 

музыке механизмов «заражения» и 

«внушения». 

Лейтмотивы инструментальных и 

симфонических произведений как 

«действующие лица» оперного 

спектакля 

спектакле в категориях общего и 

различного, особенного и 

специфического. 

Исследовать приёмы 

драматургического развития 

внепрограммных симфонических и 

инструментальных произведений 

(фрагментов симфоний, концертов, 

сюит и т. д.) 

Раздел 3. Композитор и время 

Наиболее значимые (знаковые) 

произведения музыкального 

искусства разных эпох, 

художественных направлений, 

стилей, школ. Классическая музыка, 

её непреходящее значение для 

мировой культуры. Духовная 

(церковная) музыка как искусство, 

проявляющее нравственные устои 

человечества. Отличительные черты 

и специфические особенности жанров 

духовной музыки (мессы, страстей, 

магнификата, псалма, хорала и 

пр.).Особенности музыкального 

языка ХХ столетия в творчестве 

выдающихся композиторов-

новаторов (И.Ф. Стравинского, С.С. 

Прокофьева и др.).Джаз — искусство, 

воспроизводящее исторически 

сложившуюся природу музыки. 

Влияние джаза на современное 

композиторское и исполнительское 

творчество. Наиболее 

распространённые жанры массовой 

музыкальной культуры. 

Противостояние в ней 

положительного и отрицательного 

(возвышенных переживаний 

и примитивных эмоций). 

Электронно-компьютерные 

технологии в музыке, их влияние на 

современную музыкальную культуру 

11 ч. Понимать музыку в целом как 

«звуковую печать» эпохи. 

Воспринимать знаковые произведения 

музыкального искусства в логике 

чередования в культуре эпох, 

художественных направлений, стилей, 

школ. 

Понимать непреходящее значение 

музыкальной классики как музыки, 

закономерно преодолевшейграницы 

своего времени. 

Узнавать по характерным и 

специфическим чертам наиболее 

распространённые жанры духовной 

(церковной) музыки. 

Давать характеристику творческой 

манере композитора и тем самым 

выявлять его принадлежность 

к определённой музыкальной эпохе. 

Знать основные формы и жанры 

джазовой музыки, особенности её 

ритмики и интонирования, широкие 

возможности для импровизаций. 

Понимать современное состояние 

массовой музыкальной культуры как 

противостояние возвышенного 

и низменного 

Всего 34  

Практическая часть 

Количество уроков с использованием 

ИКТ 

20% 

 

 

Количество проектов 28%  
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Количество исследовательских работ 19% 
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Календарно-тематическое планирование 

по Музыке (1ч в неделю, всего 34ч) 

УМК «Музыка. 7 класс» авторов В.О. Усачева, Л.В. Школяр 

№ 

урока 

 

Наименование тем  уроков 

Количество 

часов 

7 «В» класс 

Дата проведения 

План Корректировка 

Тема 1  
Законы жизни — законы музыки 

6 час   

 I четверть    

1.  Законы жизни — законы музыки 1 06.09  

2.  Два взгляда на мир: Малер, Гайдн 1 13.09  

3.  Малер «Песнь о земле» 1 20.09  

4.  «Был призван к жизни Гайдн, чтоб 

завершенье придать картине Божьего 

творенья» 

1 27.09  

5.  Й. Гайдн. «Времена года». Весна. 

Лето. 

1 04.10  

6.  Й. Гайдн. «Времена Года». Осень. 

Зима 

1 11.10  

 Тема 2 
Оперная драматургия как 

синтетическое действие 

17ч.   

7.  Путешествие в страну «Опера» 1 18.10  

8.  Особенности оперной драматургии 1 25.10  

 II четверть    

1.  Роль лейтмотива в популяризации 

оперы. 
1 08.11  

2.  Новая эпоха в русском музыкальном 

искусстве. М.И. Глинка 

1 15.11  

3.  Опера М.Глинки «Иван Сусанин» 1 22.11  

4.  М.И. Глинка. «Руслан и Людмила». 1 29.11  

5.  Ж.Бизе. «Кармен» 1 06.12  

6.  Новое прочтение оперы «Бизе» 

Р.Щедрин «Кармен-сюита» 

1 13.12  
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7.  П.И.Чайковский. «Евгений Онегин» 1 20.12  

8.  П.И.Чайковский. «Пиковая дама» 1 27.12  

 III четверть    

1.  «В музыкальном театре. Балет. 1 17.01  

2.  Балет Б.Тищенко «Ярославна» 1 24.01  

3.  «Героическая поэма в русской 

музыке 

1 31.01  

4.  Опера в ХХ веке 1 07.02  

5.  Дж. Гершвин «Порги и Бесс» 1 14.02  

6.  Рок-опера Л. Уэббера 

«Иисус Христос – суперзвезда» 

1 21.02  

7.  А.Рыбников. «Юнона и Авось» 1 28.02  

 Тема 3. Композитор и время 11ч.   

8.  У истоков русского хора. 

М.Березовский 

1 07.03  

9.  У истоков русского хора. 

Д. С. Бортнянский 

1 14.03  

10.  И.С. Бах. Магнификат 1 21.03  

 IV четверть    

1.  Повторение: В музыкальном театре. 

И.Ф.Стравинский. «Симфония 

псалмов» 

1 04.04  

2.  Повторение:Оперы П.И.Чайковского. 

Н.Я. Мясковский. Шестая симфония 

1 11.04  

3.  Повторение: Опера в ХХ веке 

С.С.Прокофьев «Скифская сюита» 

1 18.04  

4.  Повторение: Симфоническая картина. 

А.Н. Скрябин. «Поэма экстаза». Миф 

о Прометее. 

1 25.04  

5.  Повторение: Симфоническая музыка   

С. В. Рахманинов. «Колокола» 

1 02.05  

6.   Повторение: Инструментальный 

концерт. 

Джаз  - искусство ХХ века. 

1 09.05  
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7.  Повторение: У истоков русского 

хора. 

«Когда на душе кошки скребут»  – 

это блюз 

1 16.05  

8.  Повторение: Законы жизни — законы 

музыки. 

Знаменитые джазовые музыканты. 

1 23.05  

9.  Викторина «Время и музыканты» 

Обобщающий урок. 

1 30.05  

 Всего  34   
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Календарно-тематическое планирование 

по Музыке (1ч в неделю, всего 34ч) 

УМК «Музыка. 7 класс» авторов В.О. Усачева, Л.В. Школяр 

№ 

урока 

 

Наименование тем  уроков 

Количество 

часов 

7 «Д» класс 

Дата проведения 

План Корректировка 

Тема 1  
Законы жизни — законы музыки 

6 час   

 I четверть    

1.  Законы жизни — законы музыки 1 06.09  

2.  Два взгляда на мир: Малер, Гайдн 1 13.09  

3.  Малер «Песнь о земле» 1 20.09  

4.  «Был призван к жизни Гайдн, чтоб 

завершенье придать картине Божьего 

творенья» 

1 27.09  

5.  Й. Гайдн. «Времена года». Весна. 

Лето. 

1 04.10  

6.  Й. Гайдн. «Времена Года». Осень. 

Зима 

1 11.10  

 Тема 2 
Оперная драматургия как 

синтетическое действие 

17ч.   

7.  Путешествие в страну «Опера» 1 18.10  

8.  Особенности оперной драматургии 1 25.10  

 II четверть    

1.  Роль лейтмотива в популяризации 

оперы. 
1 08.11  

2.  Новая эпоха в русском музыкальном 

искусстве. М.И. Глинка 

1 15.11  

3.  Опера М.Глинки «Иван Сусанин» 1 22.11  

4.  М.И. Глинка. «Руслан и Людмила». 1 29.11  

5.  Ж.Бизе. «Кармен» 1 06.12  

6.  Новое прочтение оперы «Бизе» 

Р.Щедрин «Кармен-сюита» 

1 13.12  
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7.  П.И.Чайковский. «Евгений Онегин» 1 20.12  

8.  П.И.Чайковский. «Пиковая дама» 1 27.12  

 III четверть    

1.  «В музыкальном театре. Балет. 1 17.01  

2.  Балет Б.Тищенко «Ярославна» 1 24.01  

3.  «Героическая поэма в русской 

музыке 

1 31.01  

4.  Опера в ХХ веке 1 07.02  

5.  Дж. Гершвин «Порги и Бесс» 1 14.02  

6.  Рок-опера Л. Уэббера 

«Иисус Христос – суперзвезда» 

1 21.02  

7.  А.Рыбников. «Юнона и Авось» 1 28.02  

 Тема 3. Композитор и время 11ч.   

8.  У истоков русского хора. 

М.Березовский 

1 07.03  

9.  У истоков русского хора. 

Д. С. Бортнянский 

1 14.03  

10.  И.С. Бах. Магнификат 1 21.03  

 IV четверть    

1.  Повторение: В музыкальном театре. 

И.Ф.Стравинский. «Симфония 

псалмов» 

1 04.04  

2.  Повторение:Оперы П.И.Чайковского. 

Н.Я. Мясковский. Шестая симфония 

1 11.04  

3.  Повторение: Опера в ХХ веке 

С.С.Прокофьев «Скифская сюита» 

1 18.04  

4.  Повторение: Симфоническая картина. 

А.Н. Скрябин. «Поэма экстаза». Миф 

о Прометее. 

1 25.04  

5.  Повторение: Симфоническая музыка   

С. В. Рахманинов. «Колокола» 

1 02.05  

6.   Повторение: Инструментальный 

концерт. 

Джаз  - искусство ХХ века. 

1 09.05  
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7.  Повторение: У истоков русского 

хора. 

«Когда на душе кошки скребут»  – 

это блюз 

1 16.05  

8.  Повторение: Законы жизни — законы 

музыки. 

Знаменитые джазовые музыканты. 

1 23.05  

9.  Викторина «Время и музыканты» 

Обобщающий урок. 

1 30.05  

 Всего  34   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена для обучающихся 8 «В», 8 «Г», 8 «Д» классов 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ №30 с 

углубленным изучением отдельных предметов» ЭМР Саратовской области. 

Рабочая программа по учебному предмету «Искусство» разработана для восьмых    

классов общеобразовательной школы на основе следующего документа: 

 Авторская программа «Искусство. 8-9 класс» авторов Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. 

Д. Критская, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2010)  

Данная программа разработана в соответствии  учебным планом образовательного 

учреждения   в рамках интегрированного учебного предмета «Искусство для 8-9 классов» 

и предполагает определённую специфику межпредметных связей  с уроками литературы, 

истории, биологии, математики, физики, технологии, информатики. Программа состоит из 

девяти разделов, последовательно раскрывающих эти взаимосвязи.  

Содержание программы дает возможность реализовать основные  цели 

художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 

 развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-

творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение 

образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

 приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных 

функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

  овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также 

психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 

искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и 

общество. 

В соответствии с учебным планом школы рабочая программа составлена в соответствии 

с количеством часов, указанных в базисном учебном плане образовательных учреждений 

общего образования и рассчитана на два года обучения — в 8 и 9  классах.    В соответствии 

с учебным планом, в 8-9 классах на учебный предмет «Искусство» отводится 70 часов (из 

расчета 1 час в  неделю).   

Предмет «Искусство» изучается в 8 классах по 1 часу в неделю (35 ч. в год). Поэтому  

рабочая программа составлена на 35 час. (1 час в неделю), что соответствует часам, 

отведённым авторами программы.  

Основное содержание авторской программы полностью нашла отражение в данной 

рабочей программе. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В результате  обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

- основные отличия  и особенности  художественного языка и музыкальной 

драматургии; 

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, 

скульпторов, режиссеров; 

- жанры и стили классического и современного искусства. 

уметь: 

- определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на 

основе характерных средств выразительности; 

- узнавать наиболее значимые их произведения; 

- размышлять о знакомом произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя 

свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, художниках, полученные на уроках, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки. 

Владеть компетенциями: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя 

свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, художниках, полученные на уроках, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки. 
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Содержание учебного предмета 
Название темы (раздела), содержание Кол-во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

1. «Искусство в жизни человека».  

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. 

 

3 

Научиться ориентироваться в 

культурном многообразии 

окружающей действительности.  

Различать  истинные и ложные 

ценности.  

Характеризовать многообразие 

форм художественного 

воплощения мира в различных 

видах и жанрах искусства.  

Воспринимать художественные 

произведения разных видов 

искусства.  

Представлять  место и роль музы-

кального искусства в жизни 

человека и общества. 

 Соотносить характер звучащей 

музыки с образным строем 

архитектурных памятников, 

особенностями одежды 

(костюмов) разных эпох и народов. 

 Наблюдать (воспринимать) про-

изведение искусства, смысл 

художественного образа.  

2. «Искусство открывает новые грани».  

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 

7 Описывать  явления музыкальной 

и художественной культуры, 

используя для этого 

соответствующую терминологию  

Участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств 

художественного произведения.  

Различать  виды, стили и 

жанры искусства, основные жанры 

народной и профессиональной 

музыки 

Разбираться в соотношении 

научного и художественного 

творчества.  

Устанавливать ассоциативные 

связи между произведениями 
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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 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. 

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. 

разных видов искусств. 

 Находить сходные и различные 

черт, выразительные средства, 

воплощающие отношение творца 

к миру, другим людям, к себе.  

Работать со справочниками, 

словарями. 

Наблюдать   жизненные   

явления. Сопоставлять   их с  

особенностями художественного 

воплощения в произведениях 

искусства.  

Соотносить особенности 

композиции (формы) в 

воплощении художественных 

образов живописи, музыки.  

Устанавливать ассоциативные 

связи между литературными, 

звуковыми и зрительными 

образами-представлениями.  

Подбирать музыкальные 

произведения, созвучные 

картинам русских художников; 

живописные полотна, созвучные 

литературным образам, и др.; 

художественные произведения, 

раскрывающие эмоциональное 

богатство мира.  

Осуществлять перевод 

художественных впечатлений с 

языка музыки на язык 

литературы, язык жестов графики 

и т.д.  

Обогащать опыт  адекватного 

восприятия речи, ее 

интонационно-образной 

выразительности. 

Выражать разные 

эмоциональные состояния при 

создании этюдов (литературных, 

живописных).  

Находить сходные и различные 

черты, выразительные средства, 



 47 

Урусевского и др. Художественно-

творческая деятельность учащихся: 
Самостоятельное освоение какого-либо 

явления и создание художественной 

реальности в любом виде творческой де-

ятельности. Создание средствами любого 

искусства модели построения мира, 

существовавшей в какую-либо эпоху (по 

выбору). 

воплощающие отношение творца к 

природе.  

Знакомиться с современными 

обработками, аранжировками 

классических музыкальных 

произведений. Оценивать их 

художественную значимость.  

Находить сходные и различные 

черт, выразительные средства, 

воплощающие отношение творца 

к природе.  

3. «Искусство - универсальный способ 

общения».  

Искусство как проводник духовной 

энергии. Процесс худож. коммуникации и его 

роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, 

междун-е 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 

7 Интерпретировать содержание 

(смысл, художественную информа-

цию) шедевров мирового  искусства с 

позиций их эстетической и 

нравственной ценности.  

Раскрывать смысл художественно-

го образа различных видов 

искусства как    выразителя    

эпохального,    национального, 

индивидуального стиля.  

Понимать значение искусства как 

универсального способа общения и 

проводника духовной энергии 

Понимать роль искусства в жизни 

человека и общества.  

Понимать специфику художествен-

но-образной информации в отличие 

от научной, повседневной и др.  

Различать знаки и символы искус-

ства и интерпретировать их.  

Использовать его знаки и символы.  

Понимать значение классического и 

современного искусства в общении 

людей разных стран, различных 

национальностей и культур, в 

воспитании толерантности. 

 Знать музеи, художественные гале-

реи, архитектурные памятники миро-

вого значения, своего края (города, 

поселка и др.).  

Осуществлять перевод 
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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. 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 по-

мощью выразительных средств разных 

искусств (живописи, графики, музыки, 

литературы, театра, анимации и др.) или с 

помощью информационных технологий. 

Передача возможным представителям 

внеземной цивилизации информации о со-

временном человеке в образно-символической 

форме. Выбор из золотого фонда мирового 

искусства произведения, наиболее полно 

отражающего сущность человека. 

Обоснование своего выбора 

художественных впечатлений с 

языка музыки на язык литературы, 

язык жестов и т.д. 

 Проявить творческую активность 

при создании своей творческой 

работы. 

Прочитывать информацию, заклю-

ченную в памятниках культуры.   

Раскрывать специфику искусства и 

его особенности как универсального 

способа общения.  

Воспринимать  произведения раз-

ных видов искусства.  

Анализировать особенности их 

языка и соотносить их с эпохой. 

Сравнивать содержание и эмоцио-

нальный строй художественных 

переводов  (поэтический перевод,  

музыкальные версии одного и того 

же поэтического текста и др.).  

Выявлять стилистические особен-

ности художественного перевода. 

Рассматривать особенности 

воплощения образа средствами 

разных видов искусства в истори-

ческо-культурной ретроспективе.  

Аргументировать свое отношение 

к стилистике интерпретаций 

художественных произведений. 

4. «Красота в искусстве и жизни». 

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. Поэтизация обыденности. Красота и 

10 Различать объекты и явления ре-

альной жизни и их образы, 

выраженные в произведениях 

искусства. Объяснять их отличие 

друг от друга.  

Понимать общее и особенное  в 

произведении изобразительного 

искусства, литературы и музыкаль-

ного искусства.  

Анализировать и оценивать 

произведения различных видов 

искусства.  
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польза. Примерный художественный 

материал: Знакомство с отечественным и 

зарубежным искусством в сопоставлении 

произведений разных жанров и стилей; с сим-

волами 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; скульп-

турные  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. 

Наблюдать жизненные явления. 

Сопоставлять их с 

особенностями художественного 

воплощения в произведениях 

искусства.  

Устанавливать образно-ассоциа-

тивные связи между памятниками 

архитектуры, произведениями 

музыкального, изобразительного 

искусства и литературы. 

Понимать значение контраста в 

создании гармонии целого как 

выражения красоты.  

Знать специфические 

особенности языка искусств.  

Выявлять особенности 

представлений человека о красоте 

в разные эпохи, в разных слоях об-

щества  

Подбирать музыкальные 

произведения, соответствующие 

времени.  

Раскрывать образно-смысловой 

строй произведения в за-

висимости от стиля исполнения. 

Размышлять о произведениях ис-

кусства, выявляя важные, 

значимые жизненные проблемы.  

 

5. «Прекрасное пробуждает доброе».  

Преобразующая сила искусства. Воспитание 

искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер). 

Ценностно-ориентационная, нравственная, 

воспитательная функции искусства. Арт-

терапевтическое воздействие искусства. 

Образы созданной реальности – поэтизация, 

8 Выявлять художественные обра-

зы разных видов искусства, 

воплощающих черты человека, его 

стремление к идеалу, поиск 

истины, добра и красоты.  

Понимать красоту творческого 

порыва в живописи, скульптуре, 
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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 «Снегурочка» 

средствами разных видов искусства 

(живопись, музыка, литература, кино, театр). 

рисунках, фотографиях 

музыкантов-исполнителей, 

художников, артистов и др.  

Различать героические образы в 

музыкальных произведениях; 

лирические образы в вокальной и 

инструментальной музыке. 

Анализировать творческую пози-

цию художника и мир его времени.  

Участвовать в разработке 

совместного худо-жественно-

исследовательского проекта.. 

Проводить исследовательские 

наблюдения. Анализировать и 

обобщать результаты наблюдения,  

исследования. Составлять 

музыкально-литературные 

композиции. Оценивать их 

художественную значимость.  

Итого 35  

Практическая часть 

Количество уроков с использованием ИКТ 25%  

Количество проектов  28%  

Количество исследовательских работ 19%  
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Календарно-тематический план 

по Искусству (1ч в неделю, всего 35ч) 

УМК «Искусство.8-9класс» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской 

 

№ 

урока 

 

Наименование тем  уроков 

 

Количество 

часов 

8 «В» класс 

Дата проведения 

План Корректировка 

 I полугодие    

1.  Искусство вокруг нас. 1 07.09  

2.  Художественный образ - стиль-язык. 1 14.09  

3.  Наука и искусство. Знание научное и 

знание художественное. 
1 21.09  

4.  Искусство рассказывает о красоте 

земли.  
1 28.09  

5.  Зримая музыка. 1 05.10  

6.  Человек в зеркале искусства: 

жанр портрета 
1 12.10  

7.  
Портрет в искусстве России. 

Портреты наших великих 

соотечественников. 

1 
19.10  

8.  Как начиналась галерея. 1 26.10  

9.  Музыкальный портрет. Александр 

Невский. 
1 09.11  

10.  Портрет композитора в литературе и 

кино. 
1 16.11  

11.  Мир в зеркале искусства. 1 23.11  

12.  Роль искусства в сближении народов. 1 30.11  

13.  Искусство художественного 

перевода. Как происходит  передача  

сообщений в искусстве? 

1 
07.12  

14.  Искусство – проводник духовной 

энергии. Знаки и символы искусства. 
1 14.12  

15.  Художественные послания предков. 

Разговор с современником. 
1 21.12  

16.  Символы в жизни и искусстве 1 28.12  
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 II полугодие    

17.  Музыкально - поэтическая символика 

огня 
1 18.01  

18.   Что есть красота? 1 25.01  

19.  Откровение вечной красоты. 1 01.02  

20.  Застывшая музыка. 1 08.02  

21.   Законы красоты. 1 15.02  

22.  Законы красоты. 1 22.02  

23.  Всегда ли люди понимали одинаково 

красоту? 
1 01.03  

24.  Всегда ли люди понимали одинаково 

красоту? 
1 08.03  

25.  Великий дар творчества: радость  и 

красота созидания. 
1 15.03  

26.  Как человек реагирует на явления в 

жизни и искусстве. 
1 22.03  

27.  Как человек реагирует на явления в 

жизни и искусстве. 
1 05.04  

28.  Преобразующая сила искусства. 1 12.04  

29.  Преобразующая сила искусства 1 19.04  

30.  Преобразующая сила искусства. 1 26.04  

31.  Преобразующая сила искусства 1 03.05  

32.  Преобразующая сила искусства 1 10.05  

33.  Исследовательский проект 

« Полна чудес могучая природа». 

 

1 
17.05  

34.  Весенняя сказка «Снегурочка». 1 24.05  

35.  Исследовательский проект 

 
1 

31.05  
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Календарно-тематический план 

по Искусству (1ч в неделю, всего 35ч) 

УМК «Искусство.8-9класс» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской 

 

№ 

урока 

 

Наименование тем  уроков 

 

Количество 

часов 

8 «Г» класс 

Дата проведения 

План Корректировка 

 I полугодие    

1.  Искусство вокруг нас. 1 07.09  

2.  Художественный образ - стиль-язык. 1 14.09  

3.  Наука и искусство. Знание научное и 

знание художественное. 
1 21.09  

4.  Искусство рассказывает о красоте 

земли.  
1 28.09  

5.  Зримая музыка. 1 05.10  

6.  Человек в зеркале искусства: 

жанр портрета 
1 12.10  

7.  
Портрет в искусстве России. 

Портреты наших великих 

соотечественников. 

1 
19.10  

8.  Как начиналась галерея. 1 26.10  

9.  Музыкальный портрет. Александр 

Невский. 
1 09.11  

10.  Портрет композитора в литературе и 

кино. 
1 16.11  

11.  Мир в зеркале искусства. 1 23.11  

12.  Роль искусства в сближении народов. 1 30.11  

13.  Искусство художественного 

перевода. Как происходит  передача  

сообщений в искусстве? 

1 
07.12  

14.  Искусство – проводник духовной 

энергии. Знаки и символы искусства. 
1 14.12  

15.  Художественные послания предков. 

Разговор с современником. 
1 21.12  

16.  Символы в жизни и искусстве 1 28.12  
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 II полугодие    

17.  Музыкально - поэтическая символика 

огня 
1 18.01  

18.   Что есть красота? 1 25.01  

19.  Откровение вечной красоты. 1 01.02  

20.  Застывшая музыка. 1 08.02  

21.   Законы красоты. 1 15.02  

22.  Законы красоты. 1 22.02  

23.  Всегда ли люди понимали одинаково 

красоту? 
1 01.03  

24.  Всегда ли люди понимали одинаково 

красоту? 
1 08.03  

25.  Великий дар творчества: радость  и 

красота созидания. 
1 15.03  

26.  Как человек реагирует на явления в 

жизни и искусстве. 
1 22.03  

27.  Как человек реагирует на явления в 

жизни и искусстве. 
1 05.04  

28.  Преобразующая сила искусства. 1 12.04  

29.  Преобразующая сила искусства 1 19.04  

30.  Преобразующая сила искусства. 1 26.04  

31.  Преобразующая сила искусства 1 03.05  

32.  Преобразующая сила искусства 1 10.05  

33.  Исследовательский проект 

« Полна чудес могучая природа». 

 

1 
17.05  

34.  Весенняя сказка «Снегурочка». 1 24.05  

35.  Исследовательский проект 

 
1 

31.05  
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Календарно-тематический план 

по Искусству (1ч в неделю, всего 35ч) 

УМК «Искусство.8-9класс» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской 

 

№ 

урока 

 

Наименование тем  уроков 

 

Количество 

часов 

8 «Д» класс 

Дата проведения 

План Корректировка 

 I полугодие    

1.  Искусство вокруг нас. 1 06.09  

2.  Художественный образ - стиль-язык. 1 13.09  

3.  Наука и искусство. Знание научное и 

знание художественное. 
1 20.09  

4.  Искусство рассказывает о красоте 

земли.  
1 27.09  

5.  Зримая музыка. 1 04.10  

6.  Человек в зеркале искусства: 

жанр портрета 
1 11.10  

7.  
Портрет в искусстве России. 

Портреты наших великих 

соотечественников. 

1 
18.10  

8.  Как начиналась галерея. 1 25.10  

9.  Музыкальный портрет. Александр 

Невский. 
1 08.11  

10.  Портрет композитора в литературе и 

кино. 
1 15.11  

11.  Мир в зеркале искусства. 1 22.11  

12.  Роль искусства в сближении народов. 1 29.11  

13.  Искусство художественного 

перевода. Как происходит  передача  

сообщений в искусстве? 

1 
06.12  

14.  Искусство – проводник духовной 

энергии. Знаки и символы искусства. 
1 13.12  

15.  Художественные послания предков. 

Разговор с современником. 
1 20.12  

16.  Символы в жизни и искусстве 1 27.12  
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 II полугодие    

17.  Музыкально - поэтическая символика 

огня 
1 17.01  

18.   Что есть красота? 1 24.01  

19.  Откровение вечной красоты. 1 31.01  

20.  Застывшая музыка. 1 07.02  

21.   Законы красоты. 1 14.02  

22.  Законы красоты. 1 21.02  

23.  Всегда ли люди понимали одинаково 

красоту? 
1 28.02  

24.  Всегда ли люди понимали одинаково 

красоту? 
1 07.03  

25.  Великий дар творчества: радость  и 

красота созидания. 
1 14.03  

26.  Как человек реагирует на явления в 

жизни и искусстве. 
1 21.03  

27.  Как человек реагирует на явления в 

жизни и искусстве. 
1 04.04  

28.  Преобразующая сила искусства. 1 11.04  

29.  Преобразующая сила искусства 1 18.04  

30.  Преобразующая сила искусства. 1 25.04  

31.  Преобразующая сила искусства 1 02.05  

32.  Преобразующая сила искусства 1 09.05  

33.  Исследовательский проект 

« Полна чудес могучая природа». 

 

1 
16.05  

34.  Весенняя сказка «Снегурочка». 1 23.05  

35.  Исследовательский проект 

 
1 

30.05  

 


