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    1.Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины 

в образовательном процессе 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы 

формирование основ музыкальной культуры учащихся. Изучение предмета «МУЗЫКА» 

направлено на расширение опыта эмоционально - ценностного отношения подростков к 

произведениям искусства. Особое значение в основной школе имеет развитие 

эмоционально - личностного отношения к музыке. Воспитание потребности в 

музыкальном самообразовании. Общение подростков с музыкой открывает возможность 

для духовного становления личности и ее творческого самовыражения. 

  

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана 

учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644) (с изменениями от 31.12.2015г. № 

1577) 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего  

общего образования организациями осуществляющими образовательную деятельность» 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 

115» 
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6. Примерная программа на основе авторской программы по Искусству(музыка) для 5-9 

классов. Авторы:Е.Д.Критская.Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова -  М.: Просвещение, (2017г) 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному  стандарту  и  

обеспечена  учебником «Искусство» (музыка)  для 8  кл.,  авторы Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова.(М.: Просвещение, 2017г) 

 

3.Реализация рабочей 

программы 

1. Программно-методическое обеспечение. Программа : Искусство: 8-9 кл., Учебник для 

общеобразовательных организаций :Искусство Музыка 8 кл., / Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, И.Э.Кашекова.-Москва «Просвещение» 2018г. 

2. Программа по Музыке рассчитана на 35 часов (1час в неделю). Согласно годовому 

календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 2021-2022 

учебный год в 8 «а» классе отводится 34 часа (1 час в неделю). Программа реализуется 

полностью за счет часов   повторения и резервных часов.  

В 8 «б» классе отводится 34 часа (1час в неделю). Программа реализуется полностью за 

счет часов повторения и резервных часов. 

В 8 «в» классе отводится 34 часа (1 час в неделю). Программа реализуется полностью за 

счет часов повторения и резервных часов. 

В 8 «г» классе отводится 34 часа  (1час в неделю). Программа реализуется полностью за 

счет часов   повторения и резервных часов. 

В 8 «д» классе отводится 34 часа (1 час в неделю). Программа реализуется полностью за 

счет часов повторения и резервных часов. 

В 8 «е» классе отводится 34 часа  (1 час в неделю). Программа реализуется полностью за 

счет часов повторения и резервных часов. 

В 8 «ж» классе отводится 33 часа (1 час в неделю). Программа реализуется полностью за 

счет часов повторения и резервных часов. 

В 8 «з» классе отводится 34 часа(1 час в неделю). Программа реализуется полностью за 

счет часов повторения и резервных часов. 
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В 8 «и» классе отводится 33 часа (1 час в неделю). Программа реализуется полностью за 

счет часов повторения и резервных часов. 

3. Цели и задачи программы Цель массового музыкального образования и воспитания –  развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры – наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся,  их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Задачи:  

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом 

и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 
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запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса 

к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

4. Специфика программы 

курса 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствуют формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, 

вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. 

Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления 

личности и ее творческого самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-

ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-

творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

начальной школе в процессе занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального 

мышления, формирование представления о музыке как виде искусства. 
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      2.Содержание учебного предмета, курса  

 

Раздел Содержание раздела 

I. «Искусство в жизни современного 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 полифункциональости 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: 
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Обобщение и систематизация представлений о 

многообразии материальной и художественной культуры 

на примере произведений различных видов искусства. 

II.  «Искусство открывает новые грани мира» 

 

Искусство как образная модель окружающего мира, 

обогащающая жизненный опыт человека, его знаний и 

представлений о мире. Искусство как духовный опыт 

поколений, опыт передачи отношения к миру в образной 

форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов 

и явлений окружающей жизни с помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в 

искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли: 

пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале 

искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. 

Портреты наших великих соотечественников. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, 

обрядами, бытом, религиозными традициями на примерах 

первобытных изображений наскальной живописи и мелкой 

пластики, произведений народного декоративно-

прикладного искусства, музыкального фольклора, 

храмового синтеза искусств, классических и современных 

образцов профессионального художественного творчества 

в литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, 
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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. 
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Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. 

Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и 

быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический 

фольклор). Русские народные сказки, предания, былины. 

Жития святых. Лирическая поэзия. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, 

С.Урусевского и др. 

● Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание 

художественной реальности в любом виде творческой 

деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения 

мира, существовавшей в какую-либо эпоху (по выбору). 

III. «Искусство как универсальный способ 

общения» 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс 

художественной коммуникации и его роль в сближении 

народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, 

конкурсы, фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных 

образов различных искусств как процесс коммуникации. 
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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.). 
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Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и 

миниатюры Средневековья, графика и живопись Древнего 

Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика 

романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. 

Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. 

Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. 

Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме 

(М. Глинка, М. Мусоргский, Д. Шостакович, А. Хачатурян, 

К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. 

Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к 

кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. 

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

Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. 

Пастернак и др.). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, 

Н. Михалкова, Э. Рязанова и др. Экранизации опер, 

балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

● Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Создание или воспроизведение в образной форме 

сообщения друзьям, согражданам, современникам, 

потомкам с помощью выразительных средств разных 

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

технологий. Передача возможным представителям 

внеземной цивилизации информации о современном 

человеке в образно-символической форме. Выбор из 

золотого фонда мирового искусства произведения. 

IV. «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 польза. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в 

сопоставлении произведений разных жанров и стилей; с 

символами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, 

музыке и других искусствах.  
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V. «Прекрасное пробуждает доброе» Изобразительное искусство. Скульптурный портрет 

Нефертити, скульптура Афродиты Милосской, икона 

Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да 

Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна» 

О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. 

Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, 

А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в 

произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-

символистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни 

(Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, 

Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. 

Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). 

Исполнительские интерпретации классической и 

современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. 

Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. 

Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, 

Г. Козинцева, А. Тарковского, С. Бондарчука, Ю. 

Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по 

выбору учителя). 

● Художественно-творческая деятельность учащихся: 
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Передача красоты современного человека средствами 

любого вида искусства: портрет в литературе (прозе, 

стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии 

(реалистическое и абстрактное изображение, коллаж). 
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        3.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Разделы Личностные предметные Метапредметные 

Специфика курса. 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. 

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.  

Учащиеся научатся: 

Учащиеся научатся: 

● логическим действиям 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям, 

выдвижения предположений 

и подтверждающих их 

доказательств;  

● применять методы 

наблюдения, 

экспериментирования, 

моделирования, 

систематизации учебного 

материала, выявления 

известного и неизвестного 

при решении различных 

учебных задач;  

● обсуждать 

проблемные вопросы, 
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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 

● 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 

рефлексировать в ходе 

творческого 

сотрудничества, сравнивать 

результаты своей 

деятельности с 

результатами других 

учащихся; понимать 

причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

● понимать различие 

отражения жизни в научных 

и художественных текстах; 

адекватно воспринимать 

художественные 

произведения, осознавать 

многозначность содержания 

их образов, существование 

различных интерпретаций 

одного произведения; 

выполнять творческие 

задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

● осуществлять поиск 

оснований целостности 

художественного явления 

(музыкального 

произведения), синтеза как 
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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, 

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 

составления целого из 

частей; 

● использовать разные 

типы моделей при изучении 

художественного явления 

(графическая, пластическая, 

вербальная, знаково-

символическая), 

моделировать различные 

отношения между 

объектами, преобразовывать 

модели в соответствии с 

содержанием учебного 

материала и поставленной 

учебной целью; 

● пользоваться 

различными способами 

поиска (в справочных 

источниках и открытом 

учебном информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации 

в соответствии с 

коммуникативными и 
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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 

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;  

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

● ориентироваться в 

нотном письме при 

исполнении простых 

мелодий; 

● творческой 

самореализации в 

процессе осуществления 

познавательными задачами 

и технологиями учебного 

предмета.  

Учащиеся получат 

возможность: 

● научиться 

реализовывать собственные 

творческие замыслы, 

готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, видео- 

и графическим 

сопровождением; 

● удовлетворять 

потребность в культурно-

досуговой деятельности, 

духовно обогащающей 

личность, в расширении и 

углублении знаний о данной 

предметной области. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

● понимать сходство и 

различие разговорной и 

музыкальной речи; 
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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 

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). 

 

● слушать собеседника 

и вести диалог; участвовать 

в коллективном 

обсуждении, принимать 

различные точки зрения на 

одну и ту же проблему; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения;  

● понимать 

композиционные 

особенности устной 

(разговорной, музыкальной) 

речи и учитывать их при 

построении собственных 

высказываний в разных 

жизненных ситуациях; 

● использовать речевые 

средства и средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач;  

● опосредованно 

вступать в диалог с автором 

художественного 
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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 

произведения посредством 

выявления авторских 

смыслов и оценок, 

прогнозирования хода 

развития событий, сличения 

полученного результата с 

оригиналом с целью 

внесения дополнений и 

корректив в ход решения 

учебно-художественной 

задачи; 

● приобрести опыт 

общения с публикой в 

условиях концертного 

предъявления результата 

творческой музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

Учащиеся получат 

возможность: 

● совершенствовать 

свои коммуникативные 

умения и навыки, опираясь 

на знание композиционных 

функций музыкальной речи; 
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разнообразную информацию, 

полученную из других 

источников. 

Обучение музыкальному 

искусству должно обеспечить 

учащимся возможность: 

● понимать роль музыки в 

жизни человека; 

● совершенствовать 

представление о триединстве 

музыкальной деятельности 

(композитор — исполнитель — 

слушатель); 

● эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения 

различных жанров и стилей 

классической и современной 

музыки, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора; 

● понимать особенности 

претворения вечных тем 

искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и 

стилей; 

● создавать 

музыкальные произведения 

на поэтические тексты и 

публично исполнять их 

сольно или при поддержке 

одноклассников. 
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● иметь представление об 

особенностях музыкального 

языка, музыкальной драматургии, 

средствах музыкальной 

выразительности; 

● знать имена выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации; 

● исполнять народные и 

современные песни, знакомые 

мелодии изученных классических 

произведений; 

● творчески интерпретировать 

содержание музыкальных 

произведений, используя приемы 

пластического интонирования, 

музыкально-ритмического 

движения, импровизации; 

ориентироваться в нотной записи 

как средстве фиксации 

музыкальной речи; 

● использовать различные 

формы индивидуального, 

группового и коллективного 
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музицирования, выполнять 

творчские задания, участвовать в 

исследовательских проектах; 

● проявлять инициативу в 

различных сферах музыкальной 

деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, 

школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты 

для младших школьников и др.); 

● выявлять особенности 

взаимодействия музыки с другими 

видами искусства; 

● иметь представление о 

крупнейших музыкальных 

центрах мирового значения 

(театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи), о 

текущих событиях музыкальной 

жизни в отечественной культуре и 

за рубежом; 

совершенствовать умения и 

навыки самообразования при 

организации культурного досуга, 

при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки и пр. 
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● 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 
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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; 
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● 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 
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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, 

  

  4.Формы контроля 

- Наблюдение 

- Творческие задания 

- Анализ произведения 

-Викторины 
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-Твые задания 

- Создание проектов 

- Сообщения  

- Презентации 

 

Виды контроля: 

- Текущий 

- Итоговый 

- Индивидуальный 

- Письменный  

- Контроль учителя 

             

 

 

 5. Календарно-тематическое планирование 8 «А», «Д» 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 
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1 05.09. Искусство вокруг нас. Закрепить тему. 

2 12.09. Художественный образ – стиль – язык. Мой стиль- устный рассказ. 

3 19.09. Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. Ответить : «Что такое наука?» 

4 26.09. Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные 

страницы. Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись. 

 Нарисовать любимый пейзаж. 

5 03.10. Зримая музыка.  Закрепить тему. 

6 10.10. Человек в зеркале искусства: жанр портрета. Эссе. «Мой Любимый 

портрет» 

7 17.10. Портрет в искусстве России. 

Портреты великих современников. 

Найти сведения о П. 

Третьякове.  

8 24.10. Как начиналась галерея. Подготовить презентацию на 

тему «Третьяковская галерея». 

9 07.11. Музыкальный портрет. А. Невский. Описать устно портрет . 

10 14.11. Портрет композитора в литературе и кино. Закрепить тему. 

11 21.11. Мир в зеркале искусства. Прочитать параграф уч. 

12 28.11. Роль искусства в сближении народов.  Закрепить тему. 
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13 05.12. Искусство художественного перевода. Прочитать по выбору сонет 

Шекспира. 

14 12.12. Символы и знаки искусства. Закрепить тему. 

15 19.12. Разговор с современником. 

Художественные послания предков. 

 Составить монолог на тему 

по своему выбору. 

16 26.12. Символы в жизни и искусстве. Закрепить .тему. 

17 09.01. Музыкально- поэтическая символика огня.    Послушать Симфонию 

Скрябина «Прометей». 

18 16.01. Что есть красота.  Прочитать параграф 

учебника.  

19 23.01. Застывшая музыка.  Закрепить тему. 

20 30.02. Великий дар творчества: радость и красота созидания. 

 

 Подготовить рассказ о своем 

творческом увлечении. 

21 06.02. Есть ли у красоты свои законы. Устный рассказ на тему «Как 

я понимаю красоту в жизни?» 
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22 13.02. Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. Закрепить тему.. 

23 20.02. Всегда ли люди понимали одинаково красоту.  Эссе на тему «Что для меня 

есть красота». 

24 27.02. Преобразующая сила искусства.  Закрепить тему.  

25 06.03. Великий дар творчества. Прочитать о творчестве 

Римского- Корсакова. 

26 13.03. Как соотносится красота и польза. Устный рассказ. «Искусство в 

моей жизни». 

27 20.03. Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве.  Закрепить тему. 

28 03.04. Преобразующая сила искусства. Прочитать о М. Теодоракисе, 

греческом композиторе. 

29 10.04. Преобразующая сила искусства.  Нарисовать любимый пейзаж. 

30 17.04. Красота природы родной земли. Закрепить тему. 

31 24.04. Преобразующая сила музыки. 

 

Прочитать либретто оперы 

«Снегурочка» П.Чайковского. 

32 15.05. Исследовательский проект на тему «Полна чудес могучая 

природа» 

Иллюстрации к опере 

«Снегурочка». Подготовка 

проекта. 
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33 22.05 Защита исследовательского проекта. Представление проекта на 

тему «Полна чудес могучая 

природа». 

34 

 

 

 

29.05. 

 

 

 

Защита исследовательского проекта. Любить искусство. 

Календарно-тематическое планирование 8 «Г» класс 

       

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

1 06.09. Искусство вокруг нас. Закрепить тему. 

2 13.09. Художественный образ – стиль – язык. Мой стиль- устный рассказ. 

3 20.09. Наука и искусство. Знание научное и знание 

художественное. 

Ответить : «Что такое наука?» 

4 27.09. Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные 

страницы. Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись. 

 Нарисовать любимый пейзаж. 

5 04.10. Зримая музыка.  Закрепить тему. 
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6 11.10. Человек в зеркале искусства: жанр портрета. Эссе. «Мой Любимый портрет» 

7 18.10. Портрет в искусстве России. 

Портреты великих современников. 

Найти сведения о П. Третьякове.  

8 25.10. Как начиналась галерея. Подготовить презентацию на тему 

«Третьяковская галерея». 

9 08.11. Музыкальный портрет. А. Невский. Описать устно портрет . 

10 15.11. Портрет композитора в литературе и кино. Закрепить тему. 

11 22.11. Мир в зеркале искусства. Прочитать параграф уч. 

12 29.11. Роль искусства в сближении народов.  Закрепить тему. 

13 06.12. Искусство художественного перевода. Прочитать по выбору сонет 

Шекспира. 

14 13.12. Символы и знаки искусства. Закрепить тему. 

15 20.12. Разговор с современником. 

Художественные послания предков. 

 Составить монолог на тему по 

своему выбору. 

16 27.12. Символы в жизни и искусстве. Закрепить .тему. 
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17 10.01. Музыкально- поэтическая символика огня. Послушать Симфонию Скрябина 

«Прометей». 

18 17.01. Что есть красота.  Прочитать параграф учебника. 

19 24.01. Застывшая музыка. Закр. Тему. 

20 31.01. Великий дар творчества. Эссе. Мой вид творчества. 

21 07.02. Есть ли у красоты свои законы. Устный рассказ на тему «Как я 

понимаю красоту в жизни?» 

22 14.02. Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. Закрепить тему.. 

23 21.02. Всегда ли люди понимали одинаково красоту.  Эссе на тему «Что для меня есть 

красота». 

24 28.02. Преобразующая сила искусства.  Закрепить тему.  

25 07.03. Великий дар творчества. Прочитать о творчестве Римского- 

Корсакова. 

26 14.03. Как соотносится красота и польза. Устный рассказ. «Искусство в моей 

жизни». 

27 21.03. Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. Закр. Тему 
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28 04.04. Преобразующая сила искусства. Прочитать о М. Теодоракисе, 

греческом композиторе. 

29 11.04. Преобразующая сила искусства.  Нарисовать любимый пейзаж. 

30 18.04. Красота природы родной земли. Закрепить тему. 

31 25.04. Преобразующая сила музыки. Прочитать либретто оперы 

«Снегурочка» П.Чайковского. 

32 02.05. Исследовательский проект на тему «Полна чудес могучая 

природа» 

Иллюстрации к опере «Снегурочка». 

Подготовка проекта. 

33 16.05 Защита исследовательского проекта. Представление проекта. 

34 23.05. Урок-диспут. Искусство в жизни человека. Любить искусство. 

 

             Календарно-тематическое планирование 8 «Б» , «З» 

              

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

1 07.09. Искусство вокруг нас. Закрепить тему. 

2 14.09. Художественный образ – стиль – язык. Мой стиль- устный рассказ. 

3 21.09. Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. Ответить : «Что такое наука?» 
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4 28.09. Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные 

страницы. Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись. 

 Нарисовать любимый пейзаж. 

5 05.10. Зримая музыка.  Закрепить тему 

6 12.10. Человек в зеркале искусства: жанр портрета. Эссе. «Мой Любимый портрет» 

7 19.10. Портрет в искусстве России. 

Портреты великих современников. 

Найти сведения о П. 

Третьякове.  

8 26.10. Как начиналась галерея. 

 

Подготовить презентацию на 

тему «Третьяковская галерея». 

9 09.11. Музыкальный портрет. А. Невский. Описать устно портрет . 

10 16.11. Портрет композитора в литературе и кино. Закрепить тему. 

11 23.11. Мир в зеркале искусства. Прочитать параграф уч. 

12 30.11. Роль искусства в сближении народов.  Закрепить тему. 

13 07.12. Искусство художественного перевода. Прочитать по выбору сонет 

Шекспира. 

14 14.12. Символы и знаки искусства. Закрепить тему. 

15 21.12. Разговор с современником.  Составить монолог на тему по 

своему выбору. 
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Художественные послания предков. 

16 28.12. Символы в жизни и искусстве. Закрепить .тему. 

17 11.01. Музыкально- поэтическая символика огня. Послушать Симфонию 

Скрябина «Прометей». 

18 18.01. Что есть красота.  Прочитать параграф учебника.

  

19 25.01. Застывшая музыка. Закр. Тему. 

20 01.02. Великий дар творчества. Эссе. Мой вид творчества. 

21 08.02. Есть ли у красоты свои законы. 

  

Устный рассказ на тему «Как я 

понимаю красоту в жизни?» 

22 15.02. Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. Закрепить тему.. 

23 22.02. Всегда ли люди понимали одинаково красоту.  Эссе на тему «Что для меня 

есть красота». 

24 01.03. Преобразующая сила искусства.  Закрепить тему.  

25 15.03. Великий дар творчества. Прочитать о творчестве 

Римского- Корсакова. 
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26 05.04. Как соотносится красота и польза. Устный рассказ. «Искусство в 

моей жизни». 

27 12.04. Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. Закр. Тему 

28 19.04. Преобразующая сила искусства. 

 

Прочитать о М. Теодоракисе, 

греческом композиторе. 

29 26.04. Преобразующая сила искусства.  Нарисовать любимый пейзаж. 

30 03.05. Красота природы родной земли. Закрепить тему. 

31 10.05. Преобразующая сила музыки. 

 

Прочитать либретто оперы 

«Снегурочка» П.Чайковского. 

32 17.05. Исследовательский проект на тему «Полна чудес могучая 

природа» 

 

Иллюстрации к опере 

«Снегурочка». Подготовка 

проекта. 

33 24.05 Защита исследовательского проекта. Представление проекта на тему 

«Полна чудес могучая 

природа». 

34 31.05. Урок-диспут. Искусство в жизни человека. Любить искусство. 

 

            



39 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 «Ж», «И» 

            

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

1 01.09. Искусство вокруг нас. Закрепить тему. 

2 08.09. Художественный образ – стиль – язык. Мой стиль- устный рассказ. 

3 15.09. Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. Ответить : «Что такое наука?» 

4 22.09. Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные 

страницы. Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись. 

 Нарисовать любимый пейзаж. 

5 29.09. Зримая музыка.  Закрепить тему. 

6 06.10. Человек в зеркале искусства: жанр портрета. Эссе. «Мой Любимый портрет» 

7 13.10. Портрет в искусстве России. 

Портреты великих современников. 

Найти сведения о П. Третьякове.  

8 20.10. Как начиналась галерея. Подготовить презентацию на 

тему «Третьяковская галерея». 

9 27.10. Музыкальный портрет. А. Невский. Описать устно портрет . 
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10 10.11. Портрет композитора в литературе и кино. Закрепить тему. 

11 17.11. Мир в зеркале искусства. Прочитать параграф уч. 

12 24.11. Роль искусства в сближении народов.  Закрепить тему. 

13 01.12. Искусство художественного перевода. Прочитать по выбору сонет 

Шекспира. 

14 08.12. Символы и знаки искусства. Закрепить тему. 

15 15.12. Разговор с современником. 

Художественные послания предков. 

 Составить монолог на тему по 

своему выбору. 

16 22.12. Символы в жизни и искусстве. Закрепить .тему. 

17 12.01. Музыкально- поэтическая символика огня. 

     

Послушать Симфонию Скрябина 

«Прометей». 

18 19.01. Что есть красота.  Прочитать параграф учебника

  

19 26.01. Застывшая музыка. Закр. Тему. 

20 02.02. Великий дар творчества. Эссе. Мой вид творчества. 

21 09.02. Есть ли у красоты свои законы. Устный рассказ на тему «Как я 

понимаю красоту в жизни?» 
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22 16.02. Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. Закрепить тему.. 

23 02.03. Всегда ли люди понимали одинаково красоту.  Эссе на тему «Что для меня есть 

красота». 

24 09.03. Преобразующая сила искусства.   Закрепить тему.  

25 16.03. Великий дар творчества. Прочитать о творчестве 

Римского- Корсакова. 

26 06.04. Как соотносится красота и польза. Устный рассказ. «Искусство в 

моей жизни». 

27 13.04. Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. Закр. Тему 

28 20.04. Преобразующая сила искусства. 

 

Прочитать о М. Теодоракисе, 

греческом композиторе. 

29 27.04. Преобразующая сила искусства.  Нарисовать любимый пейзаж. 

30 04.05. Красота природы родной земли. 

 

Закрепить тему. 

31 11.05. Преобразующая сила музыки. 

 

Прочитать либретто оперы 

«Снегурочка» П.Чайковского. 
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32 18.05. Исследовательский проект на тему «Полна чудес могучая 

природа» 

Иллюстрации к опере 

«Снегурочка». Подготовка 

проекта. 

33 25.05 Защита исследовательского проекта. 

 

Представление проекта на тему 

«Полна чудес могучая природа». 
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