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Пояснительная 

записка 

Программа составлена на основе  требований к результатам освоения 
             ООП ООО с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: искусство. 

Основные  задачи реализации содержания: развитие  способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

Класс 5класс 6класс 7 класс 8 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 1 1 1 

Количество часов в год, ч 34 34 34 34 
 

При реализации  программы используются учебники,  включенные в федеральный 

перечень: 

 

№ Авторы учебника Название Класс Издательство 

1.2.5.2.3.1 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5 АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.2.5.2.3.2 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 6 АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.2.5.2.3.3 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 7 АО "Издательство 

"Просвещение" 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   Общие предметные результаты освоения программы 
В результате изучения музыки у учащихся при получении основного общего образования 

будут сформированы представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека. 

У учащихся будут сформированы основы музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры Иркутской области, произойдет развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Учащиеся овладеют умением воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению, а также использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- хоровых 

произведений, в импровизации. 

Учащиеся научатся: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности. 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 
народные музыкальные традиции; 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного(хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 
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исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, импровизация и др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

 оценивать  и  соотносить  содержание  и  музыкальный  язык  народного  и 

профессионального музыкального творчества разных  стран мира. 

 

 

Учащиеся научатся  

5 класс 

Личностные результаты 

укреплять культурную, этническую и гражданскую идентичность в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

эмоционально относиться к искусству, эстетически смотреть на мир в его целостности, 

художественном и самобытном разнообразии; 

формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой; 

приобретать начальные навыки социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивно самооценивать свои музыкально-творческие возможности; 

развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий 

потенциал в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

расширять музыкальный кругозор; 

формировать положительное отношение к учению; 

внимательно слушать музыку, анализировать еѐ; 

сочинять простейшие мелодии и к песенкам– попевкам; 

уважительно относиться  к чувствам и настроениям другого человека; 

интересоваться отдельными видами музыкально-практической деятельности. 
 

                                                         Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

выбирать способы решения проблем поискового характера; 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их 

успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои действия; 

уметь  воспринимать окружающий мир во всѐм его   социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

выполнять учебные действия в качестве слушателя; 

ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

составлять план и последовательность действий; 

самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

выполнять учебные действия в качестве композитора; 

выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 

преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

выбирать  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее 

реализации. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
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наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства; 

ориентироватьсявучебнике(системаобозначений,структуратекста,рубрики,словарь, 

содержание); 

использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 

самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные инструменты; 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

уметь логически действовать: анализ, сравнение ,синтез, обобщение, классификация 

по стилям и жанрам музыкального искусства; 

ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание; 

использовать общие   приемы решения исполнительской задачи; 

самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные инструменты; 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы); 

участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей   о 

музыке; 

       участвовать в коллективном пении,  музицировании, в коллективных инсценировках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить вопросы; 

обращаться за помощью к учителю и одноклассникам; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

формулировать свои затруднения. 

проявлять активность в решении познавательных задач. 

                                                Предметные результаты  

Учащиеся научатся: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально- 
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пластические движения, инструментальное музицирование и импровизация); 

соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

развивать художественный вкус, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

развивать художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 
искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

    размышлять о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

использовать  элементарные  умения  и  навыки  при  воплощении  художественно- 
образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-

творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального  и музыкально-поэтического творчества народов мир. 

                                                                  6класс  

                                                     Личностные результаты 

Учащиеся научатся:  

укреплять культурную, этническую и гражданскую идентичность в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

эмоционально относиться к искусству, эстетически смотреть на мир в его целостности, 

художественном и самобытном разнообразии; 

формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой; 

приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и позитивно 

самооценивать свои музыкально-творческие возможности; 

 развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий 

потенциал в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

продуктивно  сотрудничать  (общаться,  взаимодействовать)  со  сверстниками  при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную отзывчивость, 
понимать и сопереживать, уважительно относиться к историко-культурным традициям других 
народов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

эмоционально откликаться на выразительные особенности музыки, выявлять различные 

по смыслу музыкальные интонации; 

понимать роль музыки в собственной жизни, реализовывать творческий потенциал; 

формировать уважительное отношение к истории и культуре; 

передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах. 
 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 
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выбирать способы решения проблем поискового характера; 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их 

успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои действия; 

уметь воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие 

содержание музыкальных произведений; 

узнавать изученные музыкальные произведения, находить в них сходства, выполнять 

задания в творческой тетради; 

выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 

устанавливать связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины 

художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью музыкально–
творческой деятельности (пластические и музыкально–ритмические движения); 

рассказывать сюжет литературного произведения, положенного в основу музыкального 

произведения, оценивать собственную музыкально– творческую деятельность. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

составлять план и последовательность действий; 

выбирать  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее 

реализации. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства; 

использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 

самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные инструменты; 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

узнавать изученные музыкальные сочинения и их авторов, определять взаимосвязь 
выразительности и изобразительности музыки в музыкальных и живописных произведениях; 

определять различные виды музыки (вокальной, инструментальной, сольной, хоровой, 

оркестровой); 

 определять  и  сравнивать  характер,  настроение  и  средства  музыкальной 

выразительности в музыкальных произведениях; 

узнавать тембры инструментов симфонического оркестра, понимать смысл терминов: 
партитура, дирижѐр, оркестр, выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки 

в их взаимодействии; 

передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах, исполнять несколько народных песен; 

осуществлять собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять и выделять необходимую информацию; 

осуществлять поиск необходимой информации; 

осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 
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ставить и формулировать проблему. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

участвовать в жизни микро-и макро-социума(группы, класса, школы); 

участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределение функций и ролей; 

аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о 

музыке; 

участвовать в коллективном пении,  музицировании, в коллективных инсценировках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить вопросы; 

обращаться за помощью к учителю и одноклассникам; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

формулировать свои затруднения. 

проявлять активность в решении познавательных задач. 

                                                        Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, инструментальное музицирование, импровизация); 

определять виды музыки; 

формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально- 

творческой деятельности; 

уметь воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальным произведениям. 

Учащиеся   получат возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать творческий потенциал ,осуществляя музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) 
Жигаловская СОШ №1 

9 
 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального    и музыкально-поэтического творчества народов мир. 

7 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

укреплять культурную, этническую и гражданскую идентичность в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

эмоционально относиться к искусству, эстетически смотреть на мир в его целостности, 

художественном и самобытном разнообразии; 

формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой; 

приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и позитивно 

самооценивать  свои музыкально-творческиевозможности; 

развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий 

потенциал в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

продуктивно  сотрудничать  (общаться,  взаимодействовать)  со  сверстниками  при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную отзывчивость, 
понимать и сопереживать, уважительно относиться к историко-культурным традициям других 
народов; 

расширять музыкальный кругозор; 

формировать положительное отношение к учению; 

внимательно слушать музыку, анализировать еѐ; 

уважительно относится к чувствами настроениям другого человека; 

эмоционально относится к искусству; 

интересоваться отдельными видами музыкально-практической деятельности; 

формировать уважительное отношение к истории и культуре. 

 
Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

выбирать способы решения проблем поискового характера; 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, пониматьих 

успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои действия; 

уметь воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие 

содержание музыкальных произведений; 

 воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умение внимательно 

слушать; 

установить связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины 

художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью музыкально–

творческой деятельности (пластические имузыкально–ритмические движения); 

приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере прослушанной музыки, сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 
выразительности; 

использовать речь для регуляции своего действия. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

составлять план и последовательность действий; 

выбирать  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее 

реализации. 
    ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства; 

подбирать и читать стихи о родном крае, о России, созвучные музыкальным 

произведениям, прозвучавших на уроке; 

узнавать названия изученных произведений и их авторов; названия изученных жанров и 

форм музыки (кант, кантата); 

понимать названия изученных произведений и их авторов, выразительность и 
изобразительность музыкальной интонации; смысл понятий: песенность, танцевальность, 
маршевость, музыкальная живопись; 

анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

познавать разнообразные стороны жизни русского человека, его религиозные убеждения и 

традиции,через музыкально-художественные образы; 

передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать определения 

общего характера музыки; 

рассказывать сюжеты литературных произведений положенных в основу знакомых опер и 

балетов; 

узнавать тембры инструментов симфонического оркестра. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять и выделять необходимую информацию; 

осуществлять поиск необходимой информации; 

осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 

ставить и формулировать проблему. 

 КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

участвовать в жизни микро-и макро-социума (группы, класса, школы, поселка, региона 

идр.); 

участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределение функций и ролей; 

аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о 

музыке; 

участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных инсценировках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить вопросы; 

обращаться за помощью к учителю и одноклассникам; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

формулировать свои затруднения. 
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проявлять активность в решении познавательных задач. 
 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, движении, играх, действах и 
др.); 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов; 

распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально- 

Пластические движения, инструментальное музицирование, импровизация); 

определять виды музыки; 

сопоставлять музыкальные образы  в звучании различных музыкальных инструментов, в 

том числе и современных электронных; 

развивать художественный вкус, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

уметь оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как способе 

выражения духовных переживаний человека; 

понимать роль музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание 

основных закономерностей музыкального искусства; 

использовать  элементарные  умения  и  навыки  при  воплощении  художественно- 
образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-

творческой деятельности; 

формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально- 

творческой деятельности; 

уметь воспринимать музыкуи выражать своѐ отношение к музыкальным произведениям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую 

деятельность; 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
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использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира. 

 

8 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

укреплять культурную, этническую и гражданскую идентичность в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

эмоционально относиться к искусству, эстетически смотреть на мир в его целостности, 

художественном и самобытном разнообразии; 

формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой; 

приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и позитивно 

самооценивать  свои музыкально-творческие возможности; 

развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий 

потенциал в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

продуктивно  сотрудничать  (общаться,  взаимодействовать)  со  сверстниками  при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную отзывчивость, 

понимать и сопереживать, уважительно относиться к историко-культурным традициям других 
народов; 

расширять музыкальный кругозор; 

формировать положительное отношение к учению; 

внимательно слушать музыку, анализировать еѐ; 

уважительно относится к чувствами настроениям другого человека; 

эмоционально относится к искусству; 

интересоваться отдельными видами музыкально-практической деятельности; 

формировать уважительное отношение к истории и культуре. 

 
Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 

реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

выбирать способы решения проблем поискового характера; 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их 

успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои действия; 

уметь воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие 

содержание музыкальных произведений; 

 воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умение внимательно 

слушать; 

установить связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины 

художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью музыкально–

творческой деятельности (пластические и музыкально–ритмические движения); 
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приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере прослушанной музыки, сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

составлять план и последовательность действий; 

выбирать  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее 

реализации. 
    ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства; 

подбирать и читать стихи о родном крае, о России, созвучные музыкальным 

произведениям, прозвучавших на уроке; 

узнавать названия изученных произведений и их авторов; названия изученных жанров 

музыки (кант, кантата); 

понимать названия изученных произведений и их авторов, выразительность и 
изобразительность музыкальной интонации; смысл понятий: песенность, танцевальность, 
маршевость, музыкальная живопись; 

анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

познавать разнообразные стороны жизни русского человека, его религиозные убеждения и 

традиции, через музыкально-художественные образы; 

передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать определения 

общего характера музыки; 

рассказывать сюжеты литературных произведений положенных в основу знакомых опер и 

балетов; 

узнавать тембры инструментов симфонического оркестра. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять и выделять необходимую информацию; 

осуществлять поиск необходимой информации; 

осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 

     ставить и формулировать проблему. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

участвовать в жизни микро-и макро-социума (группы, класса, школы, поселка, региона и 

др.); 

участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределение функций и ролей; 

аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о 

музыке; 

участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных инсценировках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить вопросы; 
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обращаться за помощью к учителю и одноклассникам; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

формулировать свои затруднения. 

проявлять активность в решении познавательных задач. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, движении, играх, действах и 

др.); 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов; 

распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, инструментальное музицирование, импровизация); 

определять виды музыки; 

сопоставлятьмузыкальныеобразывзвучанииразличныхмузыкальныхинструментов, в том 

числе и современных электронных; 

развивать художественный вкус, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

уметь оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как способе 

выражения духовных переживаний человека; 

понимать роль музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание 

основных закономерностей музыкального искусства; 

использовать  элементарные  умения  и  навыки  при  воплощении  художественно- 
образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-

творческой деятельности; 

формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально- 

творческой деятельности; 

уметь воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальным произведениям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую 

деятельность; 
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реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира. 

                                      

Содержание учебного предмета 
 
 
 

5 класс Музыка в жизни  
 

Музыка и литература 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческой 

натуры. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувство характера человека. 

Обобщѐнное представление обоснованных образно-эмоциональных сферах музыки и 

многообразии музыкальных жанров стилей. Песня, танец, младших разновидности. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация–источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад). Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ 

эмоциональное воздействие. Композитор–исполнитель–слушатель. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы музыкальной грамоты. Развитие музыки. Основные 

приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки: одно-, двух и 

трѐхчастные. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные  

инструменты. Оркестры: симфонический,  духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 
Музыка в жизни человека 

Музыка и изобразительное искусство 

Рождение музыки как естественное проявление человеческой натуры. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщѐнное представление 

обоснованных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец, младших разновидности. Народное творчество России. Музыкальный 

поэтический фольклор. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выразительность и изобразительность в  музыке. Интонация  как  озвученное 

состояние, выражение эмоций и мысли человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство 

и различия. Интонация–источник  музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор– исполнитель–слушатель. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы грамоты. Развитие музыки–

сопоставление и столкновение чувств и 
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мыслей человека, музыкальных тем, художественных образов. Формы построения музыки как 

обобщѐнное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD). 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этно-

культурных исторически сложившихся традиций. 

                       6 класс 
 

Мир образов  вокальной и инструментальной музыки    

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Профессиональная музыка. Сочинения отечественных  

композиторов о Родине. Песенность как  отличительная черта русской музыки. 

Государственные символы России  (гимн, герб, флаг). 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад). Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, 

еѐ выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. Основные приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщѐнное выражение 

художественно-образного содержания произведений. 

Музыкальная картина мира 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые коллективы. 
Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыка вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Хоры: детский, смешанный. 

Симфонический оркестр. 

День, полный событий 

Музыка в жизни человека 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщѐнное 

представление обоснованных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразия 

музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевост. Фортепиано, его 

выразительные возможности. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация  как  озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различия. Мир ребѐнка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия ритм ,динамика ,тембр, лад). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор– исполнитель– слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, еѐ выразительный смысл. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Инструментальная музыка. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи(СD, DVD). 

Мир образов камерной и симфонической музыки 

Музыка в жизни человека 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление обоснованных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. Духовная музыка в творчестве композиторов. Колокольные 

звоны России: набат, трезвон, благовест. Народные песнопения, кантата. Жанры, молитвы, 

хорала. Рождественские песнопения и колядки. Праздники православной церкви. 
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Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Опера, кантата. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное  богатство  музыкального  мира.  Народное  и  профессиональное 

музыкальное творчество. Многообразие этнокультурных  исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык. 

 

Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Песни, танцы, действа, обряды, игры-драматизации. Обряды и праздники 

русского народа (Масленица). 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация – источник 

Музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад). Композитор–исполнитель–слушатель .Элементарной грамоты. 

Основные приѐмы музыкально развития (повтор ). Вариации, рондо. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Русские народные музыкальные 

инструменты. Оркестр народных инструментов. Многообразие этнокультурных традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: образная сфера и музыкальный язык. 

      
Музыка в жизни человека 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей.. Опера, балет. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как выражение эмоций и мыслей 

человека. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад). Композитор–исполнитель–слушатель. Элементарной грамоты. Сопоставление 

истолкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). Форма построения 

музыки: одно и трѐхчастные, рондо. 

Музыкальная картина мира 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Музыкальные театры. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD). Музыка сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Симфонический оркестр. 

 
Музыка в жизни человека 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей.  

Основные закономерности музыкального искусства 
    Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад). Композитор–исполнитель–слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Развитие музыки. 

Формы музыки. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, оркестровая. Симфонический 
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оркестр Тембры инструментов и различных групп инструментов симфонического оркестра. 

Многообразие исторически сложившихся традиций. 

 

Музыка в жизни человека 

Основные образно-эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.  Выразительности  и 

изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор– исполнитель– слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки. Повтори контраст. Формы 

построения музыки как обобщѐнное выражение художественно- образного содержания 

произведений. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские певческие инструментальные коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали для музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD). Певческие голоса: детские, женские, 

мужские. Хоры: детский, женский, мужской ,смешанный. Музыкальные  инструменты. 

Оркестры: симфонический,  духовой, народных инструментов. Многообразие исторически 

сложившихся традиций. Региональные традиции. 

                          7 класс  

 

Особенности драматургии сценической 

музыки 
оо 

     классика и современность 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Основные образно-

эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марши их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Песенность музыки 

русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лирические 

образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: 

кантате, народной песне, кантате  ,опере, симфонии. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

Изобразительность  в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. Развитие 

музыки. Основные приѐмы музыкального развития. Формы построения. 

Музыкальная картина мира 

Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. 

Региональные исторически сложившиеся традиции. 

 

Музыка в жизни человека 

Рождение музыки - естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, игры-драматизации. Сочинения отечественных композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация–источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности. Композитор– 
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исполнитель– слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ 

выразительный смысл. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы. Вокальная и симфоническая 

музыка. Певческие голоса. Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. 

Профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Основные направления музыкальной культуры 

Религиозная музыка 

Истоки возникновения музыки. Обобщѐнное представление обоснованных образно- 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Образы Богородицы, Девы Марии в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Праздники 

Русской православной церкви. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном 

богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, 

любовь, добро. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

Изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор– исполнитель– слушатель. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Хоры. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных исторических сложившихся традиций. 

 

Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Жанр былины в русском 

музыкальном фольклоре. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов 

(Лель). 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация–источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор– исполнитель–

слушатель. Развитие музыки. Повтор и контраст. Формы построения музыки. Народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов. Имитация тембров русских народных 

инструментов в звучании симфонического оркестра. 

Музыкальные театры. Различные виды музыки: хоровая, сольная, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, 

духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык. 

 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Основные   закономерности музыкального искусства 

Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной 

выразительности.  Композитор –  исполнитель – слушатель.  Особенности музыкальной речи в 
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сочинениях композиторов. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст). Формы построения музыки. Опера, балет, мюзикл. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. Различные виды 

музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное и 

профессиональное творчество разных стран мира. 

 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Народная и профессиональная музыка. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация – источник 

музыкальной  речи. Основные средства музыкальной выразительности. Композитор– 

исполнитель– слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ 

выразительный смысл. Развитие музыки–сопоставление и столкновение музыкальных тем, 

художественных образов. Повтор и контраст. Формы построения музыки как обобщѐнное 

выражение  художественно-образного содержания произведения. Форма двух-,  трѐх частная, 

вариационная. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. 

 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыка для детей: радио – и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (СD,DVD).Различные виды музыки. Музыкальные инструменты: 

флейта, скрипка, их выразительные возможности. Оркестры. Профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. 

 

Светская музыка 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Сочинение 

отечественных композиторов о Родине. 

Симфоническая картина 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песня, танец, марши их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Симфония, сюита, кантата, мюзикл. Народная и 

профессиональная музыка. Основные средства музыкальной  выразительности. Композитор– 

исполнитель– слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ 

выразительный смысл. Нотная запись. Развитие музыки. Основные приѐмы музыкаль 

ногоразвития. Формы построения музыки. Формы одно-, двух и трѐх частные, вариации, рондо. 

Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. 

Музыка народов мира 

Интонационное богатство музыкального мира .Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые инструментальные коллективы. Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи 

(CD,DVD). Певческие голоса. Музыкальные инструменты. 
 

                           8 класс 
 

               Классика и современность 

     Классика в нашей жизни 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация– 
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источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов. Формы построения музыки. 

В музыкальном театре 

Интонационное  богатство  музыкального  мира.  Народное  и  профессиональное 

музыкальное творчество. 

 

Музыка к драматическому театру 
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальные и поэтический фольклор: песни. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности.  Композитор –  исполнитель –  слушатель. Симфония,  сюита. 

Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. Особенности их мелодики, 

ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви и музыка. 

В концертном зале 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры. Музыкальные 

инструменты. 

 

     Музыка в жизни человека 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление обоснованных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марши их разновидности.. 

Народное творчество России. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выразительность и изобразительность в музыке русских композиторов. Интонация как 

озвученное  состояние, выражение  эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и 

речевые, их сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности в музыке 

русских композиторов. Особенности музыкальности поэзии А.С. Пушкина. 

Музыкальная картина мира 

Различные виды музыки: вокальная инструментальная, сольная хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса. Музыкальные инструменты. 

Музыка в кино 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марши их 

разновидности. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор–исполнитель– слушатель. 

Нотная запись. Элементы нотной грамоты. Формы построения музыки. Основные приѐмы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Различные виды музыки. Певческие голоса. 

Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных традиций. 

Традиции и новаторство в музыке 

Музыка в жизни человека 
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Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Сочинения отечественных композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор– исполнитель–

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Сопоставление и столкновение 

чувств  и мыслей человека, музыкальных тем, художественных образов. Основные приѐмы 

музыкального развития. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Музыкальные инструменты. Оркестры:  

симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное творчество. 

Музыка в жизни человека 

 

Современный музыкальный театр 

Представления об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии и музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марши их разновидности.Опера, 

балет, мюзикл. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Изобразительность в музыке. Основные  средства музыкальной выразительности. 

Композитор-исполнитель–слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинении.композиторов, еѐ выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. Сопоставление 

и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приѐмы музыкального развития. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные инструменты. 

Оркестры. Народное  ипрофессиональное творчестворазных стран мира. Многообразие 

этнокультурных исторически сложившихся традиций. абривиатура 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

Музыка в жизни человека 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марши их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность

 и 
 Изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. 
Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор–исполнитель– слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. Нотная запись. Элементы   

нотой  грамоты.  Основные   приѐмы  музыкального  развития  (повтори  и контраст). Формы 

построения музыки. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира.Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Различные виды музыки. Певческие голоса. Музыкальные инструменты. Оркестры. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции. 

Тематическое планирование 
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№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы)  

Кол-во 

часов 

  5 класс. 34 ч 

 Раздел №1 Музыка и литература 16 ч 

1 Что роднит музыку с литературой 1 

2-3 Вокальная музыка 2 

4-5 Фольклор в музыке русских композиторов 2 

6 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1 

7-8 Вторая жизнь песни 2 

 9 Вокальная и инструментальная музыка.  1 

10-11 Всю жизнь мою несу родину в душе… 2 

12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 1 

13 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера 1 

14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 1 

15 Музыка в театре, кино, на телевидении 1 

16 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл Мир 

композитора 

1 

   Раздел№2 Музыка и изобразительное искусство 18 

17 Что роднит музыку с изобразительным искусством 1 

18 Небесное и земное в звуках и красках 1 

19-20 Звать через прошлое к настоящему 2 

21-22 Музыкальная живопись и живописная музыка 2 

23 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве 1 

24 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 1 

25 Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира 1 

 26 Образы борьбы и победы в искусстве 1 

27 Застывшая музыка 1 

28 Полифония в музыке и живописи 1 

29 Музыка на мольберте 1 

30 Импрессионизм в музыке и живописи 1 

31 О подвигах, о доблести, о славе… 1 

32 В каждой мимолетности вижу я миры 1 

 33 Мир композитора 1 

 34 С веком наравне 1 

 

 6 класс 

 

34 

   Раздел №1     Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

16 

1 Удивительный мир музыкальных образов 

 
1 

 2 Образы романсов и песен русских композиторов 

Старинный русский романс 
1 

3 Два музыкальных посвящения 1 

4 Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 1 

5 «Уноси мое сердце в звенящую даль…» 1 
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6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов 
1 

8 Образы песен зарубежных композиторов.  

(Искусство прекрасного пения) 
1 

 9 Старинной песни мир. (Баллада «Лесной царь») 1 

10 Образы русской народной и духовной музыки. Народное 

искусство древней Руси 
1 

11 Образы русской духовной музыки. Духовный концерт 1 

12 «Фрески Софьи Киевской» «Перезвоны». Молитва                                                                                                       1 

13 Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и 

земное в музыке Баха. (Полифония. Фуга. Хорал) 
1 

14 Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. 

«Кармина Бурана» 
1 

15 Авторская песня: прошлое и настоящее 1 

16 Джаз – искусство XX века 1 

 Раздел №2            Мир образов камерной и 

симфонической музыки 

18 

17-19 Вечные темы искусства и жизни.  

Образы камерной музыки. 

(Инструментальная баллада. Ночной пейзаж) 

3 

20 Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» 1 

21 «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – 

мозаика цветов?». Картинная галерея 
1 

22-23 Образы симфонической музыки.  

(Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина 

«Метель») 

2 

24-26 Симфоническое развитие музыкальных образов. 

(«В печали я весел, а в веселье печален». Связь времен) 
3 

27-28 Программная увертюра. 

(Увертюра «Эгмонт». Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта») 

2 

29-31 Мир музыкального театра.  

(Балет «Ромео и Джульетта». 

Мюзикл «Вестсайдская история», опера «Орфей 

Эвридика») 

3 

32-33 Образы  киномузыки.  

(Ромео и Джульетта « в кино XX века. Музыка в 

отечественном кино) 

2 

34 Исследовательский проект. 1 

 

 

  7 класс 34 

 Раздел №1 

Особенности драматургии сценической музыки 

 

16 

1-2 Классика и современность. Музыкальная драматургия-

развитие музыки. 

2 
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3-4 В музыкальном театре. Опера 

Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. 

Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! 

Русская земля 

2 

5-7 В концертном зале. Симфония. Симфония №40 В.А. 

Моцарта. Литературные страницы. «Улыбка» Р. 

Брэдбери. Симфония №5 Л. Бетховена 

3 

8 Героическая тема в  музыке. 1 

9 В музыкальном театре. Балет. 1 

10-11 Камерная музыка. Вокальный цикл. 2 

12-16 Инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 

Прелюдия. Концерт.Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна. «Concerto grosso» А. Шнитке. Сюита. 

5 

 Раздел №2     Основные направления музыкальной 

культуры. 

18 

17-21 Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной 

музыки. «Высокая месса» И.С. Баха. От страдания к 

радости. Литературные страницы. «Могила Баха» Д. 

Гранина. «Всенощное бдение» С. Рахманинова. Образы 

«Вечерни» и «Утрени». Литературные страницы. 

«Христова Вселенная» И. Шмелева. 

5 

22-24 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Вечные темы. 

Главные образы 

3 

25-26 Светская музыка.Соната. Соната №8 («Патетическая»)  

Л. Бетховена. 

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

Моцарта. Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина. 

2 

27 Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина. 1 

28-29 Симфоническая картина.  

«Праздненства» К. Дебюсси. Симфония №1. В. 

Калинникова 

Картинная галерея. 

2 

 

 

 

30 Музыка народов мира.  1 

31 Международные хиты.  1 

32-33 Рок-опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова 2 

   Исследовательский проект                                Вне сетки 

часов 

34 Обобщающий урок                                           1 

  Всего 34  

 

 

  8 класс 34 

 Раздел №1   Классика и современность. 16 

1-2 Классика в нашей жизни. 

В музыкальном театре.Опера. Опера«Князь 

Игорь».Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 

Портрет половцев. Плач Ярославны. 

2 
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3 В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». 

Вступление. «Стон Русской земли». «Первая битва с 

половцами». «Плач Ярославны». «Молитва» 

1 

4-7 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. Человек есть 

тайна. Рок-опера «Преступление и наказание» Мюзикл 

«Ромео и Джульетта»: от ненависти до любви» 

4 

8-11 Музыка к драматическому спектаклю 

«Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для 

большого симфонического оркестра. Музыка Э. Грига к 

драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». «Гоголь-сюита».Из музыки 

к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты»  

4 

12 Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь 

день… Музыка к фильму «Властелин колец»  

1 

13-15 В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 

Симфония №8(«Неоконченная»)Ф Шуберта. Симфония 

№5 П. Чайковского. Симфония №1 («Классическая»)С. 

Прокофьева. Музыка-это огромный мир,  окружающий 

человека… 

3 

16 Обобщающий урок. 1 

 Раздел №2     Традиции и новаторство в музыке. 18 

17-18 Музыканты-извечные маги. И снова в музыкальном 

театре…Опера «Порги и Бесс»(фрагменты) Дж.Гершвин. 

Развитие традиций оперного спектакля. 

 Опера «Кармен» (фрагменты) Ж. Бизе. 

2 

19-21 Портреты великих исполнителей Елена Образцова. 3 

22-24 Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 

Балет «Кармен-сюита»(фрагменты) Р. Щедрин.  

3 

25-26 Современный музыкальный театр.                               

Великие мюзиклы мира. Классика в современной 

обработке. 

2 

27-29 В концертном зале. Симфония №7 («Ленинградская») 

(фрагменты) Д. Шостакович. Литературные страницы. 

«Письмо к Богу» неизвестного солдата  

3 

 

 

 

30-34 Музыка в храмовом синтезе искусств 

Литературные страницы. Стихи русских поэтов.  Галерея 

религиозных образов. Неизвестный Свиридов. «О России 

петь-что стремиться в храм…».Запевка, слова И. 

Северянина. Хоровой цикл «Песнопения и молитвы» 

(фрагменты). Г. Свиридов.Свет фресок Диониссия-миру 

(«Фрески Диониссия»). Р. Щедрин). Музыкальные 

завещания потомкам («Гейлигенштадское завещание Л. 

Бетховена». Р. Щедрин. 

5 

   Исследовательский проект                                Вне сетки 

часов 

  Всего 34  
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Муниципальное казенное образовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Г.Г. Малкова 
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                                               Пояснительная записка          

                                                                                                                                                                                   

Программа составлена  на основе требований к результатам освоения                                                             

ООП ООО (ФГОС ООО ) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть 

Предметная область: искусство 

 

 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный перечень: 
 

Порядковый 

номер 

учебника  

Автор/авторск

ий коллектив  

Наименование учебника  Класс  Издатель 

учебника  

1.2.5.1.1.1 Горяева Н.А        

Островская О.В. 

Изобразительное 

искусство. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека 

5  Просвещение 

1.2.5.1.1.2 Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство. Искусство в 

жизни человека 

6 Просвещение 

1.2.5.1.1.3 Питерских А.С.   

Гуров Г.Е. 

Изобразительное 

искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека 

7  Просвещение 

1.2.5.1.1.4 Питерских А.С. 

/ Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

8 Просвещение 

                                                                                                                                                                                          

 

                                          Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Общие предметные результаты освоения программы 

 

В результате изучения предмета «изобразительное искусство» произойдет 

 

формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных 

формах духовных ценностей; 

формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной 

формы; 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Количество учебных 

недель 

34 34 34 34 

Количество часов в 

неделю, ч/нед 

1 1 1 1 

Количество часов в 

год, ч 

34 34 34 34 
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развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности; 

формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа, на основе 

его эмоционально-нравственной оценки; 

овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

                                                                                5 класс 

Личностные результаты 

           К концу учебного года у обучающихся должны произойти следующие процессы: 

формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

формирование коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера;       

овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами; 

формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

 

                                                  Метапредметные результаты: 

формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой,    эстетической и 

личностно-значимой ценности; 

обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям, в различных учебных и жизненных ситуациях; 

умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результатов. 

                                                           Предметные результаты: 

восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни     человека и 

общества; 

умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и 

искусству в справочных материалах, электронных ресурсах; 

понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 

применять различные художественные материалы, техники и средства художественной  

выразительности в собственной художественной деятельности. 

                                                                                6 класс 

Личностные результаты: 

 

осмысление и эмоционально- ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусств; 
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освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, 

представленных в пространственных формах; 

воспитание художественного вкуса, как способности эстетически воспринимать, чувствовать и 

оценивать явления окружающего мира и искусства 

овладение средствами художественного изображения; 

развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на основе его эмоционально- нравственной оценке. 

    

 Метапредметные результаты: 

владение основами самоконтроля,  самооценки,  принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, искать средства ее осуществления;  

умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления 

человека. 

 Предметные результаты: 

понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка и 

средства художественной выразительности, особенности различных художественных 

материалов и техник во время практической работы; 

восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах; 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности. 

                                                                           7 класс 

 Личностные результаты 

 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; сознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;  готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 сознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать анализировать и 

структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-нравственной оценке;  

 Формирование коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

                                        Метапредметные результаты: 
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Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления 

человека.  

 формирование способности к целостному художественному восприятию мира 

                                                                    Предметные результаты: 

 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как часть их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, художественного вкуса 

и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

 эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы 

общечеловеческих ценностей; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств; изобразительных, декоративно- прикладных; 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках; 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства. 

 

                                                                            8 класс 

                                                           Личностные результаты 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; сознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

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

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 Формирование коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;  готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;  

овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами. 

                                       Метапредметные результаты: 
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умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, в 

национальных –образах предметно-материальной и пространственной среды и понимания 

красоты человека; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

                                                                     Предметные результаты: 

развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах; 

приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках; 

приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств; изобразительных, декоративно-прикладных; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства. 

Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

 

                                                    Содержание учебного предмета  

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности:  

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства); 

 • художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.  

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры);  

Связующим звеном предмета «Изобразительное искусство» с другими предметами является 

художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 

обучающимися в различных видах художественной деятельности.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нравственное 

развитие ребѐнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углубленного изучения каждого вида искусства.  
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Тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена изучению 

группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями 

искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной  жизни.    

Тема 6, 7 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» -посвящены   

изучению собственно  изобразительного  искусства. Здесь формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка. 

Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории 

искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы 

внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в 

обществе и его культуре. Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить 

в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даѐт возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это 

большая работа, требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных 

искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по 

отношению к прикладным. 

Тема 8 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека»- «Дизайн и архитектура в жизни 

человека» — посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов 

искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду 

других видов пластических искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период 

уровень художественной культуры учащихся. 

                                                  Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

 «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

№ 

п/п 

Наименование  

 тем 

Количе

ство 

часов 

1 Древние образы в народном искусстве 1 

2-3 Убранство русской избы. 

 

2 

4 Внутренний мир русской избы 1 

5 Конструкция и декор предметов народного быта Русские прялки 1 

6 Русская народная вышивка 1 

7-8 Народный праздничный костюм. 2 

9 Народные праздничные обряды. Обобщение темы. 1 

10 Древние образы в современных народных игрушках. 1 

11 Искусство Гжели.  1 

12 Городецкая роспись 1 

13-14 Хохлома. 2 

15-16 Жостово. Роспись по металлу. 2 

17 Роль народных промыслов в современной жизни. Обобщение темы 1 

18 Зачем людям украшения.  1 
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6 класс 

«Искусство в жизни человека» 

. 

 

19-20 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 2 

21-

22-23 

Одежда «говорит» о человеке. 3 

24-25 Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 2 

26 О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. 1 

27 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение 

темы). 

 

1 

28-29 Современное выставочное искусство. 2 

30-31 Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Нарядные 

декоративные вазы ) 

2 

32-33 Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства ( мозаичное панно) 2 

34 Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 1 

 Итого 34 

№ 

п\п 

Наименование тем Кол-во 

часов 

1. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств 1 

2. Рисунок -основа  изобразительного творчества Художественные 

материалы. 

1 

3. Линия   и ее   выразительные   возможности. Ритм линий. 1 

4. Пятно как средство выражения. Композиция как   ритм пятен 1 

5. Цвет. Основы цветоведения 1 

6. Цвет в произведениях живописи 1 

7. Объемные   изображения в скульптуре 1 

8. Основы языка изображения 1 

9. Реальность и фантазия в творчестве художника 1 

10. Изображение предметного мира. Натюрморт. 1 

11. Понятие формы, Многообразие форм  окружающего  мира. 1 

12. Изображение объѐма на плоскости и линейная перспектива. 1 

13. Освещение. Свет и тень. 1 

14. Натюрморт в графике. 1 

15-16 Цвет в натюрморте  

17 Выразительные возможности натюрморта 1 

18. Образ человека   -главная тема    искусства 1 

19. Конструкция Головы человека и еѐ пропорции 1 

20. Изображение головы человека в пространстве 1 

21 Графический портретный рисунок 1 



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) 
Жигаловская СОШ №1 

35 
 

 

7 КЛАСС 

 

22. Портрет в  скульптуре 

 

1 

23. Сатирические образы человека 1 

24. Образные возможности освещения в портрете 1 

25. Роль цвета в портрете 1 

26. Великие портретисты прошлого 1 

27. Портрет в изобразительном искусстве XX века. 1 

28. Изображение пространства. Правила построения перспективы. 1 

29. Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства. 1 

30. Пейзаж – настроение. Природа и художник. 1 

31. Пейзаж в русской живописи 1 

32. Пейзаж в графике 1 

33. Городской пейзаж 1 

34. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 1 

 

 Итого 34 

№ п\п Тема урока Кол-во 

часов 

1. Изображение фигуры человека и образ человека в истории искусств 1 

2-3 Пропорции и строение фигуры человека  2 

4. Лепка фигуры человека  1 

5-6 Наброски фигуры человека с натуры. 2 

7. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве  1 

8. Обобщающий урок по теме «Изображение фигуры человека и образ 

человека» 

1 

9. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов 1 

10. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанр 1 

11. Творчество А. Г. Венецианова, 

 П. А. Федотова 

1 

12. Творчество художников-передвижников 1 

13. Государственная Третьяковская галерея 1 

14. Сюжет и содержание в картине. 1 

15. Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 1 

16. Исторические  и мифологические темы в искусстве разных эпох 1 

17. Тематическая картина в русском искусстве XIX века 1 

18-20 Процесс  работы над тематической картиной 3 

21. Библейские темы  

в изобразительном искусстве 

1 

22-23 Монументальная скульптура и образ истории народа 2 

24-27 Место и роль картины в искусстве  XX века 4 

28-30 Искусство иллюстрации. Слово и изображение 3 

31. Зрительские умения и их значение для современного человека. 1 

32-33. История искусств и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве  

2 

34. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре 1 
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8 КЛАСС 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 

 

 

 

 

 

№ п\п Тема урока Кол-во 

часов 

1. Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст 

и выразительность плоскостной композиции. 

1 

2. Прямые линии и организация пространства. 1 

3. Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы; 

линии и пятна. 

1 

4-5 Искусство шрифта. Буква - строка - текст 2 

6-7 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне 2 

8-9 В бесконечном мире книг и журналов. 2 

10 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному 

макету. Соразмерность и пропорциональность 

1 

11. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  1 

12-13 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных 

форм 

2 

14 Важнейшие архитектурные элементы здания 1 

15. Красота и целесообразность.  1 

16 . Форма и материал 1 

17. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.  1 

18. Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры 

прошлого. 

1 

19. Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития 

современной архитектуры. 

1 

20. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 1 

21-22. Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании 

городской среды. 

2 

23. Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство создания пространственно-

вещной среды интерьера. 

1 

24-25. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства 

2 

26-27. Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его 

осуществление. 

2 

28-29. Мой дом – мой образ жизни 2 

30-31. Интерьер комнаты – портрет еѐ хозяина.  2 

32. Сад  моей мечты 1 

33. Мода, культура и ты. Встречают по одѐжке. 1 

34. Моделируя себя – моделируешь мир.  1 

 

 Итого 34 


