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Настоящая программа составлена в соответствии с требованием Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

на основании авторской  программы по «Искусству» музыке для 5-8 классов.  

Программа рекомендована Министерством образования и науки РФ и обеспечена 

УМК, вошедшим в федеральный перечень учебников, который включает: учебник, 

рабочую тетрадь для ученика.(Программы для общеобразовательных учреждений / В. В. 

Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. – 90, [6] с.) и 

учебника по музыке: Музыка. 5 кл.:учеб. Для общеобразоват. Учреждений/Т.И. Науменко, 

В.В.Алеев.-10-е изд.,-М.;Дрофа, 2009.-90, [6]с.:ил.,нот). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
ценностно – ориентационная сфера: 

1. формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

2. становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры личности; 

3. уважительное отношение к истории и культуре своего народа, своего края; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

трудовая сфера: 

1. формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач; 

познавательная сфера: 

2. формирование умения познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

1. Осуществлять контроль своих действий на основе заданного алгоритма. 

2. Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий 

по решению проблемы (задачи) совместно с учителем. 

3. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

4. Осуществить действия по реализации плана. 

5. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

6. Работая по плану, использовать наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, средства ИКТ).  

7. Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его. 

8. В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

9. В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.  

10. Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные УУД: 

1. Способность извлекать информацию из различных источников и выделять 

главное, переводить информацию в другую форму представления (текст, таблица, 

инструкция). 

2. Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 



- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения и  классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

3. Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

4. Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  

учителя-консультанта.  

5. Составлять простой план текста. 

6. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 

1. Способность свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме 

(умение выдвигать тезисы и подтверждать аргументами, высказывать собственное 

суждение) 

2. Учиться критично относиться к собственному мнению. 

3. Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

4. Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (актуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

5. Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то сообща. 

6. Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

7. Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Предметные результаты:  

1. Знать имена великих русских и зарубежных композиторов, художников, 

поэтов, писателей и наиболее известные их произведения (3-4 из освоенных на уроках и 

во внеклассной деятельности); 

2. Знать выразительные средства различных видов искусства; 

3. Понимать роль и значение литературы и изобразительного искусства в 

создании музыкальных произведений; 

4. Уметь различать основные жанры в музыке, использующие выразительные 

возможности других видов искусства; 

5. Уметь сравнивать различные произведения искусства, находить в них общее 

и специфическое; 

6. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: развития слушательской, зрительской и исполнительской 

культуры; наполнения досуга художественными впечатлениями и организации 

музыкально-эстетической среды; участия в художественных событиях в школе, районе, 

городе. 

Итоговый контроль определяет уровень знаний учащихся по предмету  и степень 

сформированности УУД. Личностные результаты учеников на ступени основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: в оценке знания 



моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и 

действиях людей. Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД. 

Контроль осуществляется в следующих видах: входной, текущий, итоговый. Форма 

контроля: устный опрос; самостоятельная работа; викторина; тест. 

 

Содержание 

Раздел1. Введение (4 часа); 

Взаимосвязь музыки с другими искусствами как различными способами 

художественного познания мира. Истоки и традиции взаимосвязи образных систем 

различных искусств. Связь музыки, изобразительного искусства и литературы. 

Хоровое пение: 

В. Алеев, стихи С Маршака. Гвоздь и подкова,  

Г. Струве, стихи И. Исаковой . Музыка; 

Е. Крылатов, стихи Ю.Энтина .  Где музыка берет начало; 

Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. Крылатые качели 

Слушание музыки: 
П. Чайковский. Октябрь; 

Р. Шуман. Первая утрата; 

Раздел 2. Музыка и литература (5 часов); 

Что роднит музыку с литературой. Во все времена музыка училась у поэзии. Связь 

музыки и литературы.  

Хоровое пение: 

Веселый мельник, Американская  народная песня; 

Слушание музыки: 

М. Глинка, стихи А.Пушкина. Я помню чудное мгновенье; 

Ф. Шуберт,стихи В. Мюллера. В путь; 

В. Моцарт, Симфония № 40; 

 

Музыка и изобразительное искусство (8 часов) 

Симфонический оркестр и симфоническая музыка. Группы инструментов оркестра. 

Тембры инструментов. Концертная симфония. Жанр Симфония. Инструментальный 

концерт. Скрипка соло. Каприс. Интерпритация.  Ансамбль. Квинтете. Жанры музыки 

(сюита, прелюдия). Фреска, орнамент. Роль дирижера в прочтении музыкального 

произведения. Выдающиеся дирижеры.  

Органная музыка. Католический собор. Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония, фуга. Композиция. Форма. Живописная музыка, цветовая гамма. Звуковая 

палитра. Жанр Соната. Особенности импрессионизма. Стили живописи. Импрессионизм в 

музыке. Язык искусства. Джазовые ритмы. Жанры музыкального и изобразительного 

искусства.  

Хоровое пение: 

Г. Струве. Веселое эхо;  

П.Чайковский, стихи Г. Иващенко. Неаполитанская песенка; 

Ты река ли моя реченька. р н п; 

В. Семенов. Звездная река; 

Б. Окуджава. Пожелание друзьям; 

В.Высоцкий. Песня о друге; 

С. Никитин, стихи Ю. Мориц. Сказка по лесу идет 

Слушание: 

С.Прокофьев. Вариации Феи зимы. Из балета «Золущка»; 

О.Лассо. Эхо; 

М.Мусоргский. Песня Варлаама. Из оперы «Борис Годунов»; 



М. Мусоргский. Гном. Из фортепианного цикла «Картинки с выставки»; 

П.Чайковский. Подснежник. Из фортепианного цикла «Времена года»; 

М.Равель. Игра воды;  

П.Чайковский. Па-де-де. Из балета «Щелкунчик»; 

А.Бородин. Симфония № 2  «Богатырская»; 

П. Чайковский. Концерт№1 для фортепиано с оркестром. 1 часть; 

С.Рахманинов. Концерт №3 

1. С.Рахманинов. «Богородице, Дева, радуйся». 

2. Ф.Шуберт. «Аве, Мария». 

3. И.С.Бах, Ш.Гуно «Аве Мария». 

4. С.Рахманинов.  «Весенние воды». 

5. С.Рахманинов.  Прелюдии. 

6. С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский». 

7. Ф.Шуберт. Песни. 

8. Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром. 

В.Кикта. 

9. И.С.Бах. Чакона. Ария. Маленькая прелюдия и фуга. 

10. С.Рахманинов.  Рапсодия на тему Паганини. 

11. М.Чюрленис. Прелюдия «Море». 

12. К.Дебюсси. «Лунный свет», «Девушка с волосами цвета льна». 

13. С.Прокофьев. Мимолетности. 

14. М.Мусоргский.  «Рассвет на Москве-реке». 
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№ Тема 
Кол-во 

Часов 

1 Что роднит музыку с литературой 1 

2 Вокальная музыка. 1 

3 Фольклор в музыке русских композиторов. 1 

4 Вокальная музыка 1 

5 Жанры вокальной и инструментальной музыки. 1 

6 Вторая жизнь песни. 1 

 7 Вторая жизнь песни. 1 

8 Всю жизнь мою несу родину в душе. 1 

9 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 1 

10 Первое путешествие в музыкальный театр.Опера. 1 

11 Опера-былина Н.А.Римского- Корсакова-«Садко». 1 

12 Второе путешествие в музыкальный театр.Балет. 1 

13 Музыка в театре. 1 

14 Третье путешествие в музыкальный театр.Мюзикл. 1 

15 Музыка в кино. 1 

16 Музыка на телевидении. 1 

17 Волшебная палочка дерижера 1 

18 Романса трепетные звуки. 1 

19 Волшебная красочность музыкальных сказок 1 

20 Музыкальная живопись сказок и былин. 1 

21 Народная хоровая музыка. 1 

22 Обобщающий урок по теме »Хоровая музыка» 1 

23      Портрет в музыке.,, Звуки скрипки так дивно звучали.   ,, 1                               

24 Музыка на мольберте. 1 

    25 Мир композитора. 1 

    26 Полифония в музыке и живописи. 1 

    27 Импрессионизм в музыке и живописи. 1 

    28 ,,О доблестях ,о подвигах, о славе….,,/ 1 

    29 Мир композитора. 1 

    30 С веком наравне. 1 

    31 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 1 

32 Образы борьбы и победы в музыке. 1 

    33 Небесное и земное в звуках и красках. 1 

    34 С веком наравне. 1 

    35 Урок-концерт. 1                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


