
Аннотация 

Рабочая программа составлена   на основе адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования (в условиях реализации ФГОС 

ООО), адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, программы 

«Музыка» для 8 класса общеобразовательных учреждений по концепции Д. Б. Кабалевского 

с учетом авторской программы «Музыка» 5-7 классы. «Искусство» 8-9 классы под 

редакцией:  Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, И.Э. Кашековой; М. «Просвещение» 2016 г. 

    Используется учебник Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. и др.Искусство. 

Учебник. 8-9 кл. – М: Просвещение, 2015   

Рабочая программа для 8 класса предусматривает обучение искусству в объёме 34 ч. в год, 1 

час в неделю из обязательной части учебного плана.  

Рабочая программа может быть реализована с применением дистанционных образовательных 

технологий 

1 Российская электронная школа resh.edu.ru 

2 Единый каталог образовательных услуг infourok.ru 

3 Библиотека Московской электронной школы: uchebnik.mos.ru 
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Пояснительная записка.       
Рабочая программа составлена   на основе адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования (в условиях реализации ФГОС 

ООО), адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, программы 

«Музыка» для 8 класса общеобразовательных учреждений по концепции Д. Б. Кабалевского 

с учетом авторской программы «Музыка» 5-7 классы. «Искусство» 8-9 классы под 

редакцией:  Г.П.Сергеевой,Е.Д.Критской, И.Э.Кашековой; М. «Просвещение» 2016 г. 

. 

Учёт особенностей обучающихся класса 

Программа   рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития. При  обучении по данной программе будут учитываться следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения 

при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс обучения таких 

обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании 

заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт 

обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

 

Используемый учебно-методический комплект  

УМК для обучающегося 

    Используется учебник Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. и др.Искусство. 

Учебник. 8-9 кл. – М: Просвещение, 2015   

УМК для учителя 

1. Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. и др.Искусство. Учебник. 8-9 кл. – 

М: Просвещение, 2015   

2 Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций /  Г.П.Сергеева, ЕД.Критская, И.Э.Кашекова. – 4-е 

изд.,дораб. – М.: Просвещение, 2016. – 126 с. 

3 Учебное издание серия «Стандарты второго поколения». Примерные программы 

по учебным предметам, часть 2,  4-е издание, переработанное. Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2014. Руководитель проекта: член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО 

Л.П.Кезина. Руководитель центра «Стандарты» Л.И.Льняная, редактор Л.П.Савельева, 

художественный редактор Е.Р.Дашук, младший редактор А.А.Казакова, корректоры 

Н.В.Белозёрова, Н.И.Новикова, Н.А. Смирнова 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, рабочая 

программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

(Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном учреждении 

осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации электронного 
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обучения с применением дистанционных образовательных технологий в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского района Санкт-

Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

4 Российская электронная школа resh.edu.ru 

5 Единый каталог образовательных услуг infourok.ru 

6 Библиотека Московской электронной школы: uchebnik.mos.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку». 

 Мультимедийная программа «Шедевры классической музыки» издательства  

«Кирилл и Мефодий». 

 Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 

«Коминфо». 

 Мультимедийная программа «Музыкальные инструменты» 

 Mp3 Золотая коллекция. Бах месса, токкаты, прелюдии, фуги 

 CD-диск «Мир музыки. Программно-методический комплекс» 

  Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Мультимедийный диск //Серия 

«Развивашки». —  М.: Новый диск. 

 

Интернет ресурсы 

Единая коллекция: http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/ 

Российский общеобразовательный портал: http://music.edu.ru/  

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Данная программа предназначена для основной школы общеобразовательных 

учреждений для 8 класса предусматривает обучение искусству в объёме 34 часа в год, 1 час в 

неделю из обязательной части учебного плана и рассчитана на год.   

В условиях динамично развивающегося современного общества и передовых 

технологий, в процессе обучения и воспитания школьника возникают проблемы в недостатке 

времени и возможности уделять должное внимание всестороннему развитию и воспитанию 

духовной – нравственной и эстетической  стороне  личности ребенка. Воспитание чувства 

прекрасного является одной из актуальных проблем педагогической теории и практики и  

должно начинаться в раннем возрасте, так как полученные в детстве впечатления формируют 

духовный и эстетический взгляд на жизнь. Музыкальное искусство имеет особую 

значимость для духовно-нравственного воспитания школьников. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляются по пятибальной системе: 5,4,3,2. По курсу Музыка. 8 класс система 
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контроля включает проведение проверочных работ, наблюдение, устный опрос. Устные 

ответы обучающегося на уроке оцениваются в день его проведения. 

Оценивание по музыке осуществляет учитель – предметник, который в начале 

учебного года знакомит обучающихся с основными положениями и порядком 

оценивания по предмету. Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, 

понимать ее правильность и объективность, уметь самооценивать свой ответ и ответ 

товарища. 

       Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от 

учителя – предметника в учебном кабинете. 

 

Программой предусмотрено проведение диагностических работ   

 

Тема раздела № урока Контроль 

Тема раздела 1: «Искусство в жизни 

современного человека». 

 

 

7 урок  

 

 

Входная диагностическая 

работа Тема раздела 2: Искусство открывает новые 

грани мира 

Тема раздела 3: «Искусство как 

универсальный способ общения». 

 

 

 

 

 

 

 

15 урок  

 

 

 

Промежуточная 

диагностическая работа 

Тема раздела 4: «Красота в искусстве и 

жизни».  

Тема раздела 5: «Прекрасное пробуждает 

доброе».  

Тема раздела 6: «Исследовательский 

проект» 

Тема раздела 7: 

«Воздействующая сила искусства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 урок  

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая диагностическая 

работа 

Тема раздела 8: «Искусство предвосхищает 

будущее». 

Тема раздела 9: «Дар созидания». 

Тема раздела 10: «Искусство и открытие мира 

для себя». 

Тема раздела 11: «Исследовательский 

проект». 

 

 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам четверти, а также итоговую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. Аттестация за четверть: 

четвертные отметки выставляются по средней арифметической отметке с учётом правил 

математического округления в соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с учетом 

оценки всех видов деятельности обучающихся. Годовые отметки выставляются по средней 

арифметической отметке с учётом правил математического округления в соответствии с 

итогами успеваемости по всем четырем четвертям. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые 

развиваются в процессе художественно-творческой и учебной деятельности обучающихся и 

отражают: 

- сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и 

искусство, знание их истоков, основных направлений и этапов развития; понимание 

ценности культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества, сформированность основ 

гражданской идентичности; 

- степень усвоения художественного опыта человечества в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий, который способствует обогащению 

собственного духовного мира; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира в процессе творческой деятельности; 

- ответственное отношение к учёбе, инициативность и самостоятельность в решении 

учебно-творческих задач; готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми идостигать в нём 

взаимопонимания; 

- наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и искусству; 

- освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в 

общественной жизни школы с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

особенностей; 

- коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

различных видах деятельности; 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной практической 

деятельности учащихся, и отражают умения: 

- самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-

творческие задачи и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения; 

- адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить 

необходимые коррективы; 

- устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения 

и выводы; определять и классифицировать понятия, обобщать, устанавливать ассоциации, 

аналогии; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение, находить общее решение; 
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- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

- пользоваться информационно-коммуникативными технологиями (ИКТ-

компетентности); 

- понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей 

культуры, роль искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом 

развитии человечества, функционировании современного социума; 

- эстетически воспринимать окружающий мир (преобразовывать действительность, 

привносить красоту в окружающую среду, человеческие взаимоотношения); самостоятельно 

организовывать свой культурный досуг. 

 

Предметные результаты включают: 

- расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и 

эмоциональное развитие; развитие устойчивой потребности в общении с искусством в 

качестве зрителя, слушателя, читателя, в собственной художественно-творческой 

деятельности в каком-либо виде искусства; 

- присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; понимание и оценку художественных явлений действительности во 

всём их многообразии; 

- общее представление о природе искусства и специфике выразительных средств 

отдельных его видов; знание основных художественных стилей, направлений и выдающихся 

деятелей отечественного и зарубежного искусства; 

- развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, 

памяти, в том числе зрительной, слуховойи др.; овладение умениями и навыками для 

реализации художественно-творческих идей и создания выразительного художественного 

образа в каком-либо виде искусства; 

- осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной 

точки зрения на факты и явления искусства; 

- умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, 

проявлять интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

- осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства 

(усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, 

жанров, особенностей языка); 

- воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение 

практическими умениями и навыками, способами художественной деятельности; 

- формирование личностно-оценочных суждений о роли и месте культуры и 

искусства в жизни, об их нравственных ценностях и идеалах, современности звучания 

шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни; 

- использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического 

воспитания и художественного образования, в изучении других предметов, межличностном 

общении, создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

 

Обучающийся научится: 
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• ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, различать истинные и ложные ценности; 

• организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на практике способы их достижения; 

• мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные 

свойства и качества целостного явления; 

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их 

роль в творческой и исполнительской деятельности. 

•  использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно 

при индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном 

режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять 

толерантность в совместной деятельности; 

•   участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать 

и оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной 

задачей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на 

основе характерных средств  выразительности; 

 иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, 

особенностях художественного  языка и музыкальной драматургии; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, 

художников, скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения; 

 размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, 

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

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

свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

 выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

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

при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Обучение искусству в основной школе должно вывести обучающихся на стандарт-

ный уровень знаний, умений, навыков. 

 

Содержание учебного предмета, курса 8 класс 

Содержание программы обеспечит понимание школьниками значения искусства в 

жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-

нравственных ориентации. 

Программа состоит из разделов, последовательно раскрывающих эти взаимосвязи. 

Методологической основой программы являются современные концепции в области 

эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), культуроло-

гии (А И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев и др.), 
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психологии художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. Мелик-

Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. 

Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. 

М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.). 

В рамках учебного предмета «Музыка» интегрировано изучается предмет 

«История и культура Санкт-Петербурга». 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися 

должны приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и 

видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление 

межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, 

технологии, информатики. Знания обучающихся об основных видах и о жанрах музыки, 

пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в культурном становлении 

человечества и о значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в 

основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые 

произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и 

высказывать суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений 

разных видов и жанров искусства; применять художественно-выразительные средства раз-

ных искусств в своем творчестве. 

   

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 1 часа 

Урок 1: Инструктаж по технике безопасности. «Искусство вокруг нас». 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель 

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

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

Виды искусства.  

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

музыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей 

(по выбору учителя на знакомом материале). 

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

художественной культуры на примере произведений различных видов искусства. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира - 5 часов. 

Урок 2: «Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы.  

Урок 3: Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись». Искусство как 

образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его знаний и 

представлений о мире. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, 

литературе. Вводный тест. 

Урок 4: «Зримая музыка». Открытия предметов и явлений окружающей жизни с 

помощью искусства. Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. 

Урок 5: «Музыкальный портрет. Александр Невский». Искусство как духовный 

опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и 

самого себя. 

Урок 6: «Портрет композитора в литературе и кино». Человек в зеркале 

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

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

религиозными традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и 

мелкой пластики, произведений народного декоративно-прикладного искусства, 

музыкального фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных 

образцов профессионального художественного творчества в литературе, музыке, 

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

русских и зарубежных мастеров. 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная 

музыка (М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер 

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

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

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

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские 

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

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 

Художественно-творческая деятельность обучающихся: 
Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной 

реальности в любом виде творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в 

какую-либо эпоху (по выбору).  

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 2 часа. 

Урок 7: «Мир в зеркале искусства» Вводный контроль.  Искусство как 

проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в 

сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, 

проекты). 

Урок 8: «Музыкально-поэтическая символика огня». Создание, восприятие, 

интерпретация художественных образов различных искусств как процесс коммуникации. 

Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер искусства. 

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

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

писи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача 

информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. 

Мусоргский, Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. 

Скрябин, Г. Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. 

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

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

Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. 

Рязанова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

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

современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств (живописи, 

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

технологий. Передача возможным представителям внеземной цивилизации информации о 

современном человеке в образно-символической форме. Выбор из золотого фонда мирового 
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искусства произведения, наиболее полно отражающего сущность человека. Обоснование 

своего выбора. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 4 часов. 

Урок 9: Инструктаж по технике безопасности.  «Красота в искусстве и жизни» 

Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. 

Искусство художественного перевода – искусство общения. Обращение творца произведения 

искусства к современникам и потомкам. Обобщение и систематизация знаний, полученных 

за четвертьЧто такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Законы красоты. 

Урок 10: «Откровенье вечной красоты.». Различие реакций (эмоций, чувств, 

поступков)  человека на социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий 

характер эстетического отношения к окружающему миру.  

Урок 11: «Застывшая музыка» Соединение в художественном произведении двух 

реальностей – действительно существующей и порожденной фантазией художника. 

Урок 12: «Великий дар творчества: радость и красота созидания». Красота в 

понимании различных социальных групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал: 
Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении 

произведений разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, 

архитектуре, музыке и других искусствах. 

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура 

Афродиты Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; 

скульптурные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). 

Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. 

Поленов и др.). Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-

символистов. 

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

Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. 

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

классической и современной музыки. 

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

Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. 

Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по 

выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность обучающихся: 
Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: 

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

(реалистическое и абстрактное изображение, коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, 

фотографии, музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих 

отношений средствами любого вида искусства. 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе – 4 часа. 
Урок 13: «Как соотносятся красота и польза. Синтез искусств в создании 

художественных образов. Передача красоты различных состояний природы. Современный 

Санкт-Петербург и его исторические места. 
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Урок 14: «Как человек реагирует на различные явления в жизни и искусстве.  

Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация, героизация и др. Синтез 

искусств в создании художественных образов. Святые места Санкт-Петербурга. 

Урок 15 «Прекрасное побуждает доброе. Промежуточный контроль» 
Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер). 

Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства. Итоговый 

тест. Подведение итогов о прохождении материала 

Урок 16: «Преобразующая сила искусства. Арт-терапевтическое воздействие 

искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация, героизация и др. Санкт-

Петербург и его исторические места. 

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

оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного 

произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 

Раздел 6 Исследовательский проект 1ч 

Урок 17: Инструктаж по технике безопасности «Полна чудес могучая природа» .  

Обобщение и систематизация знаний, полученных за полугодие 

Примерный художественный материал: 
Продолжение знакомство с отечественным и зарубежным искусством в 

сопоставлении произведений разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, 

скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах. 

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура 

Афродиты Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; 

скульптурные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). 

Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. 

Поленов и др.). Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-

символистов. 

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

Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. 

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

классической и современной музыки. 

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

Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. 

Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по 

выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность обучающихся: 
Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: 

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

(реалистическое и абстрактное изображение, коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, 

фотографии, музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих 

отношений средствами любого вида искусства. 

Раздел 7. Воздействующая сила искусства - 3 часа. 

Урок 18: Искусство и власть. Отражение и прославление величия в триумфальных 

сооружениях. Использование музыки в государствах с тоталитарным режимом: от высокой 

музыкальной классики до массовых жанров. В развитии человеческой культуры постоянно 

прослеживается любопытная закономерность.  Искусство как проявление свободных, 
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творческих сил человека, полет его фантазии и духа часто использовалось для укрепления 

власти, — светской и религиозной. Благодаря произведениям искусства власть укрепляла 

свой авторитет, а города и государства поддерживали престиж.  

Поднятие духа народа в искусстве Великой Отечественной Войны (живопись, 

плакаты, песни). 

Урок 19: Какими средствами воздействует искусство Законы музыкальной 

композиции и их претворение в произведениях разных жанров вокально-хоровой, 

инструментально-симфонической, сценической музыки различных стилей и направлений. 

Виды развития музыкального материала и типы музыкальной драматургии. 

Возвышенность религиозно-нравственных идеалов 

Урок 20: Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. Вводный тест для 

определения знаний обучающегося. Синтез искусств можно найти в разных сферах 

художественной деятельности. С древних времен известен синтез архитектуры, декоративно-

прикладных и монументальных искусств, скульптуры и живописи. Духовная музыка в 

храмовом синтезе искусств. Выражение общественных идей в художественных образах. 

Искусство как способ идеологического воздействия на людей. Способность искусства 

внушать определенный образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. 

Композиция и средства эмоциональной выразительности разных искусств. Синтез искусств в 

усилении эмоционального воздействия на человека. 

Примерный 'художественный материал: 
Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции 

позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, 

воздействие на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.).Протест против 

идеологии социального строя в авторской песне, рок-музыке. 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные 

обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», 

«Всенощное бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. 

Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет и 

песни на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, А. Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. 

Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., 

современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. 

Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXI вв. Поэзия В. 

Маяковского. Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XX 

в. Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, 

рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в 

позитивном или негативном виде. Подбор и анализ различных художественных произведе-

ний, использовавшихся в разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

музыки сценическими средствами. 

Раздел 8. Искусство предвосхищает будущее - 3 часа. 

Урок 21: Дар предвосхищения. Постижение художественных образов различных 

видов искусства, освоение их художественного языка. 
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Урок 22: Какие знания дает искусство? Использование иносказаний в живописи 

символистов. Предвидение как форма утверждения духовных ценностей, гротеск в музыке 

как форма протеста. Оценка произведений с позиции предвосхищения будущего, реальности 

и вымысла 

Урок 23: Предсказание в искусстве. Порождающая энергия искусства – 

пробуждение чувств и сознания, способного к пророчеству. Использование иносказания, 

метафоры в различных видах искусства. Предупреждение средствами искусства о 

социальных опасностях. Предсказания в искусстве.  

Примерный художественный материал: 
Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, 

реальности и вымысла. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла, 

«Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, «Ка-

питан Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, 

литературы, кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в 

произведениях современного искусства и обоснование своего мнения. Составление своего 

прогноза будущего средствами любого вида искусства. Создание компьютерного монтажа 

фрагментов музыкальных произведений (звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 

Раздел 9. Дар созидания. - 6 ч. 

Урок 24: Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Вводный 

контроль.  Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Функции легкой и 

серьезной музыки в жизни человека. Расширение изобразительных возможностей искусства 

в фотографии, кино и телевидении. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» 

современного художественного мышления. Массовые и общедоступные искусства. Функции 

легкой и серьезной музыки в жизни человека. Музыка как знак, фон, способ релаксации; 

сигнальная функция музыки и др. 

Урок 25: Музыка в быту Музыка как знак, фон, способ релаксации; сигнальная 

функция музыки и др. Трудно представить жизнь современного человека без музыки. Она 

окружает его повсюду. Музыка звучит с экранов телевизоров, с мониторов компьютеров. 

Она сопровождает праздники, развлечения и т. п. 

Урок 26: Изобразительная природа кино. Кинокомпозиция и средства 

эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Урок 27: Инструктаж по технике безопасности. Музыка в кино. Музыка звучит с 

экранов телевизоров, с мониторов компьютеров. Она сопровождает праздники, развлечения 

и т. п. 

Урок 28: Особенности киномузыки Музыка звучит с экранов телевизоров, с 

мониторов компьютеров. Она сопровождает праздники, развлечения и т. п. 

Обобщение и систематизация знаний, полученных за четверть 

Урок 29: Тайные смыслы образов искусства, или Загадки музыкальных хитов. 
Выявление эстетической, нравственной и практической направленности театральных 

постановок и фильмов. 

Примерный художественный материал: 
Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с 

позиций эстетических и практических функций. Знакомство с формированием окружающей 
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среды архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в 

разные эпохи. 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ 

релаксации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в 

театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических 

музыкальных произведений — по выбору учителя). 

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. 

Гоголь, М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, 

Дж. Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по литературе — по выбору 

учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. 

Ростоцкого, «Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» 

В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» Б. 

Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов 

костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы кон-

церта (серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их художественное 

оформление. 

Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на 

состояние домашних растений и животных». 

 

Раздел 10 . Искусство и открытие мира для себя  - 3 часов. 

                        Урок 30 Искусство и открытие мира для себя. Творческое 

воображение средствами   различных видов искусства. Первая академия искусств, кадетские 

корпуса Санкт-Петербурга 

 Урок 31: Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Человечество ищет ответы 

на возникающие вопросы. Именно вопросы служат мотивом для познания мира. 

Образование – путь в профессию: Морская академия. Зарождение театрального и 

музыкального искусства Санкт - Петербурга 

Урок 32: Литературные страницы. Итоговая диагностическая работа. 

 Известные писатели и поэты о предназначении творчества. Творческое воображение 

режиссера, как основа развития идеи, сюжета, образов героев театрального спектакля или 

кинофильма. Развитие театрального искусства Сантк-Петербурга. Рождение балетной 

школы. Подведение итогов обучения, итоговый тест. 

Раздел 11  «Исследовательский проект»-2ч 

Урок 33: «Пушкин – наше все». Воплощение образа поэта и образов его 

литературных произведений средствами различных видов искусства. Музыкальное 

воплощение лирической поэзии А.С.Пушкина 

Урок 34: Урок обобщения по теме искусство. Обобщение и систематизация 

знаний полученных за полугодие. Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота 

творческого озарения. Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства. 

Творческое воображение на службе науки и искусства -  новый взгляд на старые проблемы. 

Искусство в жизни выдающихся людей. Информационное богатство искусства. 

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. 

Исследовательский проект. 

Примерный художественный материал: 
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Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в 

процессе знакомства с произведениями различных видов искусства. 

Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, 

инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений (по 

выбору учителя).  

Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. 

Шекспир, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из 

программы по литературе по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о 

солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 
 «Пушкин — наше все» — воплощение образа поэта и образов его литературных 

произведений средствами разных видов искусства. Создание компьютерной презентации. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы 

 
Тема/раздел Кол-во 

часов 

Практика 

 

Контроль 

(проверочные 

работы, 

тестирование) 

Планируемые результаты 

обучения 

 

Тема раздела 1: 

«Искусство в жизни 

современного человека».  

1   Личностные результаты: 

- понимание социальных функций 

музыки (познавательной, 

коммуникативной, эстетической, 

практической, воспитательной, 

зрелищной и др.) в жизни людей, 

общества, в своей жизни; 

- осознание особенностей 

музыкальной культуры 

России, своего региона, разных 

культур и народов мира, 

понимание представителей другой 

 национальности, другой культуры 

и стремление вступать с ними в 

диалог; 

- личностное освоение 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельный выбор целей и 

способов решения учебных задач 

(включая интонационно-образный 

и жанрово-стилевой анализ 

сочинений) в процессе восприятия 

и исполнения музыки различных 

эпох, стилей, жанров, 

композиторских школ; 

   - стремление к приобретению 

музыкально-слухового опыта 

общения с известными и новыми 

музыкальными произведениями 

различных жанров, стилей 
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народной и профессиональной 

музыки, познанию приёмов 

развития музыкальных образов, 

особенностей их музыкального 

языка; 

Предметные результаты: 

—наблюдение (восприятие) 

объектов и явлений искусства; 

—восприятие смысла (концепции, 

специфики) художественного 

образа, произведения искусства; 

 

Тема раздела 2 

Искусство открывает 

новые грани мира 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные результаты: 

- осознание особенностей 

музыкальной культуры России, 

своего региона, разных культур и 

народов мира, понимание 

представителей другой 

национальности, другой культуры 

и стремление вступать с ними в 

диалог; 

- совершенствование действий 

контроля, коррекции, оценки 

действий партнёра в коллективной 

и групповой музыкальной, 

творческо-художественной, 

- формирование интереса к 

специфике деятельности 

композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), 

особенностям музыкальной 

культуры своего края, региона; 

 

Метапредметные результаты 

- поиск аналогов в искусстве; 

-развитие критического 

мышления, способности 

аргументировать свою точку 

зрения; 

 

Предметные результаты 

- представление места и роли 

искусства в развитии мировой 

культуры, в жизни человека и 

общества; 

-представление системы 

общечеловеческих ценностей; 

 

Личностные результаты: 

-понимание жизненного 

содержания народной 

религиозной классической и 

современной музыки выявление 

ассоциативных связей музыки с 

литературой изобразительным 

искусством кинотеатром в 

Тема раздела 3: 

«Искусство как 

универсальный способ 

общения».  

2  

Входная 

диагностическая 

работа 

7 урок 
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процессе освоения музыкальной 

культуры своего региона России и 

мира 

-сравнение изложения одних и тех 

же сведений о музыкальном 

искусстве в различных источниках 

 

Метапредметные результаты 

—формирование 

исследовательских, 

коммуникативных и 

информационных умений; 

—применение методов познания 

через художественный образ; 

 

Предметные результаты 

—представление места и роли 

искусства в развитии мировой 

культуры, в жизни человека и 

общества; 

—представление системы 

общечеловеческих ценностей; 

Тема раздела 4 

Красота в искусстве и 

жизни 

4 Личностные результаты: 

- личностное освоение содержания 

музыкальных образов 

(лирических, эпических, 

драматических) на основе поиска 

их жизненного содержания, 

широких ассоциативных связей 

музыки с другими видами 

искусства; 

-усвоение терминов и понятий 

музыкального языка и 

художественного языка различных 

видов искусства на основе 

выявления их общности и 

различий с терминами и 

понятиями художественного 

языка других видов искусства; 

 

Метапредметные результаты 

—применение методов познания 

через художественный образ; 

—использование анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

систематизации; 

 

Предметные результаты 

—развитие индивидуального 

художественного 

вкуса;  расширение эстетического 

кругозора; 

—умение видеть ассоциативные 

связи и осознавать их роль в 

творческой деятельности; 

освоение диалоговых форм 
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общения с произведениями 

искусства; 

Личностные результаты: 

-понимание социальных функций 

музыки познавательной 

коммуникативной эстетической 

практической воспитательной 

зрелищной и др в жизни людей 

общества в своей жизни 

—гармонизация 

интеллектуального и 

эмоционального развития 

личности; 

 

Метапредметные результаты 

—использование анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

систематизации; 

—определение целей и задач 

учебной деятельности; 

 

Предметные результаты 

—формирование 

коммуникативной, 

информационной компетентности; 

описание явлений искусства с 

использованием специальной 

терминологии; высказывание 

собственного мнения о 

достоинствах произведений 

искусства; овладение культурой 

устной и письменной речи; 

—развитие индивидуального 

художественного 

вкуса;  расширение эстетического 

кругозора; 

Тема раздела 5: 

«Прекрасное пробуждает 

доброе».  

4 Промежуточная 

диагностическая 

работа (15 урок) 
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Тема раздела 6: 

«Исследовательский 

проект»  

1  Личностные результаты: 

- личностное освоение содержания 

музыкальных образов 

(лирических, эпических, 

драматических) на основе поиска 

их жизненного содержания, 

широких ассоциативных связей 

музыки с другими видами 

искусства; 

 

Метапредметные результаты 

-планирование собственных 

действий в процессе восприятия, 

исполнения музыки, создания 

импровизаций при выявлении 

взаимодействия музыки с другими 

видами искусства, участия в 

художественной и проектно-

исследовательской деятельности 

- применение полученных знаний 

о музыке и музыкантах, о других 

видах искусства в процессе 

самообразования, внеурочной 

творческой деятельности. 

 

Предметные результаты 

—различение изученных видов и 

жанров искусств, определение 

зависимости художественной 

формы от цели творческого 

замысла; 

Тема раздела 7: 

«Воздействующая сила 

искусства»  

3   Личностные результаты: 

- формирование социально 

значимых качеств личности: 

активность, самостоятельность, 

креативность, способность к 

адаптации в условиях 

информационного общества; 

развитие способности критически 

мыслить, действовать в условиях 

плюрализма мнений, 

прислушиваться к другим и 

помогать им, брать 

ответственность за себя и других в 

коллективной работе; осознание 

личностных смыслов 

музыкальных произведений 

разных жанров, стилей, 

направлений,  

Метапредметные результаты 

—развитие критического 

мышления, способности 

аргументировать свою точку 

зрения; 

—применение методов познания 

через художественный образ; 
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Предметные результаты 

—различение изученных видов и 

жанров искусств, определение 

зависимости художественной 

формы от цели творческого 

замысла; 

—классификацию изученных 

объектов и явлений культуры; 

структурирование изученного 

материала, информации, 

полученной из различных 

источников; 

Тема раздела 8 Искусство 

предвосхищает будущее 

3   Личностные результаты: 

-самостоятельное определение 

целей и способов решения 

учебных задач в процессе 

восприятия и исполнения музыки 

различных эпох стилей жанров 

композиторских школ 

осуществление действий контроля 

коррекции оценки действий 

партнера в коллективной и 

групповой деятельности 

Метапредметные результаты 

—применение методов познания 

через художественный образ; 

—использование анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

систематизации; 

 

Предметные результаты 

—представление места и роли 

искусства в развитии мировой 

культуры, в жизни человека и 

общества; 

—представление системы 

общечеловеческих ценностей; 

ориентацию в системе моральных 

норм и ценностей, 

представленных в произведениях 

искусства; 

Тема раздела 9: «Дар 

созидания». 

6   Личностные результаты: 

—формирование творческого 

отношения к проблемам; 

—развитие образного восприятия 

и освоение способов 

художественного, творческого 

самовыражения личности; 

—гармонизацию 

интеллектуального и 

эмоционального развития 

личности; 

 

Метапредметные результаты 

—самостоятельную оценка 

достигнутых результатов 



21 

 

—использование анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

систематизации; 

 

Предметные результаты 

—развитие индивидуального 

художественного 

вкуса;  расширение эстетического 

кругозора; 

—умение видеть ассоциативные 

связи и осознавать их роль в 

творческой деятельности; 

освоение диалоговых форм 

общения с произведениями 

искусства; 

Тема раздела 10: 

«Искусство и открытие 

мира для себя». 

3   Личностные результаты: 

- личностное освоение содержания 

музыкальных образов 

(лирических, эпических, 

драматических) на основе поиска 

их жизненного содержания, 

широких ассоциативных связей 

музыки с другими видами 

искусства; 

 

Метапредметные результаты 

—формирование ключевых 

компетенций в процессе диалога с 

искусством; 

—самостоятельную оценка 

достигнутых результатов. 

 

Предметные результаты 

—наблюдение (восприятие) 

объектов и явлений искусства; 

—восприятие смысла (концепции, 

специфики) художественного 

образа, произведения искусства; 

Тема раздела 11: 

«Исследовательский 

проект». 

2  Итоговая 

диагностическая 

работа 

(32 урок) 

 

 Личностные результаты: 

- понимание социальных функций 

музыки (познавательной, 

коммуникативной, эстетической, 

практической, воспитательной, 

зрелищной и др.) в жизни людей, 

общества, в своей жизни; 

-- планирование собственных 

действий в процессе восприятия, 

исполнения музыки, создания 

импровизаций при выявлении 

взаимодействия музыки с другими 

видами искусства, участия в 

художественной и проектно-

исследовательской деятельности; 

 

Метапредметные результаты 

—выбор средств реализации целей 
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и задач и их применение на 

практике; 

—самостоятельную оценка 

достигнутых результатов. 

 

Предметные результаты 

—реализация  творческого 

потенциала; применение 

различных художественных 

материалов; использование 

выразительных средств искусства 

в собственном творчестве. 

Всего часов 34 1 3  

 

 


