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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Музыка. 5-8 классы»

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.);
примерной программы для общеобразовательных учреждений «Музыка.
5-8 классы» авт.Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.:
Просвещение, 2011.; с учетом авторской программы по музыке - «Музыка.5
- 8 классы», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагина, М.,
рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2011).

Предмет «Музыка» изучается на ступени основного общего
образования в качестве обязательного предмета в V— VIII классах в
объеме не менее 105 часов (по 35 часов в каждом классе).
V класс - 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю;
VI класс - 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю;
VII класс – 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю;
VIII класс – 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю.

Планируемые результаты изучения учебного предмета

К концу 5 класса обучающиеся научатся:
 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм,
стилей;

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека,
различать в ней выразительные и изобразительные интонации,
узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов;

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического
фольклора народов России (в том числе родного края);

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и
различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-
следственные связи развития музыкальных образов и их
взаимодействия;

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать
ход развития событий «музыкальной истории»;

 использовать графическую запись для ориентации в
музыкальном произведении в разных видах музыкальной
деятельности;

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-
мелодические особенности народной и профессиональной музыки (в
пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных
инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах
музыкально-творческой деятельности;



 планировать и участвовать в коллективной деятельности по
созданию инсценировок музыкально-сценических произведений,



интерпретаций инструментальных произведений в
пластическом интонировании;

Обучающийся получит возможность научиться:
 творческой самореализации в процессе осуществления собственных
музыкально-исполнительских замыслов в различных видах
музыкальной деятельности;

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в
музыкальном творчестве;

 оказывать помощь в организации и проведении школьных
культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике
результаты собственной музыкально-творческой деятельности,
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

К концу 6 класса обучающиеся научатся:
 воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться
на содержание услышанного произведения;

 характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания,
свои чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой;

 дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.)
характеристику прослушанного произведения, его образно-
эмоционального содержания, средств музыкальной выразительности,
их взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и
музыкальной драматургии данного произведения, его интонационных,
жанровых и стилевых особенностей;

 выявлять общее и различное между прослушанным произведением и
другими музыкальными произведениями того же автора,
сочинениями других композиторов, с произведениями других видов
искусства и жизненными истоками;

 интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить
произведение (при пении соло, в музыкально-пластической
деятельности, в игре на музыкальном инструменте) в своей
исполнительской трактовке;

 предложить свой вариант (варианты) исполнительской
трактовки одного и того же произведения;

 сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из
них предпочтительный вариант;

 оценивать качество воплощения избранной интерпретации в
своем исполнении.

Обучающийся получит возможность научиться:
 находить ассоциативные связи между художественными
образами музыки и других видов искусства;



 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать
суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения
в пении, музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове,
изобразительной деятельности;

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении,
пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах);

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического
самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки,
самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение концертов,
театров и др.;

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений
разных жанров; различать лирические, эпические, драматические
музыкальные образы;

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов
музыкальных сочинений;

 уметь по характерным признакам определять принадлежность
музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю —
музыка классическая, народная, религиозная, современная;

К концу 7 класса обучающиеся научатся:
 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства,
выражать свое отношение к искусству;

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных
образов разных искусств, различать их особенности;

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в
исполнении, участвовать в различных формах музицирования;

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений
разных форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной
идее и форме ее воплощения в музыке;

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески
интерпретировать содержание музыкального произведения в разных
видах музыкальной деятельности;

 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-
эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в
том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в
организации и проведении концертов, театральных спектаклей,
выставок и конкурсов, фестивалей и др.;

 разбираться в событиях художественной жизни отечественной и
зарубежной культуры, владеть специальной терминологией, называть
имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и
крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы
и балета, концертные залы, музеи);



 определять стилевое своеобразие классической, народной,
религиозной, современной музыки, разных эпох;

 применять информационно-коммуникативные технологии для
расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска
информации в образовательном пространстве сети Интернет.

Обучающийся получит возможность научиться:
 совершенствовать представление о триединстве музыкальной
деятельности (композитор — исполнитель — слушатель);

 знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и
современной музыки;

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в
произведениях разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере,
симфонии, инструментальном кон-церте, сюите, кантате, оратории,
мессе и др.);

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные
сочинения различных жанров и стилей;

 творчески интерпретировать содержание музыкальною
произведения, используя приемы пластического интонирования,
музыкально-ритмического движения, импровизации; ориентироваться
в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи;

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения,
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;

 осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;
 выявлять особенности построения музыкально-драматического
спектакля на основе взаимодействия музыки с другими видами
искусства;

 использовать различные формы индивидуального, группового и
коллективного музицирования, выполнять творческие, задания,
участвовать в исследовательских проектах;

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на
основе взаимодействия различных видов искусства;

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической
деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов);

 совершенствовать умения и навыки самообразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:

 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности,
в музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные
вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и
др.);

 совершенствовать умения и навыки самообразования при организации
культурного досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки
и пр.



Содержание учебного курса

Основу программы составляет отечественное и зарубежное
высокохудожественное музыкальное наследие, современная музыка
различных стилей и жанров, духовная (церковная) музыка. В процессе
обучения у школьников расширяются представления о музыкальном
творчестве отечественных композиторов (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Н.
А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, С. С. Прокофьев, Г. В. Свиридов, Р.
К. Щедрин). Учащиеся осваивают стилистику и музыкальный язык М. П.
Мусоргского, А. П. Бородина, И. Ф. Стравинского, Д. Д. Шостаковича, А. И.
Хачатуряна, Д. Б. Кабалевского, А. Г. Шнитке, С. А. Губайдиллиной и др.;
творчество композиторов-песенников И. О. Дунаевского, А. В. Александрова,
А. Н. Пахмутовой и артистов эстрады (Л. Утесов); многообразие
современной музыкальной жизни (авторская песня, электронная музыка и
др.).

Школьники знакомятся с искусством интерпретации на примере
выдающихся российских исполнителей (Ф. И. Шаляпин, А. В. Нежданова, С.
Т. Рихтер, Д. Ф. Ойстрах, Е. В. Мравинский, А. В. Свешников и др.) и
музыкальных исполнительских коллективов (Государственный
академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого, Национальный
академический оркестр народных инструментов России им. Н. П. Осипова,
Государственный академический симфонический оркестр России им. Е. Ф.
Светланова, Государственный академический камерный оркестр России,
Государственный духовой оркестр России, Биг-бэнд имени О. Лундстрема).
Ученики получают общее представление о важнейших центрах российской
музыкальной культуры и музыкального образования (Московский
международный Дом музыки, Московская государственная консерватория
им. П. И. Чайковского, Санкт-Петербургская консерватория им. Н. А.
Римского-Корсакова), российских театрах оперы и балета (Большой театр,
Мариинский театр).

Ученики продолжают освоение музыки зарубежных композиторов (И.-С.
Бах, В.-А. Моцарт, Л. Ванн Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э.Григ),
знакомятся с художественно-образным содержанием творчества Ф. Листа, Ф.
Шуберта, Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. Россини, К. Дебюсси, М. Равеля, К. Орфа,
А. Шёнберга и др., получают обобщенное представление о джазовом стиле
((джаз, спиричуэл, блюз, симфоджаз), его исполнителях и создателях (Л.
Армстронг, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Дж. Гершвин). В ходе обучения
школьники накапливают знания о выдающихся зарубежных исполнителях (Э.
Карузо, М. Каллас, Э. Горовиц, И. Менухин, А. Тосканини и др.), всемирно
известных театрах (Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция,
Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон) и др.), разнообразии современной
популярной музыки (мюзикл, рок-музыка и ее различные направления,
диско-музыка и др.).



Школьники учатся понимать народное поэтическое, песенное и
инструментальное музыкальное творчество как часть духовной культуры
народа, воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций
своего народа и других народов мира, ориентироваться в образцах песенной
и инструментальной народной музыки. В процессе изучения предмета
учащиеся постигают особенности и характерные черты русской народной
музыки, различные исполнительские типы художественного общения,
осваивают способы обращения композиторов к народному музыкальному
творчеству, специфику перевоплощения народной музыки в произведениях
композиторов. Ученики размышляют о духовной музыке русских
композиторов, основных средствах ее выразительности народно-песенных
истоках; знакомятся с этнической музыкой и особой формой русского
национального музыкального искусства – колокольные звоны.

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная,
жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение
художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная,
симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-
инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые
направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся
отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской
интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства
(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник;
родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и
различия выразительных средств разных видов искусства.

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе.
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной
правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства.

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность
музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их
характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и
драматические, романтические и героические образы и др.

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст.
Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни.
Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации,
рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства
содержания и художественной формы.

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и
интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной
музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка
(знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская
музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в.



(основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных
школ).

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное
музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный
фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы
традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и
инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы,
образы). Народно-песенные истоки русского профессионального
музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего
региона.

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое
многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм).
Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и
симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная
музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл,
диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и
зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло,
дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие
голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный,
академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные,
современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой,
камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.

Основные виды учебной деятельности школьников
На второй ступени общего образования к основным видам учебной

деятельности учащихся – слушанию музыки, пению, инструментальному
музицированию, музыкально-пластическому движению и драматизации
музыкальных произведений – добавляется музыкально-творческая практика с
применением информационно-коммуникационных технологий. Это не
только позволит школьникам освоить на элементарном уровне музыкально-
образное пространство сети Интернет, познакомиться с современными
технологиями в музыкальном искусстве и т. д., но и будет способствовать
организации увлекательного и содержательного культурного досуга, а в
итоге – полноценному творческому самовыражению каждого растущего
человека.

Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного
восприятия музыки различных исторических эпох и стилей, расширение
представлений о видах, жанрах, формах классического наследия и
современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, оценка
изучаемых музыкальных произведений и явлений современной музыкальной
культуры, размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с
другими видами искусства и жизнью.

Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом
исполнении различных образцов вокальной музыки (классической, народной,



современной). Воплощение различных музыкальных образов при
разучивании, одноголосном и двухголосном исполнении произведений
отечественных и зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых
умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла,
пение основных тем инструментальных произведений. Вокально-творческое
развитие (импровизация, разнообразие исполнительских трактовок,
интонационная выразительность певческого голоса).

Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и
индивидуального музицирования на различных элементарных музыкальных
инструментах. Участие в ансамблевом исполнении народной музыки,
классических и современных музыкальных произведений разных форм и
жанров. Инструментальная импровизация и сочинение в процессе
индивидуальной творческой деятельности.

Музыкально-пластическое движение. Пластические средства
выразительности в воплощении различных музыкальных образов.
Эмоциональное, индивидуально-личностное выражение содержания музыки
через искусство пластики. Коллективные и индивидуальные танцевальные
импровизации. Создание музыкально-пластических композиций в
соответствии с жанровой спецификой исполняемых произведений.

Драматизация музыкальных произведений. Многообразие
театрализованных форм музыкально-творческой деятельности.
Воспроизведение художественного замысла музыкального спектакля (оперы,
мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор сценических средств для его
осуществления. Средства выразительности различных видов искусства в
воплощении эмоционально-образного содержания классических и
современных музыкальных произведений.

Музыкально-творческая практика с применением информационно-
коммуникационных технологий. Музыкально-образовательные ресурсы и
поиск содержательной информации в сети Интернет. Знакомство с
электронной музыкой. Элементарные приемы создания и аранжировки
музыки для электронных инструментов, запись и воспроизведение
музыкальных произведений. Воплощение творческих замыслов на
электронных музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов.

В результате освоения предметного содержания курса у школьников
совершенствуются общие художественные умения и навыки при воплощении
различных музыкальных образов в пении, и игре на музыкальных
инструментах, импровизации и драматизации, музыкально-пластическом
движении и музыкально-творческой практике с применением
информационно-коммуникационных технологий. В ходе обучения
школьники овладевают основными понятиями музыки как вида искусства
(интонация, развитие, образ, драматургия и др.), учатся анализировать
музыкальные произведения многообразных стилей, жанров и форм,
сопоставлять музыкальный язык народного и композиторского творчества
русской и западноевропейской традиции. В процессе работы у учащихся
формируется способность рассуждать о явлениях современной мировой



музыкальной культуры, оценивать собственную музыкально-творческую
деятельность во всем ее разнообразии, действовать самостоятельно и
расширять свои творческие возможности на основе постижения широкой
картины музыкального мира.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета «Музыка»

Личностными результатами освоения выпускниками основной
школы программы по музыке являются:

 формирование целостного представления о картине современного
музыкального мира;

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в
эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к
музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров;

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых
предпочтений в области эстетически ценных произведений
музыкального искусства;

 овладение художественными умениями и навыками в процессе
продуктивной музыкально-творческой деятельности;

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных
способностей, включая образное и ассоциативное мышление,
творческое воображение;

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной,
целенаправленной и содержательной музыкально-учебной
деятельности;

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих
проектов, решения различных музыкально-творческих задач.

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной
школы программы по музыке подразумевают:

 анализ собственной учебной деятельности и внесение
необходимых корректив для достижения запланированных
результатов;

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в
процессе овладения учебными действиями;

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни
общества и видение своего предназначения в ней; размышление о
воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и
другими видами искусства;

 использование разных источников информации; стремление к
самостоятельному общению с искусством и художественному
самообразованию;

 определение целей и задач собственной музыкальной
деятельности, выбор средств и способов ее успешного
осуществления в реальных жизненных ситуациях;



 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для
решения разнообразных художественно-творческих задач;

 наличие аргументированной точки зрения в отношении
музыкальных произведений, различных явлений отечественной и
зарубежной музыкальной культуры;

 участие в жизни класса, школы, города и др., общение,
взаимодействие со сверстниками в совместной творческой
деятельности.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и
практической деятельности учащихся:

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе
развития познавательных мотивов и интересов;

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно
оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и
собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для
достижения запланированных результатов;

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи;
размышлять, рассуждать и делать выводы;

—смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;
— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять
функции и роли участников, например в художественном проекте,
взаимодействовать и работать в группе;

формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационныхтехнологий;стремлениек
самостоятельному общению с искусством и художественному
самообразованию.

ИКТ-компетентности обучающихся:
Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным

сетям, использовать аккумуляторы;



• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей,
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с
использованием проводных и беспроводных технологий;

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в
операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые
действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое
перемещение, запоминание и вырезание);

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том
числе через Интернет, размещать в информационной среде различные
информационные объекты;

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с
расходными материалами;

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности
учитывающие специфику работы с различными экранами.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные

психологические особенности восприятия информации человеком.
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода
и результатов проектной деятельности;

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации
фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов,
обеспечивать качество фиксации существенных элементов;

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и
звуков в соответствии с поставленной целью;

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать
презентации на основе цифровых фотографий;

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить
транскрибирование цифровых звукозаписей;

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.

Выпускник получит возможность научиться:
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и

изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности,

связанной с искусством;
• осуществлять трёхмерное сканирование.
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:



• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного
текста;

• осуществлять редактирование и структурирование текста в
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе
нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое
резюмирование высказываний в ходе обсуждения;

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля
текстов.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие

расшифровку аудиозаписей.
Создание графических
объектов Выпускник научится:
• создавать различные геометрические объекты с использованием

возможностей специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические,

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в
соответствии с решаемыми задачами;

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические,
хронологические;

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных
линий с использованием специализированных компьютерных инструментов
и устройств.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
Создание музыкальных и звуковых
сообщений Выпускник научится:
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические

синтезаторы для решения творческих задач.
Создание, восприятие и использование
гипермедиасообщений Выпускник научится:
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние

ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание

сообщения; цитировать фрагменты сообщения;



• избирательно относиться к информации в окружающем
информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной
информации.

Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и

средствами доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники
(включая двуязычные).

Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед

дистанционной аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с

использованием возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного

обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей

Интернета;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение
заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы,
формирование портфолио);

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с
уважением относиться к частной информации и информационным правам
других людей.

Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над

сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей

Интернета (игровое и театральное взаимодействие).
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете,

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и
анализировать результаты поиска;

• использовать приёмы поиска информации на персональном
компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном
пространстве;

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные,
каталоги для поиска необходимых книг;

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в

ходе учебной деятельности.



Анализ информации, математическая обработка данных в
исследовании

Выпускник научится:
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их

обработки, в том числе статистической, и визуализации;
• строить математические модели;
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых

ресурсов.
Моделирование и проектирование, управление
Выпускник научится:
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы,

использовать системы автоматизированного проектирования.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой
проблеме;

• выбирать и использовать методы, соответствующие рассматриваемой
проблеме;

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть
получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы
исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание,
сравнительное историческое описание, объяснение, использование
статистических данных, интерпретация фактов;

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться
к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных
установок, моральных суждений при получении, распространении и
применении научного знания.

Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное

исследование, учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;



• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор
логических возможностей, математическое моделирование;

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с
другими известными фактами;

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск
исторических образцов;

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира:
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел,
органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного,
оригинальность;

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные
способности, осваивать новые языковые средства;

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний,
за качество выполненного проекта.

Предметные результаты выпускников основной школы по музыке
выражаются в следующем:

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни
общества и каждого отдельного человека;

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и
различных событий в мире музыки;

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего
народа, различным видам музыкально-творческой деятельности;

 понимание интонационно-образной природы музыкального
искусства, средств художественной выразительности;

 осмыслениеосновныхжанровмузыкально-поэтического
народного творчества, отечественного и зарубежного
музыкального наследия;

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального
языка, отдельных произведениях и стилях музыкального искусства
в целом;

 применение специальной терминологии для классификации
различных явлений музыкальной культуры;

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и
разных народов мира;

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах
музыкально-творческой деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии;

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и
навыками для реализации собственного творческого потенциала.

5 класс:



Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе
освоения учебного предмета «Музыка»:

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание
культуры своего народа, своего края;

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания; этические чувства
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимание чувств других людей и сопереживание им;

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видах деятельности;

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей;

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи;

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание
как результат освоения художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического
характера.

Метапредметные результаты характеризуют уровень
сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в
познавательной и практической деятельности учащихся:

 умение анализировать собственную учебную деятельность,
адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения
учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить
необходимые коррективы для достижения запланированных
результатов;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности.

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на
следующей ступени общего образования и отражают:

 сформированность потребности в общении с музыкой для
дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации,



самообразования, организации содержательного культурного досуга
на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и

общества;
 развитие общих музыкальных способностей школьников
(музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного
мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства;

 сформированность мотивационной направленности на
продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание
музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-
пластическое движение и др.);

 воспитание эстетического отношения к миру, критического
восприятия музыкальной информации, развитие творческих
способностей в многообразных видах музыкальной деятельности,
связанной с театром, кино, литературой, живописью;

 расширение музыкального и общего культурного кругозора;
воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке
своего народа, классическому и современному музыкальному
наследию;

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью
эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во
взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми
понятиями музыкального искусства;

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной,
целенаправленной и содержательной музыкально-учебной
деятельности, включая информационно-коммуникационные
технологии.

6 класс
Личностные результаты:

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества;

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре
других народов; готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимание чувств других людей и сопереживание им;



 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видах деятельности;

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей;

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи;

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание
как результат освоения художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.

Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе
развития познавательных мотивов и интересов;

 умение анализировать собственную учебную деятельность,
адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения
учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить
необходимые коррективы для достижения запланированных
результатов;

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации; умение устанавливать причинно-следственные
связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели,
распределять функции и роли участников, например в
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;

 формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий; стремление к
самостоятельному общению с искусством и художественному
самообразованию.

Предметные результаты:
 сформированность основ музыкальной культуры школьника как
неотъемлемой части его общей духовной культуры;

 развитие общих музыкальных способностей школьников
(музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного
мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе
восприятия и анализа художественного образа;



 сформированность мотивационной направленности на
продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание
музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-
пластическое движение и др.);

 воспитание эстетического отношения к миру, критического
восприятия музыкальной информации, развитие творческих
способностей в многообразных видах музыкальной деятельности,
связанной с театром, кино, литературой, живописью;

 расширение музыкального и общего культурного кругозора;
воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке
своего народа и других народов мира, классическому и
современному музыкальному наследию;

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью
эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во
взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми
понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в
рамках изучаемого курса;

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной,
целенаправленной и содержательной музыкально-учебной
деятельности, включая информационно-коммуникационные
технологии;

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих
проектов, решения различных музыкально-творческих задач.

7 класс
Личностные результаты:

 формирование основ российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности в процессе освоения вершинных образцов
отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в
мировом музыкальном процессе;

 становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций, формирование уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре разных народов на основе знакомства
с их музыкальными традициями, выявления в них общих
закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния,
общности нравственных, ценностных, эстетических установок;

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в процессе познания произведений разных жанров, форм и
стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их
взаимодействия;



 овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в
многообразии музыкальной действительности и участия в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между
музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и
различных форм воздействия музыки на человека;

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие
доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой
музыкальной классики, их коллективного обсуждения и
интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской
деятельности;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на
основе развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего
себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании
его функций в жизни человека и общества;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях в процессе освоения разных типов
индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной
деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных
работ;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни
через развитие представления о гармонии в человеке физического
и духовного начал, воспитание бережного отношения к
материальным и духовным ценностям музыкальной культуры;

 формирование мотивации к музыкальному творчеству,
целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе
создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности
учащихся.

Метапредметные результаты:
Познавательные:
Учащиеся научатся:

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих
их доказательств;

 применять методы наблюдения, экспериментирования,
моделирования, систематизации учебного материала, выявления
известного и неизвестного при решении различных учебных задач;

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе
творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей



деятельности с результатами других учащихся; понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности;

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных
текстах; адекватно воспринимать художественные произведения,
осознавать многозначность содержания их образов, существование
различных интерпретаций одного произведения; выполнять
творческие задачи, не имеющие однозначного решения;

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления
(музыкального произведения), синтеза как составления целого из
частей;

 использовать разные типы моделей при изучении художественного
явления (графическая, пластическая, вербальная, знаково-
символическая), моделировать различные отношения между
объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием
учебного материала и поставленной учебной целью;

 пользоваться различными способами поиска, сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета.

Учащиеся получат возможность научиться:
 реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением;

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности,
духовно обогащающей личность, в расширении и углублении
знаний о данной предметной области.

Регулятивные:
Учащиеся научатся:
 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними
планировать, контролировать и оценивать собственные учебные
действия;

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его
оценки, а также пользоваться на практике этими критериями.

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру,
предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных
образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном
произведении;

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения
опыта коллективного публичного выступления и при подготовке к
нему.

Учащиеся получат возможность научиться:



 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные
задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов
достижения результата в процессе участия в индивидуальных,
групповых проектных работах;

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за
счет умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов
реализации целей с учетом имеющихся условий.

Коммуникативные:
Учащиеся научатся:

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;
 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном
обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же
проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения;

 понимать композиционные особенности устной (разговорной,
музыкальной) речи и учитывать их при построении
собственных высказываний в разных жизненных ситуациях;

 использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных
и познавательных задач;

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного
произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок,
прогнозирования хода развития событий;

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного
предъявления результата творческой музыкально-
исполнительской деятельности.

Учащиеся получат возможность:
 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки,
опираясь на знание композиционных функций музыкальной речи;

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и
публично исполнять их сольно или при поддержке одноклассников.

Содержание учебного предмета
Основное содержанием курса представлено следующими содержательными
линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная
драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации».
Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение
преемственности с курсом музыки в начальной школе.

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная,
жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение
художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная,
симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-
инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые
направления, национальные школы и их традиции, творчество



выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство
исполнительской интерпретации в музыке.
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства
(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник;
родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и
различие выразительных средств разных видов искусства. Воздействие
музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды.
Преобразующая сила музыки как вида искусства.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность
музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их
характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и
драматические, романтические и героические образы и др.
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие
как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие
музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты,
сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и формы.
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное
развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи
Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев
и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII
вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили,
жанры и характерные черты, специфика национальных школ).

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное
творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор
разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных
обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество
(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные
истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая
музыка. Музыкальная культура своего региона. Отечественная и зарубежная
музыка композиторов XX в.,
ее стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и
неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического
направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская
песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок,
арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные
технологии в музыке.Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся
отечественные и зарубежныеисполнители, ансамбли и музыкальные
коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент,
a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон,
бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые,
струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра:
симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-
джазовый.



Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел
«Исследовательский проект». Содержание проектов ориентирует учащихся
на постижение в индивидуальной и коллективной деятельности вечных тем
искусства и жизни.

В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы
урочной и внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и
коллективное музицирование, театрализация (драматизация)
художественных произведений, жизненных впечатлений школьников,
творческие работы: изготовление альбомов, газет, составление коллекций,
съемка видеофильмов, рисование, конструирование, литературное
творчество (стихи, проза, эссе) и др.
Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа
учащихся, которую они публично защищают. Защита проекта может
проходить в форме компьютерной презентации, коллективного творческого
дела: соревнования команд (КВН), музыкального ринга, всеобуча для
родителей, музыкального спектакля (театрализации), представления для
младших школьников и др.
Основные критерии оценки ученического проекта:

 актуальность темы и предлагаемых решений, практическим
направленность и значимость работы;

 полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность;
 умение делать выводы и обобщения;
 самостоятельность суждений, уровень творчества участников
проекта, оригинальность раскрытия темы, решений;

 умение аргументировать собственную точку зрения;
 художественное оформление проекта (подбор музыкальных
произведений, слайдов, рисунков; изготовление альбомом, стендов,
газет, фотографий, видеороликов; литературное и сценическое
сопровождение защиты проекта).

5 класс
Раздел 1. “Музыка и литература” (17 часов)
Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального
искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для
его познания, установления связи с жизнью и с другими видами
искусства.

Стилевое многообразие музыки 20 столетия.
Наиболее значимые стилевые особенности русской классической
музыкальной школы, развитие традиций русской классической
музыкальной школы.
Народное музыкальное творчество.



Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как
части общей культуры народа, как способа самовыражения человека.
Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные



разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины,
лирические песни, частушки).
Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс.
Сущность и особенности устного народного музыкального творчества
как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека.
Народное творчество как художественная самоценность. Особенности
русской народной музыкальной культуры.
Основные жанры русской народной музыки.
Стилевое многообразие музыки 20 столетия.
Наиболее значимые стилевые особенности русской классической
музыкальной школы, развитие традиций русской классической
музыкальной школы.
Романтизм в западноевропейской музыке: особенности
трактовки драматической и лирической сфер на примере
образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд.
Развитие жанра – опера.
Народные истоки русской профессиональной музыки.
Обращение композиторов к родному фольклору.
Развитие жанра – балет.
Формирование русской классической школы.
Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в
театре, кино и телевидении.
Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их
взаимоотношения в различных пластах современного музыкального
искусства.
Знакомство с жанром мюзикл.
Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18 часов)
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство
музыкальных образов (лирические).
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым
искусством.
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство
музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их
драматургического развития (контраст).
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство
музыкальных образов (героико-эпические) и особенности их
драматургического развития.
Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в
различных исторических эпох, стилевых направлений, творчестве
выдающихся композитов прошлого.
Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в
различных исторических эпох, стилевых направлений, творчестве
выдающихся композитов прошлого.
Народные истоки русской профессиональной музыки.



Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и
изобразительность музыкальной интонации. Знакомство с
творчеством выдающихся дирижеров.
Особенности трактовки драматической музыки на примере
образцов симфонии.
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым
искусством.
Выразительные возможности различного склада письма (полифония).
Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу
человека.
Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – фуга.
Выразительные возможности различного склада письма (полифония).
Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического
развития в камерном – инструментальной музыке.
6 класс
Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч)
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и
формы.
Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола,
хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле.
Единство Поэтического текста и музыки. Многообразие жанров
инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения
для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора.
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в
творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки
(знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы
западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга,
канта, реквием). Полифония и гомофония.
Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в.
(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки).
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии поразного строя
музыкальных произведений.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в
освоении содержания музыкальных образов.
Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч)
Жизненная основа художественных образов любого вида искусства.
Воплощение нравственных исканий человека, времени и пространства в
музыкальном искусстве.
Своеобразие и специфика художественных образов камерной и
симфонической музыки.
Сходство и различие как основной принцу развития и построения музыки.
Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие
нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения
конфликта.



Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере,
симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и
др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и
изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др.
Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра
(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный
квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др.
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-
опера, киномузыка.

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в
освоении учащимися содержания музыкальных произведений.
7 класс
Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч)
Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности
композитора: Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, балетов,
мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, комические и
др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в
сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического
спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет:
дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-
де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического
paзвития образов.
Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство
исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и
исполнительские коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. Роль
музыки в кино и телевидении.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в
освоении учащимися содержания музыкальных произведений.
Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической
музыки(18 ч)
Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как
формы воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий.
Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями
развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах.
Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла:
поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или
исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки.
Переинтонирование классической музыки в современных обработках.
Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся
исполнители и исполнительские коллективы.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий для
освоения учащимися содержания музыкальных произведений.



Тематическое планирование
( 5 класс)

Содержание
курса

Тематическое
планирование

Количество
часов,
дата
проведения

Характеристика
деятельности
обучающихся

Раздел №1 Музыка и литература 17
Музыка как вид
искусства.
Народное
музыкальное
творчество
Русская музыка
от XXI-XXII вв.
до рубежа XIX-
XX вв.
Русская
изарубежная
музыкальная
культура XXв.
Современная
музыкальная
жизнь.
Значение
музыки в жизни
человека.

Что роднит музыку с
литературой

1 Исследовать значение
литературы для
воплощения музыкальных
образов. Воспринимать и
выявлять внутренние
связи между музыкой и
литературой, музыкой и
изобразительным
искусством.

Вокальная музыка 2 Воспринимать и
сравнивать разнообразные
по смыслу музыкальные
интонации (в
импровизации, исполнении
музыки)
Осознавать
интонационно-образные,
жанровые и стилевые
основы музыки как вида
искусства.
Исследовать
разнообразие и специфику
вокальной музыки.

Фольклор в музыке
русских композиторов

2 Передавать в
разнообразной
музыкально-творческой
деятельности общие
интонационные черты
исполняемой музыки.

Жанры
инструментальной
и вокальной музыки

1 Самостоятельно
определять характерные
жанровые свойства
вокальной и
инструментальной
музыки.



Вторая жизнь песни
Исследовательский
проект.

2 Воспринимать и
сравнивать варианты
звучания мелодии в
различных исполнениях.
Интерпретировать
вокальную и
инструментальную музыку
в коллективной
музыкально-творческой
деятельности.

Всю жизнь мою несу
родину в душе…

2 Исследовать разнообразие
и специфику современной
симфонической музыки.
Осуществлять поиск
музыкально-
образовательной
информации в сети
Интернет.

Писатели и поэты о
музыке и музыкантах

1 Осуществлять поиск
музыкально-
образовательной
информации в сети
Интернет.
Импровизировать в
соответствии с
представленным учителем
или самостоятельно
выбранным литературным
образом (произведением
литературы)

Первое путешествие в
музыкальный театр.
Опера
Исследовательский
проект.

2
Исследовать разнообразие
и специфику современной
музыки (вокальной,
театральной)
Инсценировать фрагменты
классических опер русских
и зарубежных
композиторов.

Второе путешествие в
музыкальный театр.
Балет

1 Принимать участие в
драматизации
музыкальных
произведений различных
стилевых направлений.



Музыка в театре,
кино, на телевидении

1 Владеть отдельными
специальными
музыкальными терминами
в пределах изучаемого
курса.
Осуществлять поиск
музыкально-
образовательной
информации в сети
Интернет.

Третье путешествие в
музыкальный театр.
Мюзикл.
Мир композитора.
Исследовательский
проект.

2 Импровизировать,
передавая в общих чертах
характерные интонации
заданного или
самостоятельно
выбранного музыкального
образа (вокальная,
танцевальная
импровизации)
Владеть отдельными
специальными
музыкальными терминами
в пределах изучаемого
курса.
Инсценировать песни
(фрагменты детских опер,
спектаклей, мюзиклов).
Проявлять личностное
отношение,
эмоциональную
отзывчивость к
музыкальным
произведениям при их
восприятии и исполнении.
Самостоятельно
определять характерные
свойства вокально-
инструментальной и
камерно-инструментальной
музыки.

Раздел№2 Музыка и
изобразительное искусство

18ч



Музыка как вид
искусства.
Русская музыка
от XXI-XXII вв.
до рубежа XIX-
XX вв.

Зарубежная
музыка от
эпохи
Средневековья
до рубежа XIX-
XX вв.
Русская и
зарубежная
музыкальная
культура XX в.
Современная
музыкальная
жизнь.
Значение
музыки в жизни
человека.

Что роднит музыку с
изобразительным
искусством

1 Исследовать значение
литературы и
изобразительного
искусства для воплощения
музыкальных образов.
Анализировать и
обобщать многообразие
связей музыки и
изобразительного
искусства.

Небесное и земное в
звуках и красках

1 Исследовать значение
литературы и
изобразительного
искусства для воплощения
музыкальных образов.
Находить ассоциативные
связи между
художественными
образами музыки и
другими видами искусства.
Рассуждать об общности и
различии выразительных
средств музыки и
изобразительного
искусства.

Звать через прошлое к
настоящему

1 Понимать специфику
деятельности композитора,
поэта и художника на
основе взаимодополнения
средств выразительности.

Музыкальная
живопись и
живописная музыка

2 Находить ассоциативные
связи между
художественными
образами музыки и
другими видами искусства.
Различать характерные
признаки видов искусства.
Раскрывать особенности
музыкального воплощения
произведений
изобразительного
искусства.
Использовать
образовательные ресурсы
сети Интернет для поиска



произведений литературы
и изобразительного
искусства.

Колокольность в
музыке и
изобразительном
искусстве

1 Находить ассоциативные
связи между
художественными
образами музыки и
другими видами искусства.
Понимать специфику
деятельности композитора
и художника на основе
взаимодополнения средств
выразительности.
Раскрывать особенности
музыкального воплощения
произведений
изобразительного
искусства.

Портрет в музыке и
изобразительном
искусстве.
Исследовательский
проект.

1 Находить ассоциативные
связи между
художественными
образами музыки и
другими видами искусства.
Использовать
образовательные ресурсы
сети Интернет для поиска
произведений литературы
и изобразительного
искусства.

Волшебная палочка
дирижера. Дирижеры
мира

1 Использовать
образовательные ресурсы
сети Интернет для поиска
произведений литературы
и изобразительного
искусства.

Образы борьбы и
победы в искусстве.

1 Находить ассоциативные
связи между
художественными
образами музыки и
другими видами искусства.
Самостоятельно
подбирать сходные и/или
контрастные произведения
изобразительного
искусства (живописи,



скульптуры) к изучаемой
музыке.

Застывшая музыка 1 Самостоятельно
подбирать сходные и/или
контрастные произведения
изобразительного
искусства (живописи,
скульптуры) к изучаемой
музыке.
Собирать музыкальную
коллекцию с включением
других видов искусства
(записи музыки,
произведения литературы и
изобразительного
искусства о музыке).

Полифония в музыке
и живописи

1 Находить ассоциативные
связи между
художественными
образами музыки и
другими видами искусства.
Самостоятельно
подбирать сходные и/или
контрастные произведения
изобразительного
искусства (живописи,
скульптуры) к изучаемой
музыке.

Музыка на мольберте 1 Импровизировать в
соответствии с
представленным учителем
или самостоятельно
выбранным зрительным
образом (произведением
изобразительного
искусства)
Самостоятельно
подбирать сходные и/или
контрастные произведения
изобразительного
искусства (живописи,
скульптуры) к изучаемой
музыке.

Импрессионизм в
музыке и живописи

1 Самостоятельно
подбирать сходные и/или



контрастные произведения
изобразительного
искусства (живописи,
скульптуры) к изучаемой
музыке.

О подвигах, о
доблести, о славе…
Исследовательский
проект.

1 Творчески
интерпретировать
содержание музыкальных
произведений в пении,
музыкально-ритмическом
движении, пластическом
интонировании,
поэтическом слове,
изобразительной
деятельности.

В каждой
мимолетности вижу я
миры

1 Анализировать и
обобщать многообразие
связей музыки, литературы
и изобразительного
искусства.
Воплощать в различных
видах музыкально-
творческой деятельности
знакомые литературные и
зрительные образы.

Мир композитора 1 Собирать музыкальную
коллекцию с включением
других видов искусства
(записи музыки,
произведения литературы и
изобразительного
искусства о музыке).
Использовать
образовательные ресурсы
сети Интернет для поиска
информации о жизни и
творчестве любимых
композиторов.
Принимать участие в
коллективной деятельности
при подготовке и
проведении литературно-
музыкальных композиций

С веком наравне 1 Собирать музыкальную
коллекцию с включением



других видов искусства
(записи музыки,
произведения литературы и
изобразительного
искусства о музыке).
Использовать
образовательные ресурсы
сети Интернет для поиска
информации о жизни и
творчестве любимых
композиторов.
Принимать участие в
коллективной деятельности
при подготовке и
проведении литературно-
музыкальных композиций

Итоговая контрольная
работа в форме
тестирования

1

Всего
35 часов

Тематическое планирование
( 6 класс)

Содержание
курса

Тематическое
планирование

Количество
часов, дата
проведения

Характеристика
деятельности
обучающихся

Раздел №1 Мир образов вокальной и
инструментальной музыки

17

Музыка как вид
искусства.
Народное
музыкальное

Удивительный мир
музыкальных
образов

1 Воспринимать и
сравнивать музыкальный
язык в произведениях
разного смыслового и



творчество
Русская музыка
от эпохи
Средневековья
до рубежа XIX-
XX вв.
Зарубежная
музыка от
эпохи
Средневековья
до рубежа XIX-
XX вв.
Русская и
зарубежная
музыкальная
культура XX в.
Современная
музыкальная
жизнь.
Значение
музыки в жизни
человека.

эмоционального
содержания.

Образы романсов и
песен русских
композиторов
Старинный русский
романс

2 Самостоятельно отбирать
музыкальные
произведения, содержащие
контрастное сопоставление
музыкальных образов и
участвовать в их
исполнении.
Воспринимать и
сравнивать музыкальный
язык в произведениях
разного смыслового и
эмоционального
содержания.
Анализировать приемы
взаимодействия и развития
одного или нескольких
образов в произведениях
разных форм и жанров.
Сотрудничать в процессе
коллективной музыкально-
творческой деятельности
(драматизация,
музыкально-пластическое
движение, импровизация и
др.)

Два музыкальных
посвящения

1 Определять форму
музыкального
произведения,
отличительные черты в
творчестве композиторов.
Наблюдать за развитием
одного или нескольких
образов в музыке.
Понимать характерные
особенности музыкального
языка и передавать их в
эмоциональном
исполнении.

Портрет в музыке и
живописи.
Картинная галерея

1 Рассуждать о яркости и
контрастности образов в
музыке.
Воспринимать и



сравнивать музыкальный
язык в произведениях
разного смыслового и
эмоционального
содержания.
Анализировать приемы
взаимодействия и развития
одного или нескольких
образов в произведениях
разных форм и жанров.

«Уноси мое сердце в
звенящую даль…»

1 Определять особенности
мировосприятия
композитора.
Выявлять круг
музыкальных образов в
различных музыкальных
произведениях.

Музыкальный образ
и мастерство
исполнителя

1 Рассуждать о яркости и
контрастности образов в
музыке.
Понимать характерные
особенности музыкального
языка и передавать их в
эмоциональном
исполнении.

Обряды и обычаи в
фольклоре и в
творчестве
композиторов

1 Эмоционально
воспринимать народную
музыку и участвовать в
исполнении народных игр,
обрядов, действ и т. д.
Понимать значение
народного музыкального
творчества в сохранении и
развитии общей культуры
народа.

Образы песен
зарубежных
композиторов.
Искусство
прекрасного пения

1 Выявлять круг
музыкальных образов в
различных музыкальных
произведениях.
Осваивать отдельные
образцы, характерные
черты западноевропейской
музыки разных эпох.
Обдумывать исполнение в
соответствии с



музыкальным образом
произведения. Петь
доступные для исполнения
темы инструментальных
сочинений русских и
зарубежных классиков.

Старинной песни
мир. Баллада
«Лесной царь»

1 Импровизировать в разных
видах музыкально-
творческой деятельности
на основе сопоставления
образов.
Понимать характерные
особенности музыкального
языка и передавать их в
эмоциональном
исполнении.
Петь доступные для
исполнения темы
инструментальных
сочинений зарубежных
классиков.

Образы русской
народной и духовной
музыки.

1 Эмоционально
воспринимать духовную
музыку русских
композиторов.
Выявлять различие жанров
и форм народной музыки,
особенности музыкального
языка, манеры исполнения,
инструментария. Узнавать
различные музыкальные
формы построения музыки.
Понимать стилевые черты
русской классической
музыкальной школы.

Образы русской
духовной музыки.
Духовный концерт

1 Выявлять характерные
этапы развития церковной
музыки в историческом
контексте. Воспринимать и
оценивать музыкальные
произведения с точки
зрения единства
содержания и формы



«Фрески Софьи
Киевской»
«Перезвоны».
Молитва

1 Выявлять особенности
музыкального языка в
духовной музыки, манеры
исполнения,
инструментария.
Наблюдать за развитием и
сопоставлением образов на
основе сходства и различия
интонаций, музыкальных
тем.

Образы духовной
музыки Западной
Европы. Небесное и
земное в музыке
Баха. Полифония.
Фуга. Хорал

1 Исследовать многообразие
форм построения
музыкальных
произведений.
Подбирать необходимый
материал для выполнения
творческих проектов
(презентации музыки
различного образного
содержания).
Находить в музыкально-
образовательном
пространстве сети
Интернет различные
интерпретации
классической музыки и
высказывать собственное
мнение о них.

Образы скорби и
печали.

1 Наблюдать за развитием и
сопоставлением образов на
основе сходства и различия
интонаций, музыкальных
тем. Воплощать
художественно-образное
содержание отечественной
и зарубежной музыки в
музыкально-пластическом
движении, импровизации.

Авторская песня:
прошлое и
настоящее

1 Исследовать многообразие
форм построения
музыкальных
произведений.
Осознавать истоки
непрерывного
музыкального развития.



Обдумывать исполнение в
соответствии с
музыкальным образом
произведения

Джаз – искусство XX
века

1 Выявлять характерные
особенности музыкального
языка и стилей джаза.
Участвовать в исполнении
ритмического
аккомпанемента к
джазовым композициям.
Ориентироваться в
джазовой музыке, называть
ее отдельных выдающихся
исполнителей и
композиторов.

Раздел №2 Мир образов камерной
и симфонической музыки

18

Музыка как
вид искусства.
Зарубежная
музыка от
эпохи
Средневековья
до рубежа XIX-
XX вв.
Русская и
зарубежная
музыкальная
культура XX в.
Современная
музыкальная
жизнь.
Значение
музыки в жизни
человека.

Вечные темы
искусства и жизни.
Образы камерной
музыки.
Инструментальная
баллада. Ночной
пейзаж.

2 Рассуждать о своеобразии
отечественной духовной и
светской музыкальной
культуры прошлого и
узнавать отдельные
образцы русской музыки.
Воплощать всевозможные
музыкальные образы в
основных видах учебной
деятельности.
Петь доступные для
исполнения темы
инструментальных
сочинений русских и
зарубежных классиков.

Инструментальный
концерт.
«Итальянский
концерт»

1 Наблюдать за
сопоставлением и/или
столкновением
контрастных и сходных
музыкальных образов
(музыкальных тем).



Картинная галерея
«Космический
пейзаж».

1 Воспринимать
особенности
интонационного и
драматургического
развития в произведениях
сложных форм.
Воплощать
художественно-образное
содержание отечественной
и зарубежной музыки в
музыкально-пластическом
движении, импровизации.

Образы
симфонической
музыки.
Музыкальные
иллюстрации к
повести А. Пушкина
«Метель»

2 Передавать в исполнении
музыки (вокальном,
инструментальном и др.)
особенности развития
одного или нескольких
музыкальных образов.
Воплощать
художественно-образное
содержание отечественной
музыки в музыкально-
пластическом движении,
импровизации.

Симфоническое
развитие
музыкальных
образов.

3 Осваивать отдельные
образцы, характерные
черты западноевропейской
музыки разных эпох.
Воспринимать
особенности
интонационного и
драматургического
развития в произведениях
сложных форм.

Программная
увертюра.
Увертюра «Эгмонт».
Увертюра-фантазия
«Ромео и Джульетта»
П. И. Чайковского.

2 Рассуждать о своеобразии
отечественной и
зарубежной духовной и
светской музыкальной
культуры прошлого и
узнавать отдельные
образцы русской и
зарубежной музыки.



Мир музыкального
театра. Балет «Ромео
и Джульетта».
Мюзикл
«Вестсайдская
история». Опера
«Орфей и
Эвридика».
Рок-опера «Орфей и
Эвридика»

3 Понимать характерные
черты венской
классической школы,
композиторов-романтиков
и называть их основных
представителей. Исполнять
отдельные образцы музыки
западноевропейских и
отечественных
композиторов.
Принимать участие в
создании музыкально-
театральных композиций в
классическом стиле.
Петь доступные для
исполнения темы
инструментальных
сочинений русских и
зарубежных классиков.

Образы киномузыки.
«Ромео и Джульетта»
в кино XX века.
Музыка в
отечественном кино.

2 Ориентироваться в
основных жанрах музыки
западноевропейских и
отечественных
композиторов.

1 Находить в музыкально-
образовательном
пространстве сети
Интернет аранжировки
известных классических
(русских и зарубежных)
музыкальных
произведений.

Итоговая контрольная
работа в форме
тестирования

1

Тематическое планирование
( 7 класс)



Содержание
учебного
предмета,
курса

Тематическое
планирование

Коли-
чество
часов,
дата
прове-
дения

Характеристика деятельности
обучающихся

Раздел №1 Особенности
драматургии сценической музыки

17

Музыка как
вид искусства.
Русская
музыка XIX в.
Зарубежная
музыка XIX в.
Современная
музыкальная
музыкальная
жизнь.
Значение
музыки в
жизни
человека.

Классика и
современность.
Музыкальная
драматургия-развитие
музыки.

2 Определять роль музыки в
жизни человека. Осознавать
образные, жанровые и стилевые
особенности музыки как вида
искусства. Совершенствовать
представление о триединстве
музыкальной деятельности
(композитор-исполнитель-
слушатель)
Эмоционально-образно
воспринимать и оценивать
музыкальные произведения
различных жанров и стилей
классической и современной
музыки.

В музыкальном театре.
Опера

3 Обосновывать свои
предпочтения в ситуации
выбора.Выявлять
(распознавать) интонационно-
смысловое содержание
музыкальных произведений,
особенности музыкального
языка, музыкальной
драматургии, средства
музыкальной выразительности.

В музыкальном театре.
Балет.

3 Называть имена выдающихся
отечественных и зарубежных
композиторов и исполнителей;
узнавать наиболее значимые их
произведения и интерпретации.
Исполнять народные и
современные песни, знакомые
мелодии изученных классических
произведений.

Героическая тема в
русской музыке.

2 Анализировать и обобщать
многообразие связей музыки,
литературы и изобразительного



искусства. Понимать
особенности претворения вечных
тем искусства и жизни в
произведениях разных жанров и
стилей.

В музыкальном театре. 3 Творчески интерпретировать
содержание музыкальных
произведений, используя приемы
пластического интонирования,
музыкально-ритмического
движения, импровизации.
Использовать различные формы
индивидуального, группового и
коллективного музицирования.
Решать творческие задачи.
Участвовать в
исследовательских проектах.
Выявлять особенности взаимо-
действия музыки с другими
видами искусства.

Сюжеты и образы
духовной музыки.

2 Анализировать художественно-
образное содержание,
музыкальный язык произведений
мирового музыкального
искусства.
Самостоятельно исследовать
творческие биографии
композиторов, исполнителей,
исполнительских коллективов
. Собирать коллекции
классических произведений.
Проявлять творческую
инициативу в подготовке и
проведении музыкальных
конкурсов, фестивалей в классе, в
школе и т.п.



Музыка к
драматическому
спектаклю.

2 Применять информационно-
коммуникационные технологии
для музыкального
самообразования.
Заниматься музыкально-
просветительской деятельностью
с младшими школьниками,
сверстниками, родителями,
жителями микрорайона.
Использовать различные формы
музицирования и других
творческих заданий в процессе
освоения содержания
музыкальных произведений.

Раздел №2 Особенности
драматургии камерной и
симфонической музыки

18

Музыка как
вид искусства.
Зарубежная и
русская
музыка XVIII-
XIX в.
Современная
музыкальная
музыкальная
жизнь.
Народное
музыкальное
творчество.
Значение
музыки в
жизни
человека.

Музыкальная
драматургия –
развитие музыки.

3 Сравнивать музыкальные
произведения разных жанров и
стилей, выявлять
интонационные связи.

Два направления
музыкальной
культуры.

2 Проявлять инициативу в
различных сферах музыкальной
деятельности, в музыкально-
эстетической жизни класса,
школы (музыкальные вечера,
музыкальные гостиные,
концерты для младших
школьников и др.).
Совершенствовать умения и
навыки самообразования при
организации культурного досуга,
при составлении домашней
фонотеки, библиотеки, видеотеки
и пр.



Камерная
инструментальная
музыка.

3 Знать крупнейшие музыкальные
центры мирового значения
(театры оперы и балета,
концертные залы,
музеи).Анализировать и
обобщать жанрово-
стилистические особенности
музыкальных произведений.

Циклические формы
инструментальной
музыки.

2 Размышлять о модификации
жанров в современной
музыке.Общаться и
взаимодействовать в процессе
ансамблевого,коллективного(хор
ового и инструментального)
воплощения различных
художественных образов.

Симфоническая
музыка.

2 Обмениваться впечатлениями о
текущих событиях музыкальной
жизни в отечественной культуре
и за рубежом. Осуществлять
проектную деятельность.
Участвовать в музыкальной
жизни школы, города, страны
и .др.

Инструментальный
концерт.

2 Сравнивать музыкальные
произведения разных жанров и
стилей, выявлять
интонационные
связи.Проявлять инициативу в
различных сферах музыкальной
деятельности, в музыкально-
эстетической жизни класса,
школы (музыкальные вечера,
музыкальные гостиные,
концерты для младших
школьников и др.)Знать
крупнейшие музыкальные
центры мирового значения
(театры оперы и балета,
концертные залы, музеи

Музыка народов мира. 3 Анализировать и обобщать
жанрово-стилистические
особенности музыкальных
произведений. Размышлять о
модификации жанров в



современной музыке.

Итоговая контрольная
работа в форме
тестирования

1

Всего 35

Тематическое планирование
( 8 класс)

Содержание
учебного
предмета,
курса

Тематическое
планирование

Количество
часов, дата
проведения

Характеристика
деятельности
обучающихся

Раздел №1 Классика и
современность

17



Музыка как
вид
искусства.
Русская
музыка XIX-
XXI вв.
Зарубежная
музыка XIX-
XXI в.
Современная
музыкальная
жизнь.
Значение
музыки в
жизни
человека.

Классика в нашей
жизни.
В музыкальном
театре.Опера.
Опера«Князь
Игорь».Русская
эпическая опера. Ария
князя Игоря. Портрет
половцев. Плач
Ярославны.

2 Понимать значение
классической музыки в
жизни людей, общества
Знакомиться с
классическим
музыкальным наследием в
процессе самообразования,
внеурочной музыкальной
деятельности, семейного
досуга Понимать
закономерности и приемы
развития музыки,
особенности музыкальной
драматургии оперного
спектакля; выявлять в
процессе интонационно-
образного анализа
взаимозависимость и
взаимодействие
происходящих в нем
явлений и событий

В музыкальном
театре. Балет. Балет
«Ярославна».
Вступление. «Стон
Русской земли».
«Первая битва с
половцами». «Плач
Ярославны». «Молитва»

2 Устанавливать причинно-
следственные связи,
делать умозаключения,
выводы и обобщать.
Распознавать
национальную
принадлежность
произведений, выявлять
единство родного,
национального и
общезначимого,
общечеловеческого.

В музыкальном
театре. Мюзикл. Рок-
опера. Человек есть
тайна. Рок-опера
«Преступление и
наказание» Мюзикл
«Ромео и Джульетта»:
от ненависти до любви»

4 Находить и
классифицировать
информацию о музыке, ее
создателях и
исполнителях, критически
ее оценивать.
Определять понятия,
устанавливать аналогии,
классифицировать
жанры, самостоятельно
выбирать основания и
критерии для



классификации.

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 Осознавать духовно-
нравственную ценность
шедевров русской и
зарубежной музыкальной
классики и ее значение для
развития мировой
музыкальной культуры.
Совершенствовать
умения и навыки
музицирования
(коллективного,
ансамблевого, сольного).

Музыка в кино. Ты
отправишься в путь,
чтобы зажечь день…
Музыка к фильму
«Властелин колец»

2 Идентифицировать
термины и понятия музыки
с художественным языком
других искусств в процессе
интонационно-образного и
жанрово-стилевого анализа
фрагментов симфоний

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 Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии (вести поиск
информации о симфониях
и их создателях в
Интернете, переписывать
(скачивать)
полюбившиеся фрагменты
с целью пополнения
домашней фонотеки и
подготовки проекта «Есть
ли у симфонии будущее?»

Раздел №2 Традиции и новаторство
в музыке

18



Музыка как
вид
искусства.
Зарубежная и
русская
музыка
XVIII-XIX вв.
Современная
музыкальная
жизнь.
Народное
музыкальное
творчество.
Значение
музыки в
жизни
человека.

Музыканты-извечные
маги. И снова в
музыкальном
театре…Опера «Порги
и Бесс»(фрагменты)
Дж.Гершвин. Развитие
традиций оперного
спектакля.
Опера «Кармен»
(фрагменты) Ж. Бизе.

3 Участвовать в
дискуссиях, размышлениях
о музыке и музыкантах,
выражать свое отношение
в письменных
высказываниях.
Расширять представления
об ассоциативно-образных
связях муз Раскрывать
драматургию развития
музыкальных образов
симфонической музыки на
основе формы сонатного
allegro. Расширять
представления об
ассоциативно-образных
связях музыки с другими
видами искусства

Портреты великих
исполнителей Елена
Образцова.

2 Воспринимать контраст
образных сфер как
принцип
драматургического
развития в симфонии.
Рассуждать о содержании
симфоний разных
композиторов.
Вести дискуссию,
осуществлять поиск
ответов на проблемные
вопросы, используя
интернет-ресурсы.
Размышлять о традициях
и новаторстве в
произведениях разных
жанров и стилей.

Портреты великих
исполнителей. Майя
Плисецкая.
Балет «Кармен-
сюита»(фрагменты) Р.
Щедрин.

3 Оперировать терминами и
понятиями музыкального
искусства.
Расширять представления
об оперном искусстве
зарубежных композиторов.
Выявлять особенности
драматургии классической
оперы.



Проявлять стремление к
продуктивному общению
со сверстниками,
учителями; уметь
аргументировать (в устной
и письменной речи)
собственную точку зрения,
принимать (или
опровергать) мнение
собеседника, участвовать в
дискуссиях, спорах по
поводу различных явлений
в музыке и других видах
искусства.

Современный
музыкальный театр.
Великие мюзиклы мира.
Классика в современной
обработке.

3 Понимать
художественный язык,
особенности современной
музыкальной драматургии
как новаторского способа
подачи литературных
сюжетов.
Анализировать
особенности
интерпретации
произведений различных
жанров и стилей.
Оценивать современные
исполнительские
интерпретации
классической музыки с
духовно-нравственных и
эстетических позиций;
видеть границы между
новаторскими
тенденциями,
развивающими традиции и
разрушающими их.

В концертном зале.
Симфония №7
(«Ленинградская»)
(фрагменты) Д.
Шостакович.
Литературные
страницы. «Письмо к
Богу» неизвестного

3 Эмоционально и осознанно
воспринимать образное
содержание и особенности
развития музыкального
материала
инструментально-
симфонической музыки.
Устанавливать



солдата ассоциативно-образные
связи явлений жизни и
искусства на основе
анализа музыкальных
образов.
Выражать личностное
отношение, уважение к
прошлому и настоящему
страны, воссозданному в
разных видах искусства.

Музыка в храмовом
синтезе искусств.
Музыкальные
завещания потомкам.
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.

3 Уважительно относиться
к религиозным чувствам,
взглядам людей;
осознавать значение
религии в развитии
культуры и истории, в
становлении гражданского
общества и российской
государственности.
Самостоятельно
осуществлять
музыкально-практическую,
творческую деятельность:
пение, игра на
музыкальных
инструментах, включая
синтезатор, пластическое
интонирование,
музыкально-ритмические
движения, свободное
дирижирование,
инсценировка песен и
фрагментов музыкальных
спектаклей, программных
сочинений.

Итоговая контрольная
работа в форме
тестирования

1

Всего 35



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Учебники Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская "Музыка: 5-8 классы:
Учебник для общеобразовательных учреждений" – М.: «Просвещение», 2015

2. Музыка. 5-8 класс. Фонохрестоматия музыкального и литературного материала
Сергеева Г.П., Критская Е.Д.

3. Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Уроки музыки: 5-8 классы: Пособие
для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2014.

4. Музыка. Система заданий. 5-8 класс. ФГОС Искусство. Планируемые результаты:
пособие для учителей общеобразовательных организаций/ Л.М.Алексеева; - М.:
Просвещение, 2013.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1) Материальная база кабинета:
 мультимедийный компьютер;
 проектор;
 экран;
 локальная сеть.

2) Пособия:
 комплекты видеофильмов, аудиозаписей;
 комплекты портретов великих писателей, композиторов, художников,

режиссеров, актеров, певцов, артистов балета, исторических лиц и т.д;
 альбомы по искусству, репродукции;
 справочные пособия, энциклопедии по искусству, словарь искусствоведческих

терминов и т.д.
 таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; по стилям

архитектуры, одежды, предметов быта; по народным промыслам, русскому костюму,
декоративно-прикладному искусству;

 схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц,
человека; расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров,
расположений партий в хоре, графические партитуры;

 таблицы средств выразительности;
 дидактический раздаточный материал

3) Электронные пособия:
 Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на двух CD –

ROM. Коллекция музыкальных произведений русских и зарубежных композиторов;
 1С Познавательная коллекция. А.С.Пушкин в зеркале двух столетий;
 Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия.
 Коллекция ЦОР.

4) Интернет-ресурсы:
Библиотеки:

 http://www.bibliogid.ru
 http://www.bibliotekar.ru Электронная библиотека нехудожественной литературы по
русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги,
периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/


высших учебных заведений. Статьи и книги по литературе, истории, мифологии,
религии, искусству, прикладным наукам, художественные галереи и коллекции.

 http://www.encyclopedia.ru Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным
направлениям.

 http://www.krugosvet.ru
 http://www.Lib.ru Библиотека Максима Мошкова.
 http://litera.edu.ru Коллекция: русская и зарубежная литература для школы.
 http://www.litwomen.ru Сайт мировых новостей о литературе.
 http://magazines.russ.ru Электронная библиотека современных литературных журналов
России.

 http://www.russianplanet.ru Сайт имеет следующие рубрики: библиотека детской
русской и зарубежной литературы, история, филолог, вокруг света, мир знаний,
Пушкин, шахматы, музеи , новости.

 http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm Сайт о древней литературе Руси,
Востока, Западной Европы; о фольклоре.

 http://www.pushkinskijdom.ru Сайт института русской литературы (Пушкинский дом)
Российской Академии наук (статус государственного учреждения).

 http://www.vavilon.ru Сайт посвящен современной русской литературе.
 http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx

Экранно-звуковые пособия:
 http://gold.stihophone.ru/ Русская классическая литература
 http://ayguo.com/ Всероссийская инновационная программа Аудиохрестоматия.

Мировая литература голосами мастеров сцены.
 http://аудиохрестоматия. рф
Театр:
 http://www.theatre.ru Сайт объединяет информацию о театрах России (ссылки),

персональных страничках актеров, о премиях и фестивалях театрального искусства и
т.д.

Музеи:
 http://www.borodino.ru Государственный Бородинский военно-исторический музей.
 http://www.kreml.ru Музей-заповедник «Московский Кремль».
 http://www.hermitage.ru Государственный Эрмитаж.
 http://www.museum.ru Портал «Музеи России».
 http://www.museum.ru/gmii/ Государственный музей изобразительных искусств им.

А.С.Пушкина.
 http://www.museum.ru/M654 Новгородский государственный объединенный музей-

заповедник.
 http://www.museumpushkin.ru Всероссийский музей А.С.Пушкина.
 http://www.peterhof.ru Музей-заповедник «Петергоф»
 http://www.rusmuseum.ru Государственный Русский музей.
 http://www.shm.ru Государственный исторический музей.
 http://www.tretyakovgallery.ru Государственная Третьяковская галерея.
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