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Пояснительная записка 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Содержание программы базируется на нравственно-

эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом 

постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд 

классической музыки, сочинения современных композиторов) в их 

взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются 

следующие задачи и направления: 

– приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных 

явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатлённому 

в произведениях 

искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

– воспитание потребности в общении с музыкальным 

искусством своего народа и разных народов мира, классическим и 

современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 

стремления к музыкальному самообразованию; 

– развитие общей музыкальности и эмоциональности, 

эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и 

творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей 

– освоение жанрового и стилевого многообразия 

музыкального искусства, специфики его выразительных средств и 

музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизни; 

– овладение художественно-практическими умениями и 

навыками в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

Программа ориентирована на реализацию компенсаторной 

функции искусства: восстановление эмоционально-

энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических 

перегрузок учащихся. 

Методологическими основаниями данной программы 

служат современные научные исследования, в которых отражается 

идея познания школьниками художественной картины мира и себя 

в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе 



начальной школы, является введение ребёнка в мир музыки через 

интонации, темы и образы отечественного музыкального 

искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных 

связях и отношениях с произведениями мировой 

Музыкальной культуры. Воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных 

культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей 

культуры народов России и мира, развитие самосознания ребёнка. 

Основными методическими принципами программы 

являются: принцип увлечённости; принцип триединства 

деятельности композитора–исполнителя–слушателя; принцип 

тождества и контраста, сходства и различий; принцип 

интонационности; принцип диалога культур. В целом все 

принципы ориентируют музыкальное образование на 

социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, 

эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа основного общего образования по 

музыке составлена в соответствии с количеством часов в учебном 

плане гимназии: по 1 часу в неделю в 5-8-х классах   (по34 часа в 

каждом учебном году). 

Искусство, как и культура в целом, предстаёт перед 

школьниками как история развития человеческой памяти, 

величайшее нравственное значение которой, по словам 

академика Д. С. Лихачёва, «в преодолении времени». 

Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и 

музыкального искусства) – показатель культуры всего общества 

в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание 

деятельной, творческой памяти – важнейшая задача 

музыкального образования в основной школе. Сохранение 

культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат 

привязанность к родным местам, социализацию учащихся. 

Предмет «Музыка» в основной школе предполагает обогащение 

сферы художественных интересов учащихся, разнообразие 

видов музыкально-творческой деятельности, активное 

включение элементов музыкального самообразования, 

обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей 



степени деятельностный характер и становится сферой 

выражения личной творческой инициативы школьников, 

результатов художественного сотрудничества, музыкальных 

впечатлений и эстетических представлений об окружающем 

мире.  

Решение ключевых задач личностного и познавательного, 

социального и коммуникативного развития достигается благодаря 

целенаправленной организации и планомерному формированию 

музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и 

взаимодействия его участников в художественно-педагогическом 

процессе. Основной формой работы является музыкальное занятие, 

которое предполагает взаимодействие педагога с детьми и 

строится на основе индивидуального подхода к ребенку. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Содержание предмета «Музыка» структурно 

представлено девятью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с 

образовательной программой начального образования и 

непрерывность изучения предмета и образовательной 

области «Искусство» на протяжении всего курса 

школьного обучения: 

 модуль № 1 «Музыка моего края»; 

 модуль № 2 «Народное музыкальное творчество 

России»; модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

 модуль № 4 «Европейская классическая 

музыка»; модуль № 5 «Русская классическая 

музыка»; 

 модуль № 6 «Истоки и образы русской и 

европейской ду ховной музыки»; 

 модуль № 7 «Современная музыка: основные 

жанры и на- правления»; 

 модуль № 8 «Связь музыки с другими видами 

искусства»; модуль № 9 «Жанры музыкального 

искусства». 

 



Модуль № 1 «Музыка моего края» 

кол-
во 
часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

2  Фольклор — 
народное 
творчество 

Традиционная му- 
зыка — отражение 
жизни народа . 
Жанры детского и 
игрового 
фольклора (игры, 
пляски, хороводы 
и др .) 

Знакомство со звучанием фольклорных 
образцов в аудио- и видеозаписи. 
Определение на слух: 
— принадлежности к народной или 
композиторской музыке; 
— исполнительского состава (вокального, 
инструментального, смешанного); 
— жанра, основного настроения, 
характера музыки . Разучивание и 
исполнение народных песен, танцев, 
инструментальных наигрышей, 
фольклорных игр 

2  Календарный 
фоль клор 

Календарные 
обряды, 
традиционные для 
данной местности 
(осенние, зимние, 
весенние) 
 

Знакомство с символикой календарных 
обрядов, поиск информации о 
соответствующих фольклорных 
традициях.Разучивание и исполнение 
народных песен, танцев . 
На выбор или факультативно 
Реконструкция фольклорного обряда или 
его фрагмента . Участие в народном 
гулянии, празднике на улицах своего 
города, посёлка 



2  Семейный 

фольклор 

Фольклорные 

жанры, связанные с 

жизнью человека: 

свадебный обряд, 

рекрутские песни, 

плачи-причитания 

Знакомство с фольклорными жанрами 

семейного цикла . Изучение особенностей их 

исполнения и звучания . Определение на слух 

жанровой принадлежности, анализ символики 

традиционных образов . 

Разучивание и исполнение отдельных песен, 

фрагментов обрядов). 

Реконструкция фольклорного обряда или его 

фрагмента . Исследовательские проекты по  

теме  «Жанры семейного фольклора» 

2  Наш край 

сегодня 

Современная 

музыкальная культура 

родного края . 

Гимн республики, 

города (при наличии). 

Земляки — 

композиторы, 

исполнители, деятели 

культуры . Театр, 

филармония, 

консерватория 

Разучивание и исполнение гимна республики,  

города; песен местных композиторов . 

Знакомство с творческой биографией, 

деятельностью местных мастеров культуры и 

искусства. 

Посещение местных музыкальных театров, 

музеев, концертов; написание отзыва  с  

анализом  спектакля, концерта, экскурсии . 

Исследовательские проекты, посвящённые  

деятелям музыкальной культуры своей малой 

родины (композиторам, исполнителям, 

творческим коллективам) . 

Творческие проекты (сочинение песен, 

создание аранжировок  народных  мелодий;  

съёмка,  монтаж и озвучивание 

любительского фильма и т . д .), 

направленные на сохранение и продолжение 

музыкальных традиций своего края 



Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

кол-
во 
часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

2 

 
Россия — 

наш общий 

дом 

Богатство и 

разнообразие 

фольклорных 

традиций народов на 

шей страны. 

Музыка наших 

соседей, музыка других 

регионов 

Знакомство со звучанием фольклорных 

образцов близких и далёких регионов в аудио 

и видеозаписи. 

Определение на слух: 

— принадлежности к народной или 

композиторской                музыке; 

— исполнительского состава (вокального, 

инструментального, смешанного); 

— жанра,   характера   музыки . 

Разучивание и исполнение народных песен, 

танцев, инструментальных наигрышей, 

фольклорных игр разных народов России 

2 

 
Фольклорые 

жанры 

Общее и особенное в 

фольклоре народов 

России: лирика, эпос, 

танец 

Выявление общего и особенного при 

сравнении танцевальных, лирических и 

эпических песенных образцов фольклора 

разных народов России. 

Разучивание и исполнение народных песен, 

танцев, эпических сказаний   Двигательная, 

ритмическая, интонационная импровизация в 

характере изученных народных танцев и песен. 



2 

 
Фольклор в 

творчестве 

профессион

альных 

композитор

ов 

Народные истоки 

композиторского 

творчества: 

обработки 

фольклора, цитаты; 

картины родной 

природы и отражение 

типичных образов, 

характеров, важных 

исторических 

событий. 

Внутреннее родство 

композиторского и 

народного творчества 

на интонационном 

уровне 

Сравнение аутентичного звучания фольклора и 

фольклорных мелодий в композиторской 

обработке . Разучивание, исполнение народной 

песни в композиторской обработке . 

Знакомство с 2—3 фрагментами крупных 

сочинений (опера, симфония,  концерт,  квартет,  

вариации  и  т .п .), в которых использованы 

подлинные народные ме лодии . Наблюдение за 

принципами композиторской обработки, развития 

фольклорного тематического материала . 

На выбор или факультативно 

Исследовательские, творческие проекты, 

раскрывающие тему отражения фольклора в 

творчестве профессиональных композиторов. 

Посещение концерта, спектакля (просмотр 

фильма, телепередачи), посвящённого данной 

теме . Обсуждение в классе и/или письменная 

рецензия по результатам просмотра 

2 

 
На рубежах 

куль тур 

Взаимное влияние 

фольклорных 

традиций друг на 

друга. 

Этнографические 

экспедиции и фестивали  

Современная жизнь 

фольклора 

Знакомство с  примерами  смешения  культурных  

традиций в пограничных территориях. Выявление 

причин- но-следственных связей такого 

смешения . 

Изучение творчества и вклада в развитие 

культуры современных этно-исполнителей, 

исследователей традиционного фольклора . 

 



Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

кол-во 
часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

2  Джаз — основа 

популярной музыки XX 

века. Особенности 

джазового языка и 

стиля (свинг, синкопы, 

ударные, духовые 

инструменты) вопросно-

ответная структура 

мотивов, 

импровизация) 

Знакомство с различными джазовыми 

музыкальными композициями и направлениями 

(регтайм, биг-бэнд, блюз) . 

Разучивание, исполнение одной из 

«вечнозелёных» джазовых тем. Элементы 

ритмической и вокальной импровизации на её 

основе. Посещение концерта джазовой музыки 

 

3 Мюзикл Особенности жанра. 

Классика жан ра —

мюзиклы середины 

XX века (на примере 

творчества Ф . Лоу, Р. 

Роджерса, Э . Л . 

Уэббера и др .) . 

Современные 

постановки в жанре 

мюзикла на 

российской сцене 

Знакомство с музыкальными произведениями, 

сочинёнными зарубежными и отечественными 

композиторами в жанре мюзикла, сравнение с 

другими театральными жанрами (опера, балет, 

драматический спектакль) . 

Анализ рекламных объявлений о премьерах 

мюзиклов в современных СМИ . 

Просмотр видеозаписи одного  из  мюзиклов. 

Разучивание и исполнение отдельных номеров 

из мю зиклов. 



2 Молодёжн

ая 

музыкальн

ая 

культура 

Направления и стили 

молодёжной 

музыкальной 

культуры XX— XXI 

веков (рок-н- ролл, 

рок, панк, рэп, хип-

хоп) 

 Социальный и 

коммерческий 

контекст массовой 

музыкальной 

культуры 

Знакомство с музыкальными произведениями, 

ставшими «классикой жанра» молодёжной 

культуры:группы «Битлз», «Пинк-Флойд», 

Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш и др  

. 

Разучивание и исполнение песни, относящейся к 

од ному из молодёжных музыкальных течений . 

Дискуссия  на  тему  «Современная  музыка». 

Презентация альбома своей любимой группы 

3 

 
Музыка 

цифрового 

мира 

Музыка повсюду 

(радио, телевиде- ние, 

Интернет, на- ушники) 

. Музыка на любой 

вкус (безграничный 

вы- бор, персональные 

плей-листы) . 

Музыкальное 

творчество в условиях 

цифровой среды 

Поиск информации о способах сохранения и 

передачи музыки прежде и сейчас . 

Просмотр музыкального клипа  популярного  

исполни- теля. Анализ его художественного образа, 

стиля, вы- разительных средств. 

Разучивание и исполнение популярной 

современной песни. 

На выбор или факультативно 

Проведение социального опроса о роли и месте 

музыки в жизни современного человека. 

Создание собственного музыкального клипа 



 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства» 

кол-во 
часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

2 

 
Музыка и 

литерату ра 

Единство слова и 

музыки в 

вокальных жанрах 

(песня, романс, 

ноктюрн, былина и 

др .) Интонации 

рассказа, 

повествования в 

инструментальной 

музыке. 

музыке (поэма, 

баллада и др .) . 

Программная 

музыка 

Знакомство с образцами вокальной и 

инструментальной музыки. 

Импровизация, сочинение мелодий на основе 

стихотворных строк, сравнение своих вариантов 

с мелодия- ми, сочинёнными композиторами 

(метод «Сочинение сочинённого»)  

Сочинение рассказа, стихотворения под  

впечатлением от восприятия инструментального 

музыкального произведения. 

Рисование  образов  программной  музыки . 

Музыкальная викторина  на  знание  музыки,  

названий и авторов изученных произведений 



 

кол-
во 
часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

3 

 
Музыка и 

живопись 

Выразительные 

средства музыкаль- 

ного и изобрази- 

тельного искусства. 

Аналогии: ритм, 

композиция,    ли- ния 

— мелодия, пятно — 

созвучие, колорит — 

тембр,  динамика и т 

. д . 

Программная музык . 

Импрессионизм (на 

примере творчества 

французских 

клавесинистов, 

К. Дебюсси, 

А. К. Лядова  и  др .) 

Знакомство с музыкальными произведениями 

программной музыки . Выявление интонаций 

изобрази- тельного характера . 

Музыкальная викторина  на  знание  музыки,  

названий и авторов изученных произведений . 

Разучивание, исполнение песни с элементами 

изобразительности. Сочинение к ней ритмического 

и шумового аккомпанемента с целью усиления 

изобразительного эффекта . 

На выбор или факультативно 

Рисование под впечатлением от восприятия 

музыки программно-изобразительного характера . 

Сочинение музыки, импровизация, озвучивание 

кар- тин художников 

 



2 

 
Музыка и 

театр 

Музыка к 

драматическому 

спектаклю (на 

примере творчества 

Э . Грига, Бетховена,  

Шнитке, 

Шостаковича и др .) 

Единство музыки, 

драматургии, 

сценической 

живописи, 

хореографии 

Знакомство с образцами музыки, созданной 

отечественными и зарубежными композиторами для 

драматического театра . 

Разучивание, исполнение песни из театральной 

постановки . Просмотр видеозаписи спектакля, в 

котором звучит данная песня . 

Музыкальная викторина на материале изученных 

фрагментов музыкальных спектаклей. 

На выбор или факультативно 

Постановка   музыкального   спектакля. 

Посещение театра с последующим обсуждением (уст- 

но или письменно) роли музыки в данном спектакле . 

Исследовательские проекты о музыке, созданной о 

отечественными композиторами для театра 

2 

 
Музыка 

кино и 

телевиде 

ния 

Музыка в немом и 

звуковом кино . 

Внутрикадровая и 

закадровая музыка . 

Жанры фильма- 

оперы, фильма-ба- 

лета, фильма-мю- 

зикла, музыкально- 

го мультфильма (на 

примере произведе- 

ний   Р .   Роджерса, 

Ф . Лоу, Г . Гладко- 

ва, А . Шнитке) 

Знакомство с образцами киномузыки отечественных и 

зарубежных композиторов. 

Просмотр фильмов с целью анализа выразительного 

эффекта, создаваемого музыкой. 

Разучивание, исполнение песни из фильма. 

Просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 

Аналитическое эссе с ответом на вопрос «В чём 

отличие видеозаписи музыкального спектакля от 

фильма-оперы (фильма-балета)?» 



6 КЛАСС (34ч) 
Тема года: «В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ? 

Музыка души. 

«Тысяча миров» музыки 
Наш вечный спутник. 

Искусство и фантазия. 

Искусство – память человечества. 

В чем сила музыки. 

Волшебная сила музыки. 

Волшебная сила музыки. 

Музыка объединяет людей. 

Как создается музыкальное произведение 
Единство музыкального произведения. 

Ритм 
«Вначале был ритм». 

О чем рассказывает музыкальный ритм. 

Диалог метра и ритма. 

От адажио к престо. 

Мелодия 
«Мелодия-душа музыки». 

«Мелодией одной звучат печаль и радость». 

Мелодия «угадывает» нас самих. 

Гармония 
Что такое гармония в музыке. 

Два начала гармонии. 

Как могут проявляться выразительные возможности гармонии. 

Красочность музыкальной гармонии. 

Полифония 

Мир образов полифонической музыки. 

Философия фуги. 

Фактура 

Какой бывает музыкальная фактура. 

Пространство фактуры. 

Тембры 

Тембры – музыкальные краски. 

ДО. Соло и тутти. 

Динамика 

 

7 КЛАСС (34ч) 

Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» 

О единстве содержания и формы в художественном произведении. 

Часть первая. СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ 

Музыку трудно объяснить словами. 



В чем состоит сущность музыкального содержания. 

Каким бывает музыкальное содержание 

Музыка, которую можно объяснить словами. 

Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. 

Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехеразада». Когда 

музыка не нуждается в словах. 

Музыкальный образ  

Лирические образы в музыке. 

Драматические образы в музыке. 

Эпические образы в музыке. 

О чем «рассказывает» музыкальный жанр  

«Память жанра». 

Такие разные песни, танцы, марши. 

Часть вторая. ФОРМА В МУЗЫКЕ 

«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения. 

Что такое музыкальная форма 
«Художественная форма – это ставшее зримым содержание». 

Виды музыкальных форм 
Почему музыкальные формы бывают большими и малыми. 

Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. 

О роли повторов в музыкальной форме. 

Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная 

форма. 

«Ночная серенада» Пушкина – Глинки: трехчастная форма. 

Многомерность образа: форма рондо. 

Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии 

Д. Шостаковича: вариации. 

Музыкальная драматургия 
О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии. 

Музыкальный порыв. 

Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. 

8 КЛАСС (34 ч) 

Тема года: «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» 

 

Что значит современность в музыке.  

Что значит современность в музыке?  

Современна ли музыка И. С. Баха?  

Искусство в борьбе за сохранение жизни на Земле  

Человек- главный герой искусства. Тема страдания в музыке 18, 19, 

20 в.в.   

«…Вслушайтесь в нее не только своим слухом, но и всем своим 

сердцем» Д. Б. Кабалевский. Соната № 14 Л. Бетховена  



Может ли быть современной классическая музыка? (Обобщение тем 

1 четверти)  

Музыка «легкая» и « серьезная» 

Новые краски музыки20 века.  

Музыка «легкая» и «серьезная»   

«Легкое» и «серьезное» в танцевальной музыке (полька)   

«Легкое» и «серьезное» в танцевальной музыке (вальс)   

«Легкое» и «серьезное» в песне.    

Ансамбль- значит вместе  

Музыка- язык, понятный всем  

Бардовская (авторская) песня 

Джаз-дитя двух культур  

Взаимопроникновение легкой и серьезной музыкой 
Джаз и европейский симфонизм- неожиданный сплав  

От оперы к оперетте   

Мюзикл. Любовь - вечная тема в искусстве. Периоды развития.  

От оперы к рок-опере   

«Легкая» музыка в драматических спектаклях  

Слияние музыки двух столетий- рождение нового шедевра  

Роль «легкой» и «серьезной» музыки в драматическом спектакле   

Два протока могучей реки  

ДО. Новые области в музыке 20 века. (джазовая музыка)  

ДО. "Музыка АНТИЧНОСТИ. Трактаты о МУЗЫКЕ"  

ДО. Диалог времен в музыке А. Шнитке. 

ДО. «Музыка эпохи Возрождения. ОРГАН. МЕССА. МАДРИГАЛ.»  

ДО. «Музыка эпохи Барроко: БАХ. ГЕНДЕЛЬ. 

СТРАДИВАРИ.» 

ДО. Заключительный урок 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

по музыке для основного общего образования 

достигаются во взаимодействии учебной  и  

воспитательной  работы,  урочной и внеурочной 

деятельности. Они должны  отражать  готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1 .    Патриотического   воспитания: 



осознание российской гражданской идентичности в 

поли- культурном и многоконфессиональном  обществе;  

знание Гимна России и традиций его исполнения, 

уважение музыкальных символов республик Российской  

Федерации  и  других стран мира; проявление интереса к 

освоению  музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; знание 

достижений отечественных музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную культуру; интерес  к  изучению 

истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру 

своей страны, своего края . 

2 .   Гражданского   воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных  

интересов других людей; осознание комплекса идей и 

моделей поведения, отражённых в лучших произведениях 

мировой музыкальной  классики,  готовность  поступать  в  

своей  жизни в соответствии с эталонами нравственного 

самоопределения, отражёнными в них; активное участие в 

музыкально-культурной жизни  семьи,  образовательной  

организации,  местного сообщества, родного края,  

страны,  в  том  числе  в  качестве участников творческих 

конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-

просветительских акций, в качестве волонтёра в дни 

праздничных мероприятий. 

3 .    Духовно-нравственного    воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность  

воспринимать  музыкальное искусство с учётом 

моральных и духовных ценностей этического и 

религиозного контекста,  социально-исторических 

особенностей этики и эстетики; придерживаться 

принципов справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной и  учеб- ной деятельности, при подготовке 

внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов . 

4 .   Эстетического   воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение 

видеть прекрасное в окружающей действительности, 

готовность прислушиваться к природе, людям, самому 



себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание 

важности музыкального искусства как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и  мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению  в  разных видах искусства 

. 

5 . Ценности  научного  познания: 

ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной, социальной, культурной средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания  

музыки  как  искусства интонируемого смысла;  

овладение  основными  способами исследовательской 

деятельности на звуковом материале самой музыки, а 

также на материале искусствоведческой, исторической, 

публицистической информации о различных явлениях  

музыкального  искусства,  использование  доступного 

объёма специальной терминологии . 

6. Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный 

жизненный опыт и опыт восприятия произведений 

искусства; соблюдение правил личной безопасности и 

гигиены, в том числе в процессе музыкально-

исполнительской, творческой, исследовательской 

деятельности; умение осознавать своё эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные интонационные средства для 

выражения своего состояния, в том числе в процессе 

повседневного  общения;  сформированность  навыков  

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека . 

7 . Трудового  воспитания: 

установка на посильное активное участие в 

практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере 

культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности. 



8 .   Экологического   воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; участие  в  экологических  проектах  через  

различные формы музыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

при- родной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, норм и правил общественного  

поведения, форм социальной жизни, включая семью, 

группы, сформированные в учебной исследовательской и 

творческой деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других 

людей — как взрослых, так и сверстников, в том числе 

в разнообразных проявлениях творчества, овладения 

различными навыками в сфере музыкального и других 

видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым 

эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, 

способность ставить и решать нестандартные задачи, 

предвидеть ход событий, обращать внимание на 

перспективные  тенденции  и  направления развития 

культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный интонационный и 

эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими  

психоэмоциональными  ресурсами в стрессовой 

ситуации, воля к победе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы, формируемые при изучении 

предмета. 



1. Овладение  универсальными   познавательными   действиями 

Базовые логические действия: 

 устанавливать существенные признаки для классификации 

музыкальных явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и 

обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других 

элементов музыкального языка; 

 сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков 

произведения, жанры и стили музыкального и дру гих видов 

искусства; 

 обнаруживать взаимные  влияния  отдельных  видов,  жанров и стилей 

музыки  друг  на  друга,  формулировать  гипотезы о взаимосвязях; 

 выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия  в  

комплексе  выразительных  средств,   используемых при создании 

музыкального образа  конкретного  произведения, жанра, стиля; 

 выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного 

музыкального звучания; 

 самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам 

проведённого слухового наблюдения-исследования. 

Базовые исследовательские действия: 

 следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, 

«наблюдать» звучание музыки; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие 

между реальным и желательным  состоянием учебной ситуации, 

восприятия, исполнения музыки; 

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения 

учебных, в том числе исполнительских и творческих задач; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей музыкально языковых 

единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, 

культурных объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам  

проведённого  наблюдения,  слухового  исследования. 

Работа с информацией: 

 применять  различные  методы,  инструменты   и   запросы при поиске и 

отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными 

записями; 

 использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в аудио- и 

видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с 

учётом поставленных целей; 



 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

 различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной 

задачей; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, таблица, схема, презентация, театрализация и др .) в зависимости от 

коммуникативной установки . 

 Овладение системой универсальных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся, в 

том числе развитие специфического типа интеллектуальной деятельности 

— музыкального мышления. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

 воспринимать музыку как искусство интонируемого  смысла, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, 

понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла  

музыкального  произведения; 

 передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 

 осознанно пользоваться  интонационной  выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении; 

 эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в 

ситуации публичного выступления; 

 распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, 

жесты), расценивать их как полноценные элементы коммуникации, 

адекватно включаться в соответствующий уровень общения . 

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, 

соучастия, сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; 

понимать ценность такого социально- психологического опыта, 

экстраполировать его  на  другие сферы взаимодействия; 

 понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и 

индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать  результаты  с  исходной  задачей и вклад каждого члена 



команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями Самоорганизация: 

 ставить перед собой  среднесрочные  и  долгосрочные  цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских 

навыков и способностей, настойчиво про- двигаться к поставленной цели; 

 планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 

частного характера; 

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

 выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и 

жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), 

выбирать способ решения учебной  задачи  с  учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

 делать  выбор  и  брать  за  него  ответственность  на  себя . 

Самоконтроль  (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать  план её 

изменения; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к  меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения  (недостижения)  результатов деятельности; 

понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому опыту; 

 использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного  управления   

своим   психоэмоциональным   состоянием, в том числе стимулировать состояния 

активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т . д  

Эмоциональный интеллект: 

 чувствовать, понимать  эмоциональное  состояние  самого себя и других 

людей, использовать возможности  музыкального искусства для  

расширения  своих  компетенций  в  данной сфере; 

 развивать  способность  управлять  собственными  эмоциями и эмоциями 

других как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-

опосредованного общения; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и 

намерения другого человека, анализируя коммуникативно-интонационную 

ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

 уважительно и  осознанно  относиться  к  другому  человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов 

деятельности; 

 принимать себя и других, не осуждая;  

 проявлять открытость; 



 осознавать  невозможность  контролировать  всё  вокруг. 

 Овладение системой  универсальных  учебных  регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя  

позиция  личности)  и  жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д ). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты  характеризуют  сформированность у обучающихся  

основ  музыкальной  культуры  и  проявляются в способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во 

всех доступных формах, органичном включении музыки в  актуальный контекст 

своей жизни . 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную про грамму по предмету 

«Музыка»: 

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида 

искусства, неразрывную связь  музыки  и жизни человека, всего человечества, 

могут  рассуждать  на эту тему; 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и 

самобытное цивилизационное явление; знают достижения отечественных 

мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость за них; 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной  музыкальной  

идентичности  (разбираются  в  особенностях  музыкальной  культуры  своего  

народа,  узнают   на слух родные интонации среди других, стремятся 

участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, пони- мают 

ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной 

культуры своего народа); 

— понимают роль музыки как социально значимого  явления, формирующего 

общественные вкусы и настроения, включённого в развитие политического, 

экономического, религиозного, иных аспектов развития общества . 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 

умений. 

5 класс 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 

 знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 

 характеризовать особенности творчества народных и 

профессиональных музыкантов, творческих коллективов своего края; 

 исполнять и  оценивать  образцы  музыкального  фольклора и сочинения 

композиторов своей малой родины. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 

 определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа; 

республик Поволжья, Сибири (не  менее трёх региональных 

фольклорных традиций на выбор учите- ля); 

 различать на слух и исполнять произведения различных жанров 

фольклорной музыки; 



 определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов к группам духовых, струнных, ударно- шумовых 

инструментов; 

 объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества 

и деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей 

культуры страны. 

Модуль № 3 «Современная музыка: основные жанры  и направления»: 

 определять и характеризовать стили, направления и жанры 

современной музыки; 

 различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры 

музыкальных инструментов, входящих в их состав; 

 исполнять  современные  музыкальные  произведения  в  разных видах 

деятельности . 

Модуль № 4 «Связь музыки с другими видами искусства»: 

 определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими 

видами искусств; 

 различать и анализировать средства выразительности разных видов 

искусств; 

 импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на 

основе восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, 

рисунок по мотивам музыкального произведения, озвучивание картин, 

кинофрагментов и т.п.) или подбирать ассоциативные пары 

произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

 высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, 

интонационных особенностях, жанре,  исполнителях музыкального 

произведения. 

6 класс 

Наименован

ие разделов и 

тем 

ученик научится 
ученик получит  

возможность научиться 

Мир образов 

вокальной и 

инструментал

ьной музыки 

 

 

понимать жизненно-

образное содержание 

музыкальных произведений 

разных жанров; различать 

лирические, эпические, 

драматические музыкальные 

образы; 

иметь представление о 

приемах взаимодействия и 

развития образов 

музыкальных сочинений; 

 

 

 

 

 

 

 

наблюдать за многообразными явлениями 

жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству; 

владеть навыками музицирования: 

исполнение песен (народных, 

классического репертуара, современных 

авторов), напевание запомнившихся 

мелодий знакомых музыкальных 

сочинений; 

анализировать различные трактовки одного 

и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 



Мир образов 

камерной и 

симфоническ

ой музыки 

знать имена выдающихся 

русских и зарубежных 

композиторов, приводить 

примеры их произведений; 

уметь по характерным 

признакам определять 

принадлежность 

музыкальных произведений 

к соответствующему жанру 

и стилю – музыка 

классическая, народная, 

религиозная, современная; 

раскрывать образный строй музыкальных 

произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

развивать навыки исследовательской 

художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и 

коллективных проектов); 

применять информационно-

коммуникативные технологии для 

расширения опыта творческой 

деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном 

пространстве сети Интернет. 

совершенствовать умения и навыки 

самообразования. 

7 класс 

Наименовани

е разделов и 

тем 

ученик научится 
ученик получит  

возможность научиться 

Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки 

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; 

ориентироваться в нотном письме при 

исполнении простых мелодий; 

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; 

 

Особенности 

драматургии 

инструменталь

ной и 

камерной 

музыки 

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-

оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой 

публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности, 

собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 



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; 

 

 

8 класс 

Наименование 

разделов и тем ученик научится 
ученик получит  

возможность 

Жанровое 

многообразие 

музыки 

- понимать основные жанры 

музыкально-поэтического 

народного творчества, 

отечественного и 

зарубежного музыкального 

наследия; 

- рассуждать о специфике 

музыки, особенностях 

музыкального языка, 

отдельных произведениях и 

стилях музыкального 

искусства в целом; 

- применять специальной 

терминологии для 

классификации различных 

явлений музыкальной 

культуры. 

- составить общее представление о роли 

музыкального искусства в жизни общества 

и каждого отдельного человека; 

- осознанно воспринимать конкретные 

музыкальные произведения и различные 

события в мире музыки; 

Музыкальный 

стиль – камертон 

эпохи 

- постигать музыкальные и 

культурные традиции своего 

народа и разных народов 

мира; 

- расширить и обогатить 

опыт в разнообразных видах 

музыкально-творческой 

деятельности, включая 

информационно-

коммуникационные 

технологии; 

- сформировать устойчивый интерес к 

музыке, художественным традициям своего 

народа, различным видам музыкально-

творческой деятельности; 

- понимать интонационно-образной 

природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности. 

 



- освоить знания о музыке, 

овладеть практическими 

умениями и навыками для 

реализации собственного 

творческого потенциала. 

 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

 
Модуль Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом программы 

воспитания 

«Музыка моего края» 8 установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

-побуждение гимназистов соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(гимназистами), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

применение на уроке интерактивных форм работы 

обучающихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию гимназистов; 

«Народное музыкальное творчество 

России» 

8 привлечение внимания гимназистов к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

-инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

Современная музыка: основные жанры  и 

направления» 

10 использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы 

обучающихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию гимназистов;  

«Связь музыки с другими видами 

искусства» 

9 побуждение гимназистов соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 



(гимназистами), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

применение на уроке интерактивных форм работы 

обучающихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию гимназистов. 

 

6 класс 
 

 

Тема 

 

к-во 

 

 

виды учебной деятельности 

«Музыка души» 1 1.Различать характерные виды искусства. 

2.Находить ассоциативные связи  

между художественными образами музыки и другими образами искусства. 

3.Использовать песенные произведения в соответствии с их интонационно – 

образным содержанием. 

Наш вечный спутник 1 1.Воспринимать и выявлять внешние связи между звуками природы и 

звуками музыки. 

2. Понимать единство истоков различных видов искусства. 

3.Проявлять эмоциональную отзывчивость к музыкальным произведениям 

при их восприятии и исполнении. 

Хоровое  исполнение песни. 

Искусство и фантазия. 1 1. Выявлять связи между музыкой. Находить ассоциативные связи между 

образами музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям.  

2. Выявлять связи между музыкой, литературой и изобразительным 

искусством на уровне темы. 

3.Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска 

произведений музыкального, поэтического, изобразительного искусств к 

изучаемой теме. 

Искусство–память 

человечества 

1 1.Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства по критериям, заданным в учебнике.  

3.Исполнять музыку, передавая её общий художественный смысл. 

Слушание произведения и его анализ. 

В чем сила музыки 1 1.Воспринимать и выявлять внутренние связи между музыкой и литературой. 

2. Исследовать значение литературы для воплощения музыкальных образов. 

3. рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и 

литературы. 

Слушание.  

Волшебная сила музыки 1 1.Анализировать многообразие связей музыки и изобразительного искусства. 

2.Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки 

и другими видами искусства. 

3.Различать характерные признаки видов искусства (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

4.Воспринимать и сравнивать разнообразные по смыслу музыкальные 

интонации в процессе слушания музыки. 

Музыка объединяет 

людей 

1 1. Принимать участие в коллективном обсуждении музыкальных воп-

росов проблемного содержания. 

Узнавать наиболее яркие произведения отечественных композиторов 

академической направленности 

Продолжение работы над произведениями Л. Бетховена. 

Музыка объединяет 

людей 

1 Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения 

единства содержания и средств выражения. 

Выявлять возможности преобразующего значения музыки. 

Высказывать собственное мнение о художественных достоинствах отдельных 

музыкальных произведений. 

 

Единство музыкального 1 Воспринимать и выявлять внутренние связи между музыкой и другими 



произведения видами искусства 

 Исследовать значение музыки  для воплощения разных образов. 

рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и 

литературы. 

Вначале был ритм 1 Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения 

единства содержания и средств выражения. 

Выявлять возможности преобразующего значения музыки. 

Высказывать собственное мнение о художественных достоинствах отдельных 

музыкальных произведений. 

 

О чём рассказывает 

музыкальный ритм 

1    Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения 

единства содержания и средств выражения. 

Выявлять возможности преобразующего значения музыки. 

Высказывать собственное мнение о художественных достоинствах отдельных 

музыкальных произведений. 

                                                                                          

Диалог метра и ритма 1 Узнавать наиболее яркие произведения отечественных композиторов 

академической направленности 

От адажио к престо 1 Оценивание своего исполнения песни. 

«Мелодия – душа 

музыки» 

1 Слушать, воспринимать, анализировать музыкальные произведения.  

Вокальная  деятельность, разучивание новой песни. 

«Мелодией одной звучат 

печаль и радость» 

1 Работа с учебником, поиск ответов на поставленные вопросы.  

Просмотр презентации «Жизнь и творчество А. Моцарта».  

Слушание  и определение роли музыки в жизни человека. 

Мелодия «угадывает» 

нас самих  

1 Вокальная деятельность. 

 

Что такое гармония в 

музыке 

1 Знакомство  с материалами  учебника, выделять главное.  

Слушать, воспринимать, анализировать музыкальные произведения.  

Хоровое  исполнение песни. 

Два начала гармонии 1 Творческая  работа. Импровизация  на стихотворение И. Чурдалева «В 

природе».  Слушать, анализировать музыкальное  произведение.  

Как могут проявляться 

выразительные 

возможности гармонии 

1 Творческая работа: музыкальная викторина. Вокальная деятельность: 

разучивание новой песни. 

 

Красочность 

музыкальной гармонии 

1 Работа с учебником, поиск ответов на поставленные вопросы.  

Вокальная деятельность: работа над песней.  

Творческое самовыражение в исполнении песни.  

Слушание  и нахождение связи между художественными  образами музыки и 

другими видами искусств.  

Мир образов 

полифонической музыки 

1 Творческая работа: кроссворд (жанры полифонической  музыки).  

Вокальная деятельность: выражать  при исполнении песни свое личностное 

отношение. 

Философия фуги 1 Слушание: определить композитора по стилю.  

Вокальная деятельность: разучивание народ. норвежск. песни. 

Какой бывает 

музыкальная фактура 

1 Творческое задание: музыкальная викторина.  

Вокальная деятельность: разучивание немецкой  народной песни.   

Пространство фактуры 1 Работа  в рабочей  тетради: выписать определение.  

Слушание и анализ музыкальных произведений.  

Вокальная  деятельность: разучивание новой  песни. 

Тембры – музыкальные 

краски 

1 Творческая  работа: музыкальная   викторина.  

Просмотр презентации «Композитор – сказочник».  

7 класс 

  

Тема 

 

к-во 

 

 

виды учебной деятельности 

О единстве содержания и 

формы в художественном 

произведении  

1 Рассуждение о яркости образов в музыке. 

Освоение выдающихся образцов венского классицизма. 

Слушание: Бетховен «Соната №14» 

Исполнение песен:«Отговорила роща золотая» - Г. Пономаренко 

Содержание в музыке   



Музыку трудно 

объяснить словами (1ч.) 

1 Анализ способов воплощения содержания музыкальных произведений. 

Оценивание муз. произведения с т. зр. единства содержания и формы 

Слушание: Бетховен (В. Мэй) «Соната №14» 1 часть в совр. Обр. 

В чём состоит сущность 

музыкального 

содержания? 

2 Самостоятельная письменная работа. 

Нахождение ассоц. связей между худ. образами музыки и ИЗО. 

Тестовая работа 

 по вариантам (входная диагностика) 

Слушание: Чайковский "Октябрь» - сочинение – эссе 

  Каким бывает музыкальное содержание (5ч) 

Музыка, которую можно 

объяснить словами  

1 Оценивание худ. произведения с позиции красоты и правды. 

Просмотр видеоряда 

«Концерт № 3» Вивальди. 

Ноябрьский образ в 

пьесе П. Чайковского 

1 Анализ многообразия связей музыки и литературы. 

Рассуждение о яркости и контрастности в музыке. 

Слушание сообщений о творч. А. Вивальди 

Слушание: «Ноябрь. На тройке» П.Чайковский 

Чтение: Н.Некрасова «Тройка» (фрагм) 

«Восточная» тема у  Н. 

Римского-Корсакова 

«Шехеразада» 

1 Нахождение ассоц. связей между образами музыки, литературы, ИЗО. 

Слушание: Симф. сюита «Шехераза-да» - 1 ч. 

Разучивание песни: М. Магомаев, А. Горохова «Шехеразада» 

Когда музыка не 

нуждается в словах 

 

1 Выставка рисунков по теме урока. 

Слушание: Симф. сюита «Шехеразада» - 1 ч. 

А. Скрябин «Этюд». Разучивание песни: М. Магомаев, А.Горохова 

«Шехеразада». 

  Музыкальный образ 

Лирические образы в 

музыке 

1 Анализ особенностей воплощения лирических образов в музыке. 

Наблюдение за развитием одного образа муз. произведения. 

Слушание: С. Рахманинов «Прелюдия соль # минор». 

Драматические образы в 

музыке.  

 

 

1 Анализ особенностей воплощения драматических образов. 

Рассуждение о яркости и контрастности образов драм. произведения. 

Воспринимать и сравнивать муз. язык. 

Слушание: Ф. Шуберт «Лесной царь». 

Эпические образы в 

музыке.  

1 Анализ особенностей воплощения эпических образов в музыке. 

Наблюдение за развитием одного образа в муз. произведении. Сравнение 

особенностей муз. языка в произведениях разного смыслового и 

эмоционального. 

  О чём «рассказывает» музыкальный жанр 

«Память жанра». (1ч.) 1 Исследование взаимосвязи жанровых и интонационных основ музыки.  

Понимание взаимосвязи между жанром муз. произведения и его 

содержательным воплощением. 

 

Такие разные песни, 

танцы, марши. 

 

2 Осознание взаимосвязи жанровых и интонационно-образных воплощений в 

музыке (критерии в учебнике). 

Наблюдение за развитием одного образа в музыке. 

Выявление круга муз. образов в различных муз. произведениях. 

Слушание: Ж. Бизе «Марш Тореадора» из оп. «Кармен». 

П. Чайковский «Вальс» из оп. «Е.Онегин». 

  Форма в музыке 

«Сюжеты» и «герои» 

музыкального 

произведения. 

1 Понимание характерных особенностей муз. языка. Восприятие и 

оценивание муз. произведения с точки зрения единства содержания и 

средств муз. выразительности. Рассуждение о яркости и контрастности 

образов в музыке. 

Слушание: М. Глинка Ария Руслана из оп. «Руслан и Людмила». 

  Что такое музыкальная форма 

«Художественная форма 

– это ставшее зримым 

содержание».  

1 Восприятие и оценивание произведения искусства с точки зрения единства 

содержания и формы (критерии в учебнике). Различие хар. признаков видов 

искусства. Понимание специфики деятельности композитора, поэта и 

художника. Восприятие и оценивание произведения искусства с точки 

зрения единства содержания и формы. Наблюдение за развитием одного 

образа в муз. произведении. 

Слушание: В.А. Моцарт Реквием. Лакримоза. Ф. Шуберт «Баркарола», 

«Серенада». 



  Виды музыкальных форм 

Почему музыкальные 

формы бывают 

большими и малыми? 

1 Выявлять круг муз. образов в различных муз. произведениях. 

Слушание: 

Л. Бетховен «Симфония №5» 1 часть, 

М. Равель «Игра воды» 

О роли повторов в 

музыкальной форме.  

1 Слушание: 

С. Губайдуллина 

«Фигуры времени» фрагмент из симфонии. 

Музыкальный шедевр в 

шестнадцати тактах.  

1 Исследование многообразия форм построения муз. Произведений (период). 

Восприятие и оценивание произведения искусства с точки зрения единства 

содержания и формы. Наблюдение за развитием одного образа в муз. 

произведении. 

Слушание:  

Ф. Шопен «Прелюдия» - разбор. 

Два напева в романсе М. 

Глинки «Веницианская 

ночь» (двухчастная 

форма)  

1 Исследование многообразия форм построения муз. Произведений 

(двухчастная форма). Наблюдение за развитием и сопоставлением образов 

на основе сходства и различия интонаций, муз. тем. Размышление о яркости 

и контрастности образов в музыке. 

Слушание - М. Глинка «Венецианская ночь» 

Трехчастность в «ночной 

серенаде» Пушкина-

Глинки.  

1 Исследование многообразия форм построения муз. 

произведений(трехчастная форма). 

Наблюдение за развитием и сопоставлением образов на основе сходства и 

различия интонаций, муз. тем. 

Слушание М.Глинка «Я здесь Инезилья». 

Многомерность образа в 

форме рондо. 

1 Исследование многообразия форм построения муз. произведений(рондо). 

Наблюдение за развитием образа,  сопоставлением его фрагментов на 

основе и сходства и различия муз. тем. 

Рассуждение об общности и различии выразительных средств музыки и 

литературы. 

Слушание: А. Бородин «Спящая княжна», В. Моцарт «Рондо в тур. стиле» 

Образ ВОВ в 

«Ленинградской» 

симфонии Д. 

Шостаковича 

1 Исследование многообразия форм построения муз. произведений. Анализ 

приемов развития образа в муз. произведении. Самостоятельный подбор 

сходных поэтических произведений к изучаемой музыке. 

Слушание: Д.Шостакович «Эпизод нашествия»из «Ленинградской 

симфонии». 

  Музыкальная драматургия 

О связи муз. формы  и 

муз. драматургии. 

1 Наблюдение за развитием одного образа. 

Восприятие особенности драматург. развития в малых формах. 

Слушание: М. Мусоргский «Картинки с выставки» 

Музыкальный порыв. 1 Восприятие особенностей интонационного и драматургического развития в 

произведениях простых и сложных форм.  

Анализ приемов взаимодействия и развития одного или нескольких образов 

в произведениях разных муз. форм. 

Слушание-сравнение: «Порыв» Р. Шумана, «Старый замок» М. 

Мусоргского. 

Развитие образов и 

персонажей в оперной 

драматургии.  

 Восприятие особенностей интонационного и драматургического развития в 

опере. Понимание характерных особенностей муз. языка татарской оперы. 

Восприятие и сравнение муз. языка в произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания. 

Просмотр видео: Хоровые сцены из опер. 

8 класс 

Наименование тем 

уроков. 

 

Кол. 

часов 

Прогнозируемый результат 

Что значит современность 

в музыке? 

1 Уметь разграничивать понятия  «мода» и «современность». Музыка 

современная, т. е. соответствующая духу времени, воспевающая 

любовь, доброту, красоту. 

Современна ли музыка И. 

С. Баха? 

1 Знать значение термина «токката» 

 Искусство в борьбе за 

сохранение жизни на 

2 Уметь находить общее в музыкальном языке И. С. Баха и П. Сигера 

и в воздействии их музыки на чувства людей. Понятие «конкретная 



Земле музыка». 

Человек- главный герой 

искусства. Тема страдания 

в музыке 18, 19, 20 в.в. 

3 Дать определение понятию «страсти». Уметь следить за развитием 

музыкальной темы и характеризовать музыкальный язык. Знать 

понятие «рок- опера» 

«…Вслушайтесь в нее не 

только своим слухом, но и 

всем своим сердцем» Д. Б. 

Кабалевский. Соната № 14 

Л. Бетховена 

2 Усвоить содержание музыкальной формы «соната». Определить, в 

чем состоит современность сонаты №14, соответствует ли ее 

музыкальный характер чувствам, которые переживаем и мы    

Может ли быть 

современной классическая 

музыка? (Обобщение тем 1 

четверти) 

1 Знать понятие «классика», «классический». Определить роль моды 

в современной музыкальной культуре.  

Новые краски музыки20 

века. 

1 Знать определение понятий: авангардизм (аматорика, додекафония, 

сонористика, коллаж; стохастическая, конкретная, электронная, 

компьютерная музыка), атональная музыка.  

Музыка «легкая» и 

«серьезная» 

1 Уметь разграничивать музыку «легкую» и «серьезную» по 

содержанию и восприятию. 

«Легкое» и «серьезное» в 

танцевальной музыке 

(полька) 

1 Знать о преобладающей роли ритма в танцевальной музыке. Уметь 

определять характерный ритмический рисунок польки. Объяснять 

зависимость жанра от музыкальной моды. Понимать значение 

термина «пиццикато» 

«Легкое» и «серьезное» в 

танцевальной музыке 

(вальс) 

1 Знать жанровое многообразие танцевальной музыки (танцы бывают 

и легкие, и серьезные). Находить и подтверждать музыкальными 

примерами мысль о том, что в танцевальных интонациях могут 

быть воплощены различные оттенки человеческих чувств.   

«Легкое» и «серьезное» в 

песне.   

1 Знать значение слов «шансон», «шансонье»; характерные 

особенности современности современной французской песни. 

Ансамбль- значит вместе 1 Уметь критически оценивать творчество поп-групп на основании 

эстетических категорий- гармонии, красоты, и правды, заложенных 

в нас музыкой классиков. Знать особенности и черты ансамблевого 

исполнения. 

Музыка- язык, понятный 

всем 

1 Ориентироваться в легкой музыке, которая должна отвечать 

требованиям высокого художественного вкуса. 

Бардовская  (авторская) 

песня 

Урок- концерт 

2  

Джаз- дитя двух культур 2 Знать причины возникновения, истоки джаза; характерные 

особенности блюза, регтайма, спиричуэлса; выразительные 

средства их музыкальной речи; состав инструментов для 

исполнения данного жанра. Уметь определять направления джаза. 

 Джаз и европейский 

симфонизм- неожиданный 

сплав 

1 Знать основы происхождения симфоджазовой музыки: 

взаимопроникновение легкой и серьезной музыки способствовало 

появлению нового жанра- симфоджаз. 

От оперы к оперетте 1 Знать определение «оперетта», ее характерные особенности, 

отличие от оперы. Уметь объяснять, какие средства, черты 

взаимопроникновения легкой и серьезной музыки повлияли на 

рождение жанра оперетты.  

От оперы к рок- опере 1 Знать, что сплав традиций и новаторства способствовал 

возникновению нового жанра- рок- оперы, новых произведений в 

рок- музыке.  

Слияние музыки двух 

столетий- рождение 

нового шедевра 

1 Утвердиться в мнении, что музыка Бизе по строю чувств, 

образности не менее современна для нас, чем музыка 

современников.  

Два протока могучей реки 1 Определить значение вкраплений в музыкальную ткань 

драматических произведений легкой музыки. 
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