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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету: Музыка 

Предметная область: Искусство 

Срок реализации: 4 года 

Разработана  на  основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 г.  № 

1897), с учетом изменений (от 29.12.2014 №1644,  от 31.12.2015 № 1577, от 

11.12.2020 №712) 

 примерной основной образовательной  программы  основного  общего  

образования  (протокол от 8 апреля 2015 г № 1/15) 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 56» г.Чебоксары 

 примерной программы по учебным предметам. В. О. Усачѐва, Л. В. Школяр,          

В. А. Школяр, Примерная программа по учебному предмету «Музыка: 5-8 классы» 

для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях  

 учебного плана МБОУ «СОШ № 56» г.Чебоксары  

 годового календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 56» г.Чебоксары 

 Положения о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ 

«СОШ № 56» г.Чебоксары 

Учебники (автор, название, издательство, год издания) 

Класс Автор учебника по 

русскому языку 

Название 

учебника 

Издательство Год 

издания 

5 

класс 

В. О. Усачѐва, 

Л. В. Школяр 

Музыка Вентана - Граф 2020 

6 

класс 

В. О. Усачѐва, 

Л. В. Школяр 

Музыка Вентана - Граф 2020 

7 

класс 

В. О. Усачѐва, 

Л. В. Школяр 

Музыка Вентана - Граф 2020 

8 

класс 

 В. О. Усачѐва, 

Л. В. Школяр 

Музыка Вентана - Граф 2020 

 

 

 

Класс  Количество часов по музыке 

в неделю  в год  Резервных часов  

5 класс 1 34 - 

6 класс 1 34 - 

7 класс 1 34 - 

8 класс 1 34 - 

Итого 4 136 - 

 

Класс Форма 

промежуточной 

аттестации 

Кол-во 

контрольных 

работ (тесты) 

Кол-во 

лабораторных, 

практических 

работ 

Кол-во 

экскурсий 

5 класс ГОУ - - - 

6 класс ГОУ - - - 

7 класс ГОУ - - - 

8 класс ГОУ - - - 



Итого  ГОУ - - - 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 

 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1) личностные результаты; 

         2) метапредметные результаты; 

         3) предметные результаты.  

 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Музыка»: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 



конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 



конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 



 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

6.  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 



 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 



 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 



после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

         Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

 

5 класс 

Обучающийся научится: 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 
- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 
- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 
- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 
- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 



 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

-  понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 
- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (a cappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 



- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных)  

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и  исполнительских 

коллективов; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

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

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов;  

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя  

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 
- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

7 класс 

Обучающийся научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

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

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (a cappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 



- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов;  

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

8 класс 

Обучающийся научится: 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 



- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 
- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 
- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 
- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 



Содержание учебного предмета «Музыка» 

В качестве содержательных линий предмета «Музыка» выступают центральные проблемы 

каждого года обучения, которые, будучи фундаментальными функциями искусства и 

базовыми направлениями системы человеческой деятельности, организуют рассмотрение 

самой этой системы в определѐнном сущностном художественно-теоретическом аспекте и 

на философско-теоретическом уровне. 

 

5 класс 

На перекрѐстке искусств—художественное познание мира. 

Научное и художественное познание мира. Общее и специфическое в научном и 

художественном познании мира. Художественное освоение мира как основание всей 

системы человеческой деятельности. Музыкальный театр как интегративная 

художественная целостность. 

Искусство слышать, искусство видеть. Универсальная способность человека познавать 

окружающий мир во всѐм богатстве его звучания, многоцветия и выражать своѐ 

отношение через художественный образ. 

Предназначение искусства — воспитывать духовность, развивать эмоционально-

чувственную сферу. Музыка, литература, изобразительное искусство — ветви единой 

мировой художественной культуры. Интонационная общность видов искусства, их 

стремление к взаимодействию и взаимопроникновению. 

Истоки творчества. Состояние творчества — потребность человека-творца выразить 

ценностное отношение к объективному миру. Интонация — единая мера выражения этого 

ценностного отношения. Соотношение общего и индивидуального в искусстве — символ 

и знак. 

Образный язык искусства. Слово, линия, колорит, строй, композиция, форма и прочее — 

способы художественного выражения ценностного отношения к миру. Образность как 

универсальный способ познания мира. Разнообразие художественных стилей (течений, 

направлений, школ), жанров и форм. 

Роль музыки в человеческом обществе. Музыка как знаковая система особого рода, еѐ 

процессуальная, интонационно-образная природа. Развитие музыки через тождество и 

контраст (сходство и различие). 

Народное искусство. Интонационное разнообразие фольклорных традиций; традиции и 

специфика музыкального языка народов и различных регионов России. 

Путь к слушателю, читателю, зрителю. Направленность выразительных средств разных 

видов искусства на восприятие читателя, зрителя, слушателя. Механизм воспроизведения 

в музыке развития человеческого чувства как диалектического процесса. 

 

6 класс 

Музыкальная культура как часть духовной культуры человека 

Музыка в жизни, жизнь в музыке. Музыка — знаковая система особого рода. Содержание 

музыкального искусства — общечеловеческие ценности. Преобразующее воздействие 

музыки на человека, на жизнь в целом. 

Музыкальное восприятие как умение слышать музыку и размышлять о ней. Зависимость 

личностного восприятия музыки от степени проникновения в деятельность композитора, 

исполнителя, слушателя. Накопление опыта содержательного восприятия музыки — что и 

как слушать и слышать в музыке. «Лента памяти» — способ активизации накопленного 

подростками опыта общения с музыкальным искусством путѐм включения шедевров 

мировой музыкальной культуры в жизнедеятельность растущего человека. 

Законы художественного творчества. Принципы раскрытия природы искусства и 

природы художественного познания мира. Предназначение символического языка 

искусства — запечатлевать характерные черты исторической эпохи. Сущность 

взаимодействия музыкальной и духовной культуры человека, исследование механизма 

воздействия искусства на человека. Конкретизация интеллектуально-творческой 

деятельности композиторов как фактор приобщения к мировой художественной культуре. 

Духовный мир человека. Что включает в себя это понятие: чѐткое представление о добре и 

зле, возвышенном и низменном (обыденном), прекрасном и безобразном в жизни и 

искусстве или не столько представления, сколько переживания (отдельного человека или 



общества) по поводу явлений, событий и фактов, происходящих в жизни? Ответ на этот 

вопрос является кульминационным моментом музыкальных занятий по данной 

программе. 

 

7 класс 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Законы жизни — законы музыки. Деятельность композитора: обнаружение противоречий 

и взаимосвязей, тождества и контраста, сходства и различия в жизни и их отражение в 

музыке. Отношение музыкального образа и музыкальной драматургии как диалектика 

целого и частного, общего и отдельного. Способы исследования содержания музыкальных 

произведений (ассоциативно-интуитивный и научный) — общее и различное. 

Драматургия как теоретическая система, как исторически сложившийся общий способ 

выражения результатов научного и художественного познания мира, как продукт 

диалектической природы человеческого мышления, которая в искусстве проявляется с 

особой силой. Диалектика — основной закон развития и объективной реальности, и 

духовного мира человека, и главное в ней то, что борьба взаимоисключающих 

противоположностей так же абсолютна, как развитие и движение. 

Классическая «схема» драматургии: экспозиция, завязка, развитие конфликта, 

кульминация, развязка. Тождество стратегии мышления учѐного и композитора и его 

преломление в художественной драматургии (гипотеза и художественная идея — 

сходство и различие). Сонатное allegro — «формула» выражения законов диалектики в 

художественном познании. 

Закон единства содержания и формы. «Музыкальная форма как процесс» (Б. В. Асафьев) 

— музыка как живое интонационное воспроизведение духовной жизни человека. 

Драматургические возможности музыкального языка и циклических музыкальных жанров 

и форм (вариации, рондо, сюита и т. д.). 

Оперная драматургия как синтетическое действие. Литературный сюжет и музыкальная 

драма: символико-смысловое сопоставление полярных образов (уровень контрастности, 

переход противоположностей друг в друга), драматургическая роль системы лейтмотивов. 

Композитор и время. События истории человечества в их звуковом осмыслении. Обзор 

развития музыкального искусства в закономерно сложившейся логике чередования в 

мировой художественной культуре эпох, стилей, направлений, школ и проч. Духовная 

(церковная) музыка — огромный пласт мировой музыкальной культуры с характерным 

специфическим интонационно-образным содержанием и строгим отбором 

художественных средств. 

Музыкальный язык ХХ столетия (творчество А. Н. Скрябина, И. Ф. Стравинского, С. С. 

Прокофьева, С. В. Рахманинова и др.) как отражение социальных и духовных изменений в 

России и в мире. 

Джаз — его эпохальное значение. Истоки происхождения джаза и закономерность его 

превращения в ведущий жанр современной массовой музыкальной культуры. 

Импровизационность джаза, конкретность эмоционально-интонационного общения, 

диалектика художественного времени и интонирования — подлинная природа 

музыкального искусства. Катарсис в джазе. Влияние джаза на композиторское и 

исполнительское искусство. 

 
 

8 класс 

Музыка. Время. События.   

Взаимосвязь понятий «музыка», «время», «события» в единстве процесса восприятия 

искусства. Рассмотрение этих понятий с точки зрения содержания музыкального 

искусства — искусства временного, образного, событийного. Переосмысление с помощью 

музыки свойств времени как физического явления (однонаправленность, 

последовательность, необратимость). Преодоление временных границ содержания 

музыкального произведения с помощью парадоксов музыкального пространства-времени. 

Музыкальный портрет и портрет музыки как способность музыкального искусства к 

многоликому отражению вечных человеческих тем, имеющих «надвременное» значение. 

Развитие стилей — развитие музыкального искусства. Понятие «стиль». Черты стиля как 

характеристика эпохи и человека эпохи. Канон, стиль и духовный мир человека. И. С. Бах 



— вершина барокко и cantus firmus нового времени. Новый стиль в зеркале других стилей, 

традиционные стили — в зеркале нового. Хранители традиций и их ниспровергатели. 

Многоголосие стилей как единство и многообразие звучащего мира музыки. Способность 

вариационной формы к развитию в единстве и многообразии стилей. 

В поисках новых звуков. Электронно-компьютерные технологии в музыке и их влияние на 

современную музыкальную культуру. Из истории отечественной электронной музыки. 

Практическое знакомство с возможностями  синтезатора.  Ведущие  жанры 

 современной  массовой музыкальной культуры, их положительное и отрицательное 

влияние на развитие духовного мира личности. Авторская песня и рокмузыка как новый 

взгляд на содержание музыки и средства его выражения. 

Искусство как средство общения с людьми — некоторые особенности оперного 

творчества М. П. Мусоргского (сцены из оперы «Борис Годунов»). Народная драма — 

новый оперный жанр. Характеристика Руси Смутного времени через живые музыкальные 

портретные зарисовки, хоровые сцены, развитие главных сюжетных и образных линий. 

Традиции и новаторство Мусоргского. Возникновение новых жанров внутри оперы. «Люд 

честной» в камерном вокальном творчестве Мусоргского.  

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

5 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во  

часов 
Модуль «Школьный урок» 

Раздел 1: «Искусство слышать, искусство 

видеть» - 6 ч   

1 О чем молчит рояль 1 Установление доверительных 

отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического работника, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности.  

2 Мир, запечатленный человеком 1 

3 Внутренний голос 1 

4 

Где кончаются слова – 

начинается музыка 1 

5 Несколько взглядов на цветок 1 

6 Люди искусства 1 

Раздел 2: "Творческие мастерские" - 8 ч   

7 Мастерская литератора 1  Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров 

на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики 

совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения 

детского дорожно-транспортного 

травматизма и т.п.  

8 Мастерская композитора 1  

9 Мастерская художника 1  

10 Сочинение сочинѐнного 1  

11 Беседы на перекрестке искусств 2  

12 Сочинение сочиненного. 2  

Раздел 3: «Маэстро» - 8 ч  

13 Ищите, свищите! 2  Использование 

здоровьесберегающих технологий 14 Великие музыканты-исполнители 2  



15 Жизненные правила для музыкантов 1  на уроке (проведение зарядки, 

«физкультминутки» и т.п.) 

Обеспечение возможности 

сохранения, поддержания и 

обогащения  здоровья, бережное 

отношение к своему здоровью, 

формирование ценностных 

ориентиров и  навыков по 

здоровому образу жизни. 

  

16 Еще два взгляда на цветок 1  

17 Рисует пианист Святослав Рихтер 1  

18 Рисует певица Зара Долуханова 1  

Раздел 4: «Музыка слова» - 4 ч  

19 Ветер Эллады несет нам... 1  Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров 

на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики 

совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения 

детского дорожно-транспортного 

травматизма и т.п.; 
  

20 Сафические строфы 1  

21 "Зачем я пишу?" 1  

22 Наедине со своими мыслями 1  

Раздел 5: Великие универсалы - 2 ч  

23 

Художник-хозяин над всем, что 

видит 1  

Применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр 

дискуссий,  групповой работы 

или работы в парах, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

Создание возможности 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

Приобретение опыта командной 

работы и взаимодействия с 

другими обучающимися.    24 Разум ученого и гений музыканта 1  

Раздел 6: Музыка-колокол - 3 ч  

25 Имеющие уши да слышат 1  Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

Воспитание ценностных ориентиров 

на правомерное поведение в 

обществе с целью профилактики 

совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения 

детского дорожно-транспортного 

26 Истинный слух 1  

27 Звук и цвет 1  



травматизма и т.п.; 

Привлечение внимания 

обучающихся 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;  

Создание условий для успешной 

социализации обучающихся. 

Раздел 7: Царство будущего - 3 ч  

28 Сочинение сочиненного. 3  

Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе;   

Установление доброжелательной 

атмосферы во время урока.  

 Итого: 34  

 

 

6 класс 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

Модуль «Школьный 

урок» 

Раздел I «Музыка в жизни, жизнь в музыке – как это улышать» (4 ч.) 

1      Тире между двумя датами 1 Установление 

Д   доверительных отношений 

между педагогическим 

работником и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

педагогического 

работника, привлечению 

их внимания  

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности. 

2     Мысли и чувства человека становятся музыкой 2 

3      Как можно услышать музыку 

1 

Раздел II «Каждая встреча с музыкой –это повод к размышлениям о жизни» ( ч.) 

4      Встреча первая. Чайковский (1840-1893) 3 Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр 

дискуссий,  групповой 

работы или работы в 

парах, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обучающихся; 

Создание возможности 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

Приобретение опыта 

5      Встреча вторая. Бетховен (1770-1827) 3 

6      Встреча третья. Моцарт (1756-1791) 3 

7      Встреча четвертая. Вебер (1786-1826) 3 

8      Встреча пятая. Шуберт (1797-1828) 3 

9      Встреча шестая. Малер (1860-1911) 3 

10      Встреча седьмая. Шопен (1810-1849) 3 

11      Встреча восьмая. Шостакович (1906-1975) 3 

12      Встреча девятая Дунаевский (1900-1955) 3 

13      Песни нашей Родины 3 



командной работы и 

взаимодействия с другими 

обучающимися.   

1 Итого: 34  

 

 

7 класс 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

Модуль «Школьный 

урок» 

Раздел I «Музыкальный образ и музыкальная драматургия (7 ч.) 

1 По законам жизни. По законам искусства 1 Установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

педагогического 

работника, привлечению 

их внимания  

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности. 

2 «Юпитер» 1 

3 
Жизнь, смерть, любовь и музыка 

Чайковского 
2 

4 Чайковский «Пиковая дама» 3 

Раздел II «Композитор и время»  (24 ч.) 

5 Два взгляда на мир 1 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

(проведение зарядки, 

«физкультминутки» и 

т.п.) Обеспечение 

возможности сохранения, 

поддержания и 

обогащения  здоровья, 

бережное отношение к 

своему здоровью, 

формирование 

ценностных ориентиров и  

навыков по здоровому 

образу жизни. 

 

6 Малер. «Песнь о земле» 2 

7 Гайдн. «Времена года» 2 

8 Вечная тема 1 

9 Бах.  «Магнификат» 1 

10 Стравинский.  «Симфония псалмов» 2 

11 Revolution 1 

12 Мясковский.  Шестая симфония 1 

13 Прокофьев. «Скифская сюита» 2 

14 Скрябин. «Поэма экстаза» 1 

15 Рахманинов. «Колокола» 2 

16 У истоков русского хора 2 

17 Максим Созонтович Березовский 1 

18 Дмитрий Степанович Бортнянский 1 

19 Джаз и блюз 3 

Раздел IIL « Биографические очерки» (4 ч.) 

20 Сергей Васильевич Рахманинов 1 Подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

21 Игорь Федорович Стравинский  1 

22 Сергей Сергеевич Прокофьев 1 

23 Александр Николаевич Скрябин 1 



проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

 Итого: 34  

 

 

8 класс 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

Модуль 

«Школьный урок» 

Раздел I «Наши великие современники»  (23 ч.) 

1 Музыка. Время. События 1 Установление  

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания  

к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности. 

2 Парадоксы музыкального пространства-времени 2 

3 Лики Музыки 1 

4 Музыкальный портрет и портрет музыки 2 

5 Рахманинов. Вариации на тему времени 2 

6 Вариации на тему Корелли 3 

7 Рапсодия на тему Паганини 2 

8 Стиль – это человек 2 

9 BACH – «Cantus firmus» Нового времени 2 

10 Такие разные современники 2 

11 В поисках новых звуков 4 

Раздел II  Homo cantor (11 ч.) 

12 Homo cantor 2 Применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр дискуссий,  

групповой работы 

или работы в парах, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

Создание 

возможности 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; 

Приобретение 

опыта командной 

работы и 

взаимодействия с 

другими 

 «Искренняя речь к людям» 6 

13 
Фрагменты либретто оперы М.П. Мусоргского 

«Борис Годунов» 
3 



обучающимися.   

 Итого: 34  

 

 

 

Система оценки достижения результатов  

 

Слушание музыкального произведения и его анализ 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» - Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный; 

Отметка«4» - Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) 

вопросами учителя 

;Отметка«3» - Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя; 

Отметка«2» - Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала 

 

Исполнение вокального произведения. (сольное, групповое (ансамбль), хоровое 

пение) 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. Учѐт полученных данных, с одной стороны, 

позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого 

задания, с другой стороны -учесть при выборе задания индивидуальные особенности его 

музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия 

опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий 

диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику 

исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только 

фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

.Критерии оценки: 

Отметка «5» - Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение, выразительное исполнение. 

Отметка«4» - Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое 

интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное. 

Отметка«3» - Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста 

песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности, пение невыразительное. 

Отметка«2» - Исполнение неуверенное, фальшивое 

 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» - Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно (определѐн жанр 

произведения, дано его название, указан(ы) автор(ы)). (90-100%правильных ответов) 

Отметка «4» - Музыкальные произведения отгаданы верно, но указаны не все 

данные. (75-89% правильных ответов 



)Отметка «3» - Музыкальные номера отгаданы не точно, исходные данные даны 

частично.(50-74% правильных ответов) 

Отметка «2» - Музыкальные номера отгаданы неверно, не указаны исходные 

данные произведения.(менее 50% правильных ответов). 
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