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Аннотация рабочей программы по музыке 

5-8 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные 

 формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни; 

  формировать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его стилей, форм и жанров;  

 формировать навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих 

задач;  

 развивать художественные умения и навыки в разных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

 формировать способности к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

 развивать чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

 формировать выраженную устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения; 

 развивать устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам 

решения задач; 

 понимать причины успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 формировать устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные 

 участвовать в совместном открытии знаний с учителем, с классом 

 участвовать в дискуссиях с привлечением исключительно средств музыкальной 

выразительности 

 различать способ и результат действия. 

 принимать активное участие в сотрудничестве с учителем и с классом 

музицировать 

 участвовать в музыкальной импровизации 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Коммуникативные 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 участвовать в вокальном и инструментальном ансамблевом исполнительстве, 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 участвовать в хоровом пении, в совместной музыкально-ритмической 

деятельности. 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

Познавательные 
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 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности 

 реализовывать собственные творческие замыслы  

 эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные особенности 

музыки, на живописные, музыкальные и литературные образы. Воплощать 

эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

 определять жизненную основу музыкальных произведений. 

 воплощать художественно-образное содержание музыки в пении, слове, пластике, 

рисунке и др. 

Метапредметные 

«Формирование универсальных учебных действий» 

обучающийся научится– 

 анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

 проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения 

учебными действиями; 

 использовать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

обучающийся получит возможность научиться– 

 размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

 стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию;  

 взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой деятельности 

«Формирование ИКТ-компетентности» 

обучающийся научится -  

 формировать и развивать свои компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием инструментов ИКТ; 

 использовать различные виды источников информации, включая ИКТ 

обучающийся получит возможность научиться -  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; 

 осуществлять контроль и оценку своей деятельности,  

 развивать умение предвидеть возможные результаты своих действий: постановка 

цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

обучающийся научится -  

 отличать учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

 использовать научные методы и проводить несложные эксперименты для изучения 

окружающего мира; 

 понимать возрастающую роль искусства в современном мире,  

обучающийся получит возможность научиться -  

 формировать основы музыкальной грамотности 
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 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к искусству 

 использовать научные методы (наблюдение и описание художественных процессов)  

 ставить эксперименты и объяснять их результаты  

 создавать небольшие проекты и исследовательские работы 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом» 

обучающийся научится -  

 осознанно воспринимать и понимать текст  

 выделять главную мысль текста; 

 смысловому чтению текстов различных стилей и жанров; 

 устанавливать смысловые связи между предметами, явлениями, действиями 

 отвечать на вопросы по содержанию текста  

обучающийся получит возможность научиться -  

 сравнивать произведения различных жанров 

 выбирать произведения для самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

 устанавливать причинно-следственные связи между литературными 

произведениями Предметные результаты 

В результате работы по программе курса обучающийся научится -  

 находить взаимодействия между музыкой и литературой 

 выражать свои чувства и размышлять о музыке,  

 подбирать музыкальные стихотворения 

 создавать музыкальные рисунки; 

обучающийся получит возможность научиться -  

 определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — песни, 

романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных 

жанров; 

 изучить художественных особенностей музыкального импрессионизма; 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных 

произведений с не дублирующим вокальную парию аккомпанементом, пение а capella 

в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование 

цепного дыхания. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

5 КЛАСС (35 ч) 

Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА» 

Музыка рассказывает обо всем.(1ч) 

Древний союз.(3ч): 

Истоки.(1ч) 

Искусство открывает мир.(1ч) 

Искусства различны, тема едина. (1ч) 

Часть первая. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА 

Слово и музыка. (3ч): 

Два великих начала искусства.(1ч) 

«Стань музыкою, слово!»(1ч) 

Музыка «дружит» не только с поэзией.(1ч) 
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Песня.(3ч): 

Песня — верный спутник человека.(1ч) 

Мир русской песни.(1ч) 

Песни народов мира.(1ч) 

Романс.(2ч): 

Романса трепетные звуки.(1ч) 

Мир человеческих чувств.(1ч) 

Хоровая музыка.(2ч): 

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме.(1ч) 

 Что может изображать хоровая музыка.(1ч) 

Опера.(2ч): 

Самый значительный жанр вокальной музыки.(1ч) 

Из чего состоит опера.(1ч) 

Балет.(2ч): 

Единство музыки и танца.(1ч) 

«Русские сезоны в Париже».(1ч) 

Музыка звучит в литературе.(2ч): 

Музыкальность слова.(1ч) 

Музыкальные сюжеты в литературе.(1ч) 

Часть вторая. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Образы живописи в музыке.(2ч): 

 Живописность искусства.(1ч) 

«Музыка — сестра живописи».(1ч) 

Музыкальный портрет(1ч): 
Может ли музыка выразить характер человека?(1ч) 

Пейзаж в музыке.(3ч): 
Образы природы в творчестве музыкантов.(1ч) 

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов - импрессионистов.(2ч) 

«Музыкальная живопись» сказок и былин.(3ч): 
Волшебная красочность музыкальных сказок.(1ч) 

Сказочные герои в музыке.(1ч) 

Тема богатырей в музыке.(1ч) 

Музыка в произведениях изобразительного искусства.(2ч): 
Что такое музыкальность в живописи.(1ч) 

«Хорошая живопись — это музыка, это мелодия».(1ч) 

Резерв (1ч) 

Всего 35 часов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»  

6 КЛАСС 

Личностные 

 ощущать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России 

 осознавать свою этническую и национальную принадлежность;  

 усваивать традиционные ценности российского общества; 

 формировать целостный взгляд на мир искусства в его единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 принимать участие в общественной жизни школы в пределах возрастных норм; 
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 признавать ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 принимать ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 участвовать в творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Регулятивные 

 принимать и сохранять учебную цель и задачу 

 планировать  реализацию учебной задачи 

 контролировать и оценивать свои действия 

 вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия 

 понимать их успешность или причины неуспешности 

 уметь корректировать свои действия 

Коммуникативные 

 слушать и анализировать музыкальные произведения 

 выражать и обосновывать свою точку зрения 

 уважать мнение других 

 участвовать в коллективном обсуждении,  

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества поиска 

компромиссов, 

 воспринимать окружающий мир во всем его социальном культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

Познавательные 

 иметь устойчивое представление о содержании, форме, языке музыкальных 

произведений различных жанров 

 усвоить некоторые понятия из словаря музыкальных терминов в процессе восприятия,  

 применять полученные знания о музыке и музыкантах  

 стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта 

Метапредметные 

«Формирование универсальных учебных действий» 

обучающийся научится –  

 проявлять музыкально-эстетическое чувство, в эмоционально-ценностном отношении 

к искусству. 

 формировать личностный смысл искусства. 

 воспринимать общечеловеческие ценности в процессе общения с музыкой. 

обучающийся получит возможность научиться –  

 развивать навыки позитивной самооценки своих музыкально-творческих 

возможностей. 

 реализовывать свой творческий потенциал в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования. 

 продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных творческих 

задач, в том числе музыкальных 

«Формирование ИКТ-компетентности» 

обучающийся научится –  

 формулировать вопросы к сообщению,  
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 создавать краткое описание сообщения;  

 цитировать фрагменты сообщения;  

обучающийся получит возможность научиться –  

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве,  

 отказываться от потребления ненужной информации;  

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»  

обучающийся научится –  

 раскрывать содержание проектной работы 

 грамотно и обоснованно определять проблему проекта 

 использовать ресурсы интернета для достижения поставленных целей 

обучающийся получит возможность научиться –  

 ясно излагать и оформить выполненную работу 

 представлять результаты исследовательской деятельности 

 аргументировано отвечать на вопросы. 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом» 

обучающийся научится –  

 анализировать литературный текст 

 воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное 

 осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении 

обучающийся получит возможность научиться -  

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно 

 создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

 сознательно планировать свое досуговое чтение; 

Предметные результаты 

В результате работы по программе курса обучающийся научится –  

 определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные 

средства — ритм, мелодию, гармонию, полифонические приемы, фактуру, тембры, 

динамику; 

 отражать художественное воздействие музыкальных средствах и  в размышлениях о 

музыке (устно и письменно); 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности — исполнение одно - 

двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные 

ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

 сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

 представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека; 

 различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа; 

 различать основные жанры народной и профессиональной музыки. 

 сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, 

включающих образы разного смыслового содержания; 
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 устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

визуальных искусств. 

 аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

обучающийся получит возможность научиться –  

 реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию  

Содержание учебного предмета «Музыка» 

6 КЛАСС (35ч) 

Тема года: «В чём сила музыки» 

Урок №1.  Музыка души (1ч.) 

Постановка проблемы, связанной с изучением главной темы года. Важнейшие аспекты 

эмоционального воздействия музыки на человека. 

Урок №2.  Наш вечный спутник (1ч.) 
Мир музыки, сопровождающий человека на протяжении всей его жизни. Мир вещей и мир 

музыки (соотнесение материального и духовного в жизни человека). 

Урок №3.  Искусство и фантазия (1ч.) 

Реальность и фантазия в жизни человека. Претворение творческого воображения в 

произведениях искусства (на примере «Вальса-фантазии» М. Глинки). 

Урок №4.  Искусство – память человечества (1ч.) 

Возвращение к темам, сюжетам и образам в произведениях искусства разных времён. 

Легенда о Лете и Мнемозине. Ощущение времени в произведениях искусства (на примере 

пьесы «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргского). 

Важнейшие эпохи в истории культуры. 

Урок №5.  В чём сила музыки (1ч.) 

Характер всеобщего воздействия музыки (на примере второй части Симфонии № 7 Л. 

Бетховена и Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера). 

Урок №6. Волшебная сила музыки (1ч.) 

Роль музыки и музыкантов в эпоху античности. Многоплановость художественных смыслов 

в музыке оркестрового ноктюрна «Сирены» К. Дебюсси. 

Урок  №7-8. Музыка объединяет людей (2ч.) 

Созидательная сила музыки (на примере мифа о строительстве города Фивы). 

Преобразующее воздействие музыки (на примере оды Пиндара). Идея человечества и 

человечности в Симфонии № 9 Л. Бетховена. 

Урок №9. Урок-обобщение по теме «Тысяча миров музыки» (1ч.) 

 стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и 

новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и 

профессиональной  музыки, познанию приемов развития музыкальных образов, 

особенностей их музыкального языка; 

 формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, 

региона; 

 классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 

 стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными музыкальными 

произведениями 
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Повторение произведений, звучавших в I четверти (слушание). 

Исполнение песен по выбору обучающихся. Тест и  викторина по теме «Тысяча миров 

музыки». 

Урок №10.  Единство музыкального произведения (1ч.) 

В чём проявляются традиции и новаторство в музыкальном произведении. Средства 

музыкальной выразительности, их роль в создании музыкального произведения (на примере 

Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера). 

Урок №11.  «Вначале был ритм» (1ч.) 

Многообразные проявления ритма в окружающем мире. Ритм – изначальная форма связи 

человека с жизнью. Порядок, симметрия – коренные свойства ритма. Жанровая специфика 

музыкальных ритмов: ритм вальса (на примере вальса И. Штрауса «Сказки Венского леса»). 

Урок №12-13. О чём рассказывает музыкальный ритм (1ч.) 

Разнообразие претворения трехдольности в танцевальных жанрах. Своеобразие ритма 

мазурки (на примере мазурки си-бемоль мажор, соч. 7 № 1 Ф. Шопена). Церемонная 

поступь, выраженная в музыке полонеза (на примере полонеза ля мажор, соч. 40 № 1 Ф. 

Шопена). Разнообразие претворения трёхдольности в танцевальных жанрах.  Претворение 

испанских народных ритмов в Болеро М. Равеля. 

Урок №14. Диалог метра и ритма (1ч.) 
Отличие между метром и ритмом. Особенности взаимодействия между метром и ритмом в 

«Танце с саблями» из балета «Гаянэ» А. Хачатуряна. Роль ритмической интонации в 

Симфонии № 5 Л. Бетховена. 

Урок №15-16. От адажио к престо (2ч.) 

Основные темпы в музыке. Зависимость музыкального темпа от характера музыкального 

произведения. Медленные величественные темпы как выразители углубленных образов (на 

примере органной хоральной прелюдии «Я взываю к Тебе, Господи» И. С. Баха). 

Зажигательный народный танец Италии тарантелла (на примере «Неаполитанской 

тарантеллы» Дж. Россини). Изменения темпов в музыкальных произведениях (на примере 

фрагмента «Поет зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина» Г. Свиридова). 

Урок №17. «Мелодия – душа музыки» (1ч.) 

Мелодия – важнейшее средство музыкальной выразительности. Мелодия как синоним 

прекрасного. Проникновенность лирической мелодии в «Серенаде» Ф. Шуберта. 

Урок №18. «Мелодией одной звучат печаль и радость» (1ч.) 

Свет и радость в «Маленькой ночной серенаде» В. А. Моцарта. Разноплановость 

художественных образов в творчестве Моцарта. Выражение скорби и печали в Реквиеме В. 

А. Моцарта (на примере «Лакримоза» из Реквиема В. А. Моцарта). 

Урок №19. Мелодия «угадывает» нас самих (1ч.) 

Взаимодействие национальных культур в музыкальных произведениях. «Русское» в балете 

«Щелкунчик» П. Чайковского. Сила чувств, глубокая эмоциональность мелодий П. 

Чайковского (на примере Па-де-де из балета «Щелкунчик). 

Урок №20. Что такое гармония в музыке (1ч.) 

Многозначность понятия гармония. Что такое гармония в музыке. Покой и равновесие 

музыкальной гармонии в Прелюдии до мажор из I тома «Хорошо темперированного 

клавира» И. С. Баха. 

Урок №21. Два начала гармонии (1ч.) 

Гармония как единство противоположных начал. Миф о Гармонии. Двойственная природа 

музыкальной гармонии (взаимодействия мажора и минора, устойчивых и неустойчивых 

аккордов). Игра «света» и «тени» в Симфонии № 40 В. А. Моцарта. 
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Урок №22. Как могут проявляться выразительные возможности гармонии (1ч.) 

Гармония как важнейший фактор музыкальной драматургии в опере Ж. Бизе «Кармен». 

Применение композитором метода «забегания вперёд» в увертюре произведения; роль темы 

роковой страсти в дальнейшем развитии оперы. Ладовый контраст между темами увертюры 

и темой роковой страсти. (Содержание данной темы следует рассматривать одновременно и 

как первое введение в тему 7 класса «Музыкальная драматургия».) 

Урок №23. Красочность музыкальной гармонии (1ч.) 

Усиление красочности музыкальной гармонии в произведениях, написанных на сказочно-

фантастические сюжеты. Мозаика красок и звуков в «Шествии чуд морских» из оперы 

«Садко» Н. Римского-Корсакова. Всегда ли гармонична музыкальная гармония. Что такое 

дисгармония? Причины ее возникновения. 

Урок №24 Мир образов полифонической музыки (1ч.) 

Смысл понятия полифония. Выдающиеся композиторы-полифонисты. Эмоциональный 

строй полифонической музыки. Полифоническая музыка в храме. Жанр канона; его 

отличительные особенности. Полифонический прием «имитация» (на примере канона В. А. 

Моцарта «Да будет мир»). 

Урок №25. Философия фуги (1ч.) 

Фуга как высшая форма полифонических произведений. Интеллектуальный смысл жанра 

фуги. Круг образов, получивший воплощение в жанре фуги. 

И. С. Бах. Органная токката и фуга ре минор. 

Урок №26. Какой бывает музыкальная фактура (1ч.) 

Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты фактурного воплощения (на 

примере фрагментов нотной записи в учебнике, с. 99 – 100). Одноголосная фактура (на 

примере Первой песни Леля из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова). Мелодия с 

сопровождением (на примере романса С. Рахманинова «Сирень»). «Фактурный узор»: 

зрительное сходство фактурного рисунка в аккомпанементе с формой цветка сирени. 

Урок №27. Пространство фактуры (1ч.) 

Стремительное движение фигурационной фактуры в романсе С. Рахманинова «Весенние 

воды». Пространство фактуры во фрагменте «Утро в горах» из оперы «Кармен» Ж. Бизе. 

Урок №28. Тембры – музыкальные краски (1ч.) 

Выражение настроений окружающего мира в музыке через тембры. Характерность тембров 

скрипки (на примере темы Шехеразады из симфонический сюиты «Шехеразада» Н. 

Римского-Корсакова и Полета шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-

Корсакова); виолончели (на примере Вокализа С. Рахманинова в переложении для 

виолончели и фортепиано); флейты (на примере «Шутки» из сюиты № 2 для оркестра И. С. 

Баха). 

Урок №29. Соло и тутти (1ч.) 

Сочетания тембров музыкальных инструментов. Симфонический оркестр, его 

инструментальные группы. Выразительные и изобразительные возможности отдельных 

тембров и тембровых сочетаний (на примере фрагмента «Три чуда» из оперы «Сказка о царе 

Салтане» Н. Римского-Корсакова). 

Урок №30. Громкость и тишина в музыке (1ч.) 

Выражение композиторами звуков природы в музыкальной динамике. Динамические 

нарастания и спады в Шестой «Пасторальной» симфонии Л. Бетховена (на примере IV части 

«Гроза». Буря»). 

Урок №31. Тонкая палитра оттенков (1ч.) 
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Выразительные возможности динамики в литературе и музыке. Роль динамических нюансов 

в создании образа лунной ночи (на примере пьесы К. Дебюсси «Лунный свет»). 

Изобразительная роль динамики при характеристике музыкальных персонажей (на примере 

фрагмента произведения «Пробуждение птиц» О. Мессиана). 

Урок №32 По законам красоты (1ч.) 

Преобразующее значение музыки. Необходимость сохранения и укрепления духовных 

запросов человека. Выражение в музыке правды, красоты и гармонии (на примере пьесы 

≪Лебедь≫ из фортепианного цикла «Карнавал животных» К. Сен-Санса). Различный смысл 

выражений «слушать музыку» и «слышать музыку». Драматургическая роль музыки в 

театральных спектаклях, кинофильмах, телевизионных передачах. Выражение глубины и 

благородства художественного образа в Адажио Т. Альбинони. Созидание по законам 

красоты. 

Урок №33 Музыка радостью нашей стала(1ч.)  

Урок №34 Заключительный урок по теме года «В чём сила музыки» (1ч.) 

Коллективное обсуждение вопросов, обобщающих главную тему года: «В чём сила 

музыки?»; «Музыка воспитывает в человеке доброе и светлое»; «В чём причина 

долговечности искусства?» 

Резерв 1 час 

Итого 35 часов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

7 класс 

Личностные УУД 

 реализовать способности творческого освоения мира в различных видах и формах 

музыкальной деятельности,  

 проявлять понимание и уважение к ценностям культуры и истории своего народа, 

родной страны, культур других народов; 

 соотносить свой поступок с моральной нормой. 

Регулятивные 

 анализировать собственную работу: соотносить план и совершённые операции, 

выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать 

их причины. 

 оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства; 

 анализировать существующее разнообразие музыкальной картины мира; 

 оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей). 

Коммуникативные 

 приобщаться к отечественному и зарубежному музыкальному наследию; 

 уважать духовный опыт и художественные ценности разных народов мира, 

культурные традиции Отечества, малой родины и семьи; 

 участвовать в коллективном или ансамблевом пении, инструментальном 

музицировании и т. д., развивать умения «слышать другого»; 

 выстраивать совместную деятельность и поиск в процессе учебных ситуаций 

нетрадиционных вариантов решения творческих задач; 

Познавательные 

 формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, 

региона;  
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 расширять представления о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности;  

 идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным языком 

различных видов искусства на основе выявления их общности и различий; 

Метапредметные результаты 

«Формирование универсальных учебных действий» 

обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве по вопросам музыкальной культуры 

 формулировать собственное мнение и позицию по вопросам музыкальной культуры 

 договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов по вопросам музыкальной культуры 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет по вопросам музыкальной культуры 

 задавать вопросы по культуре России и других стран 

обучающийся получит возможность научиться: 

 аргументировать свою позицию и координировать её, с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности по 

вопросам художественной культуры 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения по 

вопросам художественной культуры 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников по 

вопросам художественной культуры 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии и 

одноклассниками по вопросам художественной культуры 

«Формирование ИКТ-компетентности» 

обучающийся научиться -  

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ;  

 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 использовать технологии ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных. 

обучающийся  получит возможность научиться -  

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;  

 набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

 рисовать изображения в графическом редакторе; 

 сканировать рисунки и тексты. 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

обучающийся научиться -  
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 различать понятия «учебное исследование» и «научное исследование»; 

 знать этапы осуществления учебного исследования; 

 знать основные методы исследования; 

обучающийся  получит возможность научиться -  

 организовывать  работу по осуществлению исследовательской деятельности; 

 формулировать проблему, тему и гипотезу исследования; 

 представлять результаты своей деятельности и хода работы в различных формах с 

использованием специально подготовленных продуктов проектирования (макета, 

плаката, компьютерной презентации, чертежей, моделей, театрализации, видео, аудио 

и сценических представлений и др.); 

 осуществлять поиск и отбор актуальной информации, работу с источниками.  

«Основы смыслового чтения и работы с текстом» 

обучающийся научится -  

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

обучающийся получит возможность научиться -  

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников 

Предметные результаты 

В результате работы по программе курса обучающийся научится -  

 представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 наблюдать объекты и явления культуры;  

 воспринимать и анализировать смысл художественного образа музыкального 

произведения; 

 различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа; 

 различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную 

терминологию; 

обучающийся получит возможность научиться -  

 представлять систему общечеловеческих ценностей; 

 осознавать ценности музыкальной культуры разных народов мира и места в ней 

отечественного музыкального искусства; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнения о достоинствах 

музыкальных произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные 

связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности; 
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 реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале; 

 применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на 

музыкальном материале. 

Содержание 

7 КЛАСС (35ч) 

Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» 

О единстве содержания и формы в художественном произведении.(1ч) 

Часть первая. СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ 

Музыку трудно объяснить словами.(1ч) 

В чем состоит сущность музыкального содержания.(2ч) 

Каким бывает музыкальное содержание(4ч): 

Музыка, которую можно объяснить словами.(1ч) 

Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского.(1ч) 

Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехеразада».(1ч) 

 Когда музыка не нуждается в словах.(1ч) 

Музыкальный образ.(3ч): 

 Лирические образы в музыке.(1ч) 

Драматические образы в музыке.(1ч) 

Эпические образы в музыке.(1ч) 

О чем «рассказывает» музыкальный жанр.(4ч): 

 «Память жанра».(1ч) 

Такие разные песни, танцы, марши.(3ч) 

Часть вторая. ФОРМА В МУЗЫКЕ 

«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения.(1ч) 

Что такое музыкальная форма.(2ч): 
«Художественная форма — это ставшее зримым содержание».(2ч) 

Виды музыкальных форм.(7ч): 
Почему музыкальные формы бывают большими и малыми.(1ч) 

Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах.(1ч) 

О роли повторов в музыкальной форме.(1ч) 

Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная форма.(1ч) 

«Ночная серенада» Пушкина — Глинки: трехчастная форма.(1ч) 

Многомерность образа: форма рондо.(2ч) 

Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича: 

вариации.(1ч) 

Музыкальная драматургия.(7ч) 
О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии.(1ч) 

Музыкальный порыв.(1ч) 

Развитие образов и персонажей в оперной драматургии.(1ч) 

Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь».(2ч) 

Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии.(2ч) 

Резерв (1ч) 

Всего 35 часов 

Планируемые результаты учебного предмета «Музыка» 

8 КЛАСС 
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Личностные 

 обогащать духовный мир на основе присвоения художественного опыта человечества; 

 иметь обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных 

видов искусства; 

 иметь инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-

творческих задач; 

 иметь определенный уровень развития общих художественных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 принимать участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе 

уважения к художественным интересам сверстников. 

Регулятивные 

 уметь самостоятельно находить выбор целей и способов решения учебных задач 

(включая интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе 

восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских 

школ;  

 совершенствовать саморегуляцию, способность к мобилизации сил в процессе работы 

над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных 

формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании;  

 развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям 

одноклассников в процессе познания музыкального искусства, участия в 

индивидуальных и коллективных проектах;  

 совершенствовать навыки  работы с сервисами Интернета. 

Коммуникативные 

 формировать умение слушать, способность встать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни и 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 развивать музыкальную культуру  учащихся как неотъемлемую  часть их духовной 

культуры; 

 приобщать к духовно-нравственным ценностям через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования личности.  

Познавательные 

 приобщать к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и 

профессиональному музыкальному творчеству; 

 формировать целостную художественную картину мира; 

 прививать интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

 научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

 способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему 

миру; 

Метапредметные 

 

«Формирование универсальных учебных действий» 

обучающийся научится –  

 устанавливать взаимосвязи и отношения между явлениями культуры разных 

эпох; 
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 формировать стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию; 

 отличать культурно-познавательную, коммуникативную и социально-

эстетическую роль музыкального искусства. 

обучающийся получит возможность научиться -  

 понимать значимость искусства, его место и роль в жизни человека; уважать 

культуры другого народа; 

 определять основные закономерности искусства; усвоить специфику 

художественного образа, особенности средств художественной выразительности, 

языка разных видов искусства; 

 проявлять устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой 

деятельности, художественным традициям своего народа и достижениям 

мировой культуры. 

«Формирование ИКТ-компетентности» 

обучающийся научится –  

 владеть  навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, атласами, картами, энциклопедиями, каталогами, 

словарями, в том числе электронными, сетью Интернет; 

 осуществлять самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор 

необходимой для решения учебных задач информации, ее организация, 

преобразование, сохранение и передача; 

 ориентироваться в информационных потоках, умение выделять в них главное и 

необходимое; умения осознанно воспринимать музыкальную и другую 

художественную информацию; 

 критически относиться к информации расположенной по каналам СМИ, умение 

аргументировать ее влияние на формирование музыкального вкуса, художественных 

предпочтений;  

обучающийся получит возможность научиться -  

 применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской деятельности 

информационные и телекоммуникационные технологии: аудио и видеозаписи, 

электронную почту, Интернет;  

 владеть несколькими источниками информации, с которыми можно работать 

одновременно при изучении особенностей музыкальных образов разных эпох, стилей, 

композиторских школ;  

 осуществлять интерактивный диалог в едином информационном пространстве 

музыкальной культуры. 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

обучающийся научится –  

 описывать и анализировать ситуацию, в которой возникает проблема; 

 определять противоречия, лежащие в основе проблемы; 

 формулировать проблему; 

 формулировать цель на основании проблемы; 

 обосновывать достижимость цели; 

 ставить задачи, адекватные цели; 

 выстраивать шаги (действия); 
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 рассчитывать время, необходимое для их выполнения. 

обучающийся получит возможность научиться -  

 освоить формы научного поиска; 

 собирать информацию; 

 визуально демонстрировать собранную информацию; 

 делать выводы по итогам работы; 

 участвовать в дискуссии; 

 оценивать различные точки зрения. 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом» 

обучающийся научится –  

 внимательно работать с текстом 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному тексту; 

обучающийся получит возможность научиться -  

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою. 

Предметные результаты 

обучающийся научится –  

 размышлять о значении музыкального искусства в жизни современного человека 

(с учетом критериев, представленных в учебнике стр. 138) 

 рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человечества в 

музыкальном искусстве (с учетом критериев, представленных в учебнике стр. 138) 

 осваивать отдельные образцы, характерные черты западноевропейской музыки 

разных эпох. 

 сравнивать по характерным признакам (интонации, мелодии, гармонии, ритму, 

форме) музыку отдельных композиторов прошлого и современности (с учетом 

критериев, представленных в учебнике) 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

изобразительного искусства 

 сотрудничать со сверстниками в процессе коллективного обсуждения 

обучающийся получит возможность научиться -  

 понимать роль мифологии в сохранении и развитии общей культуры народов 

 воспринимать и выявлять внешние связи между музыкой и окружающим миром 

природы 

 осваивать отдельные образцы русской классической музыкальной школы 

 эмоционально воспринимать мифопоэтическое творчество во всем его многообразии. 

 воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства 

содержания и средств выражения. 

 понимать характерные особенности музыкального языка. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 



17 
 

8 КЛАСС (36 ч) 

Тема года: «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» 

Музыка «старая» и «новая» (вместо введения).(1ч) 

Настоящая музыка не бывает старой.(1ч) 

О традиции в музыке 
Живая сила традиции.(1ч) 

Вечные темы в музыке 

Сказочно-мифологические темы.(6ч): 
Искусство начинается с мифа.(1ч) 

Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка».(1ч) 

Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского.(1ч) 

«Благословляю вас, леса…».(2ч) 

Мир человеческих чувств.(10ч): 

 Образы радости в музыке.(1ч) 

«Мелодией одной звучат печаль и радость».(2ч) 

«Слезы людские, о слезы людские…»(1ч) 

Бессмертные звуки «Лунной» сонаты.(1ч) 

Два пушкинских образа в музыке.(1ч) 

Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта».(1ч) 

Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт».(1ч) 

Мотивы пути и дороги в русском искусстве.(1ч) 

В поисках истины и красоты.(5ч): 

Мир духовной музыки.(1ч) 

Колокольный звон на Руси.(1ч) 

Рождественская звезда.(1ч) 

От Рождества до Крещения.(1ч) 

«Светлый Праздник». Православная музыка сегодня.(1ч) 

О современности в музыке.(9ч): 

Как мы понимаем современность.(1ч) 

Вечные сюжеты.(1ч) 

Философские образы XX века: «Турангалила-симфония» О. Мессиана (1ч) 

Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов.(1ч) 

Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка).(1ч) 

Лирические страницы советской музыки.(1ч) 

Диалог времен в музыке А. Шнитке.(1ч) 

«Любовь никогда не перестанет».(1ч) 

Подводим итоги.(1ч) 

Всего 35ч, резерв 1 час 

 


