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Рабочая программа по музыке классов общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии со 

следующими нормативными и учебно-методическими документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 11.12.2020); 

 Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 – 8 классы. Москва, «Просвещение» 2019г 

 Основной образовательной программой основного общего образования государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский политехнический колледж»; 

 Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Самарский политехнический колледж». 
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Цель и задачи рабочей программы: 

 

Рабочая программа на ступени основного общего образования направлена на достижение следующей цели: развитие 

музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части духовной культуры – наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного 

мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных 

явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатлённому в произведениях искусства, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и 

современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 

стремления к музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и 

творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и 

музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизни; 
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 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 
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1. Планируемы результаты 

5 класс 

Личностными результатами обучения музыке в основной школе являются: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных 

образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления 

в них общих закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, 

ценностных, эстетических установок; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания произведений разных 

жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в 

многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством раскрытия связей и 

отношений между музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия 

музыки на человека; 
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 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их 

коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-эстетического 

сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в процессе освоения 

разных типов индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных 

заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о гармонии в человеке 

физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

музыкальной культуры;  

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении цели в 

процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности обучающихся. 

 

Метапредметные результаты обучения. 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 
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 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, 

выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств; 

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, 

выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач; 

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

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

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные 

произведения, осознавать многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций одного 

произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как 

составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, пластическая, вербальная, 

знаково-символическая), моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и 

углублении знаний о данной предметной области. 

 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

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

критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по 

созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при 

подготовке к нему. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных 

способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее 

эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий. 

 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на 

одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении 

собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления авторских смыслов 

и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения 

дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 
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 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой музыкально-

исполнительской деятельности. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных функций 

музыкальной речи; 

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

одноклассников. 

 

Предметные результаты обучения музыке в основной школе. 

 

У обучающихся будут сформированы: 

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; о ценности 

музыкальных традиций народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и профессионального 

музыкального творчества. 

 



11 

Обучающиеся научатся: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

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

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения; 

понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

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

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

деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и 

профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое 

отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

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

произведений, интерпретаций инструментальных произведений в пластическом интонировании, проектной 

деятельности. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 
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 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских замыслов в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и 

использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой 

публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

6 класс 

 

Личностные результаты обучения. 

 

Выпускник научится: 

 знанию государственной символики (герб, флаг, гимн); 

 освоению национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоению общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 уважению к культурным и историческим памятникам; 

 потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 готовности и способности к участию в школьных и внешкольных мероприятиях 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции 

 

Метапредметне результаты. 

Выпускник научится: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия; 

 планировать пути достижения целей; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам реализации проектной деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 давать определение понятиям; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением 

и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам. 
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7 класс 

 

Личностные результаты обучения. 

 

Обучающиеся научатся: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого из них 

(музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 

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

ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме;  

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и идеалах 

шедевров музыкального искусства прошлого и современности; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования (пение, пластическое 

интонирование, импровизация, игра на инструментах) 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы; 
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 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, 

видеотеки, самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др. 

 

Метапредметные результаты. 

 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, 

выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств; 

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, 

выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач; 

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

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

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные 

произведения, осознавать многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций одного 

произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 
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 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как 

составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, пластическая, вербальная, 

знаково-символическая), моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и 

углублении знаний о данной предметной области. 

 

Регулятивные: 

 

Обучающиеся научатся: 
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 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

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

критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по 

созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при 

подготовке к нему. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных 

способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее 

эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий. 
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Коммуникативные: 

 

Обучающиеся научатся: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;  

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на 

одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении 

собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления авторских смыслов 

и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения 

дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

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

исполнительской деятельности. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных функций 

музыкальной речи; 
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 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке 

одноклассников. 

 

Предметные результаты обучения музыке в основной школе. 

 

Обучающиеся научатся: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

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

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения; 

понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

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

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

деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и 

профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое 

отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности; 
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 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-сценических 

произведений, интерпретаций инструментальных произведений в пластическом интонировании, проектной 

деятельности. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;  

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских замыслов в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и 

использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой 

публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 
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8 класс 

 

Личностные результаты обучения. 

 формирование целостного представления о поликультурной картине современного музыкального мира; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном 

отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически ценных произведений 

музыкального искусства; 

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

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное 

мышление, творческое воображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной 

деятельности; 

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

задач. 
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Метапредметные результаты. 

 

Регулятивные: 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, 

рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 использовать мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного 

выступления и при подготовке к нему; 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по 

созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
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Познавательные: 

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, 

выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные 

произведения, осознавать многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций одного 

произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность. 

 

Коммуникативные: 

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

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

 правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 
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 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

 

Предметные результаты обучения музыке в основной школе. 

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

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

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

деятельности; 

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

 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, отечественного и зарубежного 

музыкального наследия; 

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведениях и стилях 

музыкального искусства в целом; 

 применение специальной терминологии для классификации различных явлений музыкальной культуры; 

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

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии, проектные технологии; 
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 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации собственного творческого 

потенциала. 

 

Обучающиеся научатся: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

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

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения; 

понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

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

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

деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и 

профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое 

отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

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

произведений, интерпретаций инструментальных произведений в пластическом интонировании, проектной 

деятельности. 
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Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских замыслов в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и 

использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой 

публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 
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2. Содержание курса 

 

Музыка как вид искусства. 

Интонация – носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке 

как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. 

Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 

развитие. Программная музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различных 

видов и жанров изобразительного искусства в музыкальном театре. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, 

творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в 

музыке (вокальной и инструментальной). 
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Народное музыкальное творчество. 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской 

народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной инструментальной музыки. Русские народные 

музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, 

основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. 

Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной культуры, народным и профессиональным 

музыкальным творчеством своего региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 

 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка. 

Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. 

Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, 

специфика русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 
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Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Роль фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка 

западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской религиозной музыки. Музыка 

религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX - XXI вв. 

Творчество русских и зарубежных композиторов XX - XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора. 

Стилевое многообразие музыки XX - XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное 

творчество русских и зарубежных композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 

популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), 

мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 
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Современная музыкальная жизнь. 

Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных 

стран. Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. 

Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений 

школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a 

capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; 

музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной 

культуры и музыкального образования. Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

 

Значение музыки в жизни человека. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение 

жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие 

функций музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров 
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музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций 

музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 
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3. Тематическое планирование 

 

5 класс 
 

№ п/п Наименование разделов Количество часов, отведенных 

на освоение программного 

материала 

Деятельность учителя с учётом 

программы воспитания 

(модуля «Школьный урок») 

1 Музыка и литература. 16 установление доверительных 

отношений между учителем и его 

обучающимися; 

2 Музыка и изобразительное искусство. 18 побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения; привлечение 

внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений; 

Итого: 34  
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6 класс 
 

№ п/п Наименование разделов Количество часов, отведенных 

на освоение программного 

материала 

Деятельность учителя с учётом 

программы воспитания 

(модуля «Школьный урок») 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 16 использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета; применение на 

уроке интерактивных форм работы 

обучающихся; 

2 «Мир образов камерной и симфонической музыки». 18 применение на уроке 

интерактивных форм работы 

обучающихся; мотивация 

эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками; 

Итого: 34  
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7 класс 
 

№ п/п Наименование разделов Количество часов, отведенных 

на освоение программного 

материала 

Деятельность учителя с учётом 

программы воспитания 

(модуля «Школьный урок») 

1 Особенности драматургии сценической музыки. 16 инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся 

2 Основные направления музыкальной культуры. 18 демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

Итого: 34  
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8 класс 
 

№ п/п Наименование разделов Количество часов, отведенных 

на освоение программного 

материала 

Деятельность учителя с учётом 

программы воспитания 

(модуля «Школьный урок») 

1 Классика и современность. 15 использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета; применение на 

уроке интерактивных форм работы 

обучающихся; 

2 Традиции и новаторство в музыке. 19 организация на уроках активной 

деятельности обучающихся, в том 

числе поисково-

исследовательской, на разных 

уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие 

реализации воспитательного 

потенциала современного урока – 

активная познавательная 

деятельность обучающихся) 

Итого: 34  
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