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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Правовые основания разработки рабочей программы: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» - 

для всех рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности, программ 

дополнительного образования; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 

22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 

1576) - для рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности начального 

общего образования1; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577) - для рабочих 

программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности основного общего 

образования2; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 № 1598 (в ред. приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644) – для адаптированных рабочих программ начального общего образования для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утв. приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089  "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 

октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.) - для рабочих 

программ учебных предметов, курсов среднего общего образования и адаптированных рабочих 

программ начального общего, основного общего образования – по мере перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты; 

-Федеральный базисный учебный план, утв. Приказом Минобразования России от 9 марта 2004 

№ 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с 

изменениями и дополнениями от 20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 

г.) - для рабочих программ учебных предметов, курсов среднего общего образования и адаптированных 

рабочих программ начального общего, основного общего образования – по мере перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты. 

 

Нормативные основания разработки рабочей программы: 

            -Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08 

апреля 2015 г. № 1/15 (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

                                                           
1   За исключением адаптированных рабочих программ начального общего образования для учащихся с ЗПР 
2   За исключением адаптированных рабочих программ основного общего образования для учащихся с ЗПР 
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объединения по общему образованию) - для рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности начального общего образования3; 

-Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15 - для рабочих программ 

учебных предметов, коррекционных курсов начального общего образования для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР); 

-Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08 

апреля 2015 г. № 1/15 (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию) - для рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности основного общего образования, за исключением адаптированных рабочих 

программ основного общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

Рабочая программа по музыке для 5-8 класса составлена в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897;  

- авторской программой по музыке и содержанием программы «Музыка. 5-8 классы. Искусство 8-9 

классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: 

Просвещение, 2013) в соответствии с ФГОС 2 поколения.  

            -Образовательной программой МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова; 

-Уставом МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова; 

-Локальным нормативным актом МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова «Положение о рабочих 

программах учебных предметов, курсов, рабочих программах дополнительного образования».  

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных учреждений, потребности в модернизации содержания музыкального 

образования, новые педагогические технологии. Курс музыки в основной школе предполагает 

обогащение сферы художественных интересов обучающихся, разнообразие видов музыкально-

творческой деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 

обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и современного 

творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на 

данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становиться сферой 

выражения личной творческой инициативы обучающихся и результатов художественного 

сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного стандарта, 

предлагает для них примерное распределение учебных часов.  

                                             Срок реализации рабочей программы - 4 года 

Общее количество часов реализации программы 

1 ч в неделю в 5, 6, 7, 8,  классах. Всего за 4 года обучения 136 ч, из них 4 ч – резервное время. 

В рабочей программе учтен региональный компонент, который предусматривает знакомство 

обучающихся   с музыкальными традициями, композиторами и исполнителями, песнями и 

музыкальными инструментами народов Дальнего Востока .  

1. Вокальная музыка родного края.  
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2. Дальневосточный  фольклор.  

3.«Всю жизнь мою несу родину в душе...».Творчество Павлишина.  

4.«Скажи, откуда ты приходишь, красота?» Музыка дальневосточных композиторов.  

5. Колокола родного края.  

6.«О доблестях, о подвигах, о славе...» Подвиги дальневосточников 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанной под 

научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот её важнейший и объединяющий момент, 

который связан с введением темы года.  

 

Учебники4 и печатные издания, используемые при реализации рабочей программы (для 

учащихся)                                                                                                                         

Сергеева, Г. П. Музыка. 5-8 класс [Текст] : учеб. для общеобразовательных учреждений / Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2011.  

 

Темы проектов5 

 

                                     

XIX век — сокровищница русской музыкальной классики. 

Зачем нужен дирижёр. 

В моде ли романсы (джаз, классика, фольклор)? 

Богатырская тема в музыке русских композиторов. 

Образы природы в музыкальном искусстве. 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 
 
 
 



 

 4 

 

 

 

 

                                                                 Литература для учителя6  

                                                           
 

 

№ Наименования объектов и средств материально- Необходимое количество Примечания 
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технического обеспечения  Базов. 

уровень 

Проф. 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Сергеева, Г. П. Музыка. 5-8 класс [Текст] : учеб. для 

общеобразовательных учреждений / Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2011. 

 
 

  

1.2 Сергеева, Г. П. Музыка. 5-8 класс. Творческая 

тетрадь [Текст]: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010.   

  
 

1.3   Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5-8 

класс [Ноты]: пособие для учителей 

общеобразовательных  учреждений / сост. Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010.   

  
 

1.4  Музыка. Фонохрестоматия. 5-8 класс [Электронный 

ресурс] / сост. Г. П. Сергеева. Е. Д. Критская. - М. : 

Просвещение, 2010. - 1 электрон.-опт. диск (CD-

ROM).   

  
 

1.5 Сергеева, Г. П. Уроки музыки. 5-8 классы [Текст]: 

пособие для учителя / Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. - М.: Просвещение, 2010.   

 
  

1.6 Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 

классы», М., Просвещение, 2011г 

 
  

1.7 Контрольно-измерительные материалы по 

основным разделам 

 Ф 
 

Сборники заданий (в том 

числе тестовых), 

обеспечивающих 

диагностику и контроль 

качества обучения в 

соответствии с 

требованиями к уровню 

подготовки выпускников, 

закрепленными в 

стандарте. 

1.8 Научная, научно-популярная литература  П 
 

Литература для подготовки 

докладов и сообщений; 

научные, научно-

популярные и 

художественные издания, 

необходимые для 

подготовки докладов, 

сообщений, рефератов и 

творческих работ.  

1.9 Справочные пособия (энциклопедии и 

энциклопедические словари) 

 
П 

 

 
 

   

1.10 Методические пособия для учителя (рекомендации 

к проведению занятий) 

 
Д 

 
 

2.  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Комплект портретов композиторов.  

  

 Д  

 

 

2.2 Демонстрационный материал «Музыкальные 

инструменты: комплект пособий для  начальной и 

средней и старшей  школы»  

  

  Д   
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3. 

 
 

  
 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1 Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным разделам  

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. 

Школа развития личности Кирилла и Мефодия. 

М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM)  

2. Мультимедийная программа «Шедевры 

музыки» издательства «Кирилл и Мефодий»  

3. Мультимедийная программа «Энциклопедия 

классической музыки» «Коминфо»  

4. Мультимедийная программа «Энциклопедия 

Кирилла и Мефодия, 2009г.»  

  

Д/П Д/П 
 

Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебники 

ориентированы на систему 

дистанционного обучения, 

дополнительные условия 

для изучения отдельных 

предметных тем и разделов 

стандарта. Пособия 

предоставляют 

техническую возможность 

построения системы 

текущего и итогового 

контроля уровня 

подготовки учащихся (в т.ч. 

в форме тестового 

контроля).  

3.2 Электронные библиотеки  

Википедш. Свободная энциклопедия. - Режим 

доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki  

Классическая музыка. - Режим доступа: 

http://classic.chubrik.ru  

Музыкальный энциклопедический словарь. - 
Режим доступа: http://www.music-dic.ru  

Музыкальный словарь. - Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music   

Д Д 
 

Комплекс информационно-

справочных материалов, 

объединенных единой 

системой навигации и 

ориентированных на 

различные формы 
познавательной 

деятельности, в т.ч. 

исследовательскую 

проектную работу. 

Фотографии, анимация, 

таблицы, схемы, диаграммы 

и графики, иллюстративные 

материалы, аудио- и 

видеоматериалы. 

Размещены на CD ROM 

3.2 Электронная база данных для создания 

тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной 

работы.   

   Программный продукт, 

размещенный на CDRW и 

включающий обновляемый 

комплекс заданий по 

истории, а также системы 

комплектования 

тематических и итоговых 

работ с учетом 

вариативности УМК, 

уровня усвоения знаний и 

особенностей 
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индивидуальной 

образовательной 

траектории учащихся.  

3.3 Антология русской симфонической музыки (8 

CD).  

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (8 

CD).  

 Большая энциклопедия России: Искусство 

России (1 CD).  

 

  

 
Д 

 
Для работы на уроке 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

4.1 Видеофильмы по разделам курса музыка Д Д Д Видеофильмы, аудиозаписи 

и фонохрестоматии, слайды 

в цифровом 

(компьютерном) виде 

4.2 Аудиозаписи и фонохрестоматии по предмету 

музыка 

Д Д Д 

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

  

Музыкальный центр.  

Д Д Д аудио-диски, CD R, CD 

RW, MP3 
5.1 

5.2 Мультимедийный компьютер  Д Д П Графическая операционная 

система, привод для 

чтения-записи компакт 

дисков, аудио-видео 

входы/выходы, выход в 

Интернет. Оснащен 

акустическими колонками. 

С пакетом прикладных 

программ (текстовых, 

табличных, графических и 

презентационных). 

5.3 

5.4 

  

Средства телекоммуникации 

Комплект звуковых колонок 

     Д 

 

  

     Д 

Д 

  

      Д 

Д  

Входят в материально-

техническое обеспечение 

образовательного 

учреждения 

Размер 1,90 Х 1,90 м 

Электронная почта, 

локальная школьная сеть, 

выход в Интернет. 

  
 

 
  

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

6.1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 
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2. ОБЩИЕ ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры.  

Задачи: 

 - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности 

к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;  

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;  

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании,  

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;  

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся..  

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориентация: на 

развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их эмоциональной 

отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой музыки, 

включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ.  

Общая характеристика предмета  

Изучение музыки как вида искусства в 5 классе направлено на достижение следующей цели: 

формирование основ духовно – нравственного воспитания школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как к важнейшему компоненту гармоничного развития личности.  

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с 

художественными образами других искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного 

искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, 

оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия.  

Тема первого полугодия «Музыка и литература» развивается через раскрытие таких важных тем, как 

определение интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение общности и 

специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. Взаимодействие музыки и 

литературы раскрывается в основном на образцах вокальной музыки и музыкально-театральных 

жанров.  

Тема второго полугодия «Музыка и изобразительное искусство» строится на выявлении 

многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, усвоение темы направлено на 

формирование умений: представлять зрительный (живописный) образ музыки, интонационно 

представлять (слышать) художественные образы.  

Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи начальной школы и направлено 

на расширение художественного кругозора учащихся, тем самым углубляя восприятие, познание 

музыки. Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская 
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музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные 

музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное 

самосознание, бережное отношение к родным истокам, к традициям своего народа, понимание 

значимости своей культуры в художественной картине мира.  

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к 

национальным, культурным традициям своего народа, родного края, формирование у подрастающего 

поколения интереса и уважения к своим истокам. Поэтому в содержание рабочей программы для 5 

класса введен региональный компонент в следующих темах: «Вокальная музыка», «Вторая жизнь 

песни. Живительный родник творчества». Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются:  

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения содержания 

музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни человека, его чувств и мыслей.  

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и профессионального 

творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, музыкальных произведений разных 

жанров, форм и типов драматургии.  

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального общения, 

значимой для воспитания воображения и интуиции, эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию.  

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам адекватно 

воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко погружаться в наиболее значимые 

из них, схватывать существенные черты, типичные для ряда произведений.  

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир 

музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать художественный вкус.  

6. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме самовыражения на основе 

импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных произведений.  

7. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на уроке, но и во 

внеурочной деятельности, принимать участие в художественных проектах класса, школы, культурных 

событиях села, города, района и др.  

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование 

музыкальной учебной деятельности, способствующей развитию личностных, коммуникативных, 

познавательных и предметных компетенций  школьника.  

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования:  

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;  

 метод эмоциональной драматургии;  

 метод интонационно-стилевого постижения музыки;  

 метод художественного контекста;  

 метод создания «композиций»;  

 метод перспективы и ретроспективы;  

 метод игры.  
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Основные виды учебной деятельности школьников 

На второй ступени общего образования к основным видам учебной деятельности учащихся – слушанию 

музыки, пению, инструментальному музицированию, музыкально-пластическому движению и 

драматизации музыкальных произведений – добавляется музыкально-творческая практика с 

применением информационно-коммуникационных технологий. Это не только позволит школьникам 

освоить на элементарном уровне музыкально-образное пространство сети Интернет, познакомиться с 

современными технологиями в музыкальном искусстве и т. д., но и будет способствовать организации 

увлекательного и содержательного культурного досуга, а в итоге – полноценному творческому 

самовыражению каждого растущего человека. Виды музыкальной деятельности, используемые на 

уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной 

музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.), инсценирование (разыгрывание песен), 

сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства 

 

Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки различных 

исторических эпох и стилей, расширение представлений о видах, жанрах, формах классического 

наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, оценка изучаемых 

музыкальных произведений и явлений современной музыкальной культуры, размышление о 

воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении различных 

образцов вокальной музыки (классической, народной, современной). Воплощение различных 

музыкальных образов при разучивании, одноголосном и двухголосном исполнении произведений 

отечественных  и зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых умений и навыков для 

передачи музыкально-исполнительского замысла, пение основных тем инструментальных 

произведений. Вокально-творческое развитие (импровизация, разнообразие исполнительских трактовок, 

интонационная выразительность певческого голоса). 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и индивидуального 

музицирования на различных элементарных музыкальных инструментах. Участие в ансамблевом 

исполнении народной музыки, классических и современных музыкальных произведений разных форм и 

жанров. Инструментальная импровизация и сочинение в процессе индивидуальной творческой 

деятельности. 

Музыкально-пластическое движение. Пластические средства выразительности в воплощении 

различных музыкальных образов. Эмоциональное, индивидуально-личностное выражение содержания 

музыки через искусство пластики. Коллективные и индивидуальные танцевальные импровизации. 

Создание музыкально-пластических композиций в соответствии с жанровой спецификой исполняемых 

произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных форм 

музыкально-творческой деятельности. Воспроизведение художественного замысла музыкального 

спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор сценических средств для его 

осуществления. Средства выразительности различных видов искусства в воплощении эмоционально-

образного содержания классических и современных музыкальных произведений. 

Музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных 

технологий. Музыкально-образовательные ресурсы и поиск содержательной информации в сети 

Интернет. Знакомство с электронной музыкой. Элементарные приемы создания и аранжировки музыки 

для электронных инструментов, запись и воспроизведение музыкальных произведений. Воплощение 

творческих замыслов на электронных музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов.  

В результате освоения предметного содержания курса у школьников совершенствуются общие 

художественные умения и навыки при воплощении различных музыкальных образов в пении и игре на 

музыкальных инструментах, импровизации и драматизации, музыкально-пластическом движении и 

музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий. В 

ходе обучения школьники овладевают основными понятиями музыки как вида искусства (интонация, 
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развитие, образ, драматургия и др.), учатся анализировать музыкальные произведения многообразных 

стилей, жанров и форм, сопоставлять музыкальный язык народного и композиторского творчества 

русской и западноевропейской традиции. В процессе работы у учащихся формируется способность 

рассуждать о явлениях современной мировой музыкальной культуры, оценивать собственную 

музыкально-творческую деятельность во всем ее разнообразии, действовать самостоятельно и 

расширять свои творческие возможности на основе постижения широкой картины музыкального мира. 

Виды организации учебной деятельности: 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий. 

 Личностные УУД: 

- вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, влияющих на выбор 

наиболее значимых ценностных ориентаций личности; 

- понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, эстетической, 

практической, воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей, общества, в своей жизни; 

- осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных культур и народов 

мира, понимание представителей другой национальности, другой культуры и стремление вступать с 

ними в диалог; 

- личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, эпических, драматических) на 

основе поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных связей музыки с другими видами 

искусства; 

- осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о содержании 

музыкальных образов, их влиянии на духовно-нравственное становление личности; 

- понимание жизненного содержания народной, религиозной, классической и современной музыки, 

выявление ассоциативных связей музыки с литературой, изобразительным искусством, кино, театром в 

процессе освоения музыкальной культуры своего региона, России, мира, разнообразных форм 

музицирования, участия в исследовательских проектах. 

 Регулятивные УУД: 

- самостоятельный 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; 

- планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, создания 

импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами искусства, участия в 

художественной и проектно-исследовательской деятельности; 

- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнёра в коллективной и 

групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской деятельности; 

- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполнением 

музыкальных сочинений на уроке, во внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, 

проектной деятельности, в самообразовании; 

- развитие критического отношения к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе 

познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках; 

приобретение навыков работы с сервисами интернета. 

 

 Познавательные УУД: 

- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми 

музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки, 

познанию приёмов развития музыкальных образов, особенностей их музыкального языка; 
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- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных 

и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, региона; 

- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-

творческой, исследовательской деятельности; 

-усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка различных видов 

искусства на основе выявления их общности и различий с терминами и понятиями художественного 

языка других видов искусства; 

- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе 

самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

 Коммуникативные УУД: 

- решение учебных задач совместно с одноклассниками, учителем в процессе музыкальной, 

художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

- формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать и понимать 

точку зрения собеседника, вести дискуссию по поводу различных явлений музыкальной культуры; 

- формирование адекватного поведения в различных учебных, социальных ситуациях в процессе 

восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, внеурочной деятельности; 

- развитие навыков постановки проблемных вопросов во время поиска и сбора информации о музыке, 

музыкантах, в процессе восприятия и исполнения музыки; 

- совершенствование навыков развёрнутого речевого высказывания в процессе анализа музыки ( с 

использованием музыкальных терминов и понятий), её оценки и представления в творческих формах 

работы в исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности; 

- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты исследовательских 

проектов; 

- самооценка и интепретация собственных коммуникативных действий в процессе восприятия, 

исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных образов. 

          Информационные УУД: 

-владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 

справочниками, атласами, картами, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-ROM, Интернетом; 

- самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор необходимой для решения 

учебных задач информации, её организация, преобразование, сохранение и передача; 

- ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и необходимое; умение 

осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную информацию, распространяемую по 

каналам средств массовой информации; 

- применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской деятельности, информационных 

и телекоммуникационных технологий: аудио- и видеозаписи, электронная почта, Интернет; 

- увеличение количества источников информации, с которыми можно работать одновременно при 

изучении особенностей музыкальных образов разных эпох, стилей, композиторских школ; 

- осуществление интерактивного диалога в едином информационном пространстве музыкальной 

культуры 

                        3. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА7 

                          Структура курса и последовательность предъявления материала 

                                                                  «Музыка 5 класс» 

В рабочей  программе  рассматриваются   разнообразные  явления  музыкального искусства  в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств — литературы (прозы и поэзии),  

изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и 

др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа  состоит  из  двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка 

и изобразительное искусство».  Такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство 
                                                           
 



 

 13 

с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что особенно 

ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради. 

 

Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 

     В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии 

с художественными образами других искусств — литературы (прозы и поэзии), изобразительного 

искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра 

(оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. Композитор-поэт-художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов 

искусства. 

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

воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

     Программа состоит из двух разделов: «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное 

искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным 

сочинением всегда происходит в тесной взаимосвязи с произведениями других видов искусства, что и 

нашло свое отражение на страницах учебника и творческой тетради. 

 

Тема 1-го полугодия:  “Музыка и литература” (16часов) 

Тема первого полугодия развивается через раскрытие таких важных тем, как определение 

интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение общности и специфики жанров и 

выразительных средств музыки и литературы. Взаимодействие музыки и литературы раскрывается в 

основном на образцах вокальной музыки и музыкально-театральных жанров. 

Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также 

таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, 

церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, на 

страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц сказки или 

народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с 

литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, профес-

сиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика 

средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке 

русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и 

поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в 

театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм музицирование и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов.  Выявление общности и специфики жанров и 

выразительных средств музыки и литературы. 

Тема  2-го  полугодия:  “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) 

Тема второго полугодия: строится на выявлении многосторонних связей между музыкой и 

изобразительным искусством, усвоение темы направлено на формирование следующих умений: 

представлять зрительный (живописный) образ музыки, способность интонационно представлять 

(слышать) художественные образы.   
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   Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимодействие 

трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при 

знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с 

произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. 

Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в 

произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. 

Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, 

разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в 

изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: че-

рез прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в 

прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая 

музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи начальной школы и 

направлено на расширение художественного кругозора учащихся, который способствует  обогащению 

музыкального кругозора, углубляя восприятие, познание музыки. Приоритетным направлением 

содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, 

классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные направления 

музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, бережное отношение к 

родным истокам, к традициям своего народа, понимание значимости своей культуры в художественной 

картине мира.  

Требования к результатам обучения учащихся 5 класса 

Знать/понимать: 

• специфику средств художественной выразительности каждого из видов искусств; 

• взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка 

разных видов искусств; 

• роль музыки в изображении исторических событий, картин природы, разнообразных характеров, 

портретов людей и музыкантов; 

• стилистические особенности музыкального языка Римского-Корсакова Н.А., Чайковского П.И., 

Рахманинова С.В., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В., Баха И.С., Моцарта В, Бетховена Л., 

Дебюсси К.  

Уметь: 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими видами 

искусств; 

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

формах ее воплощения; 

• различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки;  

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, 

импровизации и игре на простейших шумовых инструментах) 
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     Рабочая программа в 6 классе рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, 

литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами 

и предметами художественной и познавательной деятельности. 

       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, 

которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические 

ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное  

состояние. Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В 

обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методически целесообразного 

литературного и изобразительного рядов. В программе 6 класса рассматривается тема 1 полугодия 

многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и 

инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное 

представление о действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также 

интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития различных образных 

сфер в музыкальном искусстве. Тема 2 полугодия:  Мир образов народной, религиозной, 

классической и современной музыки. Музыка в семье искусств. 

Приоритетным направлением содержания программы  по-прежнему остается русская музыкальная 

культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные 

направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, понимание 

значимости своей культуры в художественной картине мира.  

     Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, 

классные и внеклассные. 

Контроль осуществляется в следующих видах: вводный, текущий, тематический, итоговый. 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются: анализ и оценка 

учебных, учебно-творческих работ, игровые формы, устный и письменный опрс. 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать 

лирические, эпические, драматические музыкальные образы;  

- иметь представление о приёмах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений; 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю (музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен ( народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов 

искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

-применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

 

В 7 классе рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах 

вокальной, инструментальной, и инструментально – симфонической музыки, а также взаимодействие 

музыкальных образов, их развитие. 

Музыкальный язык впитывает в себя все интонации, и поскольку все они рождены жизнью и 

живут в музыке по законам жизни, они по мере развития духовного мира человека становятся ему 

понятны, как понятной становится сама жизнь. 
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Тема первого полугодия «Музыкальный образ». Пользуясь богатейшими возможностями 

музыкального языка, композитор создает музыкальные образы, в которых воплощает те или иные 

творческие замыслы, то или иное жизненное содержание. Круг музыкальных образов, с которыми 

ребята знакомятся в первом полугодии, весьма широк. Среди них можно выделить образы, тяготеющие 

к лирическому, лироэпическому началу, и образы драматические. 

Постепенно накапливая слуховой опыт, наблюдая за жизнью одного самостоятельного 

музыкального образа,  мы придем к наблюдению за жизнью нескольких образов, взаимосвязанных в 

рамках одного произведения, т.е. к тому, что мы называется музыкальной драматургией. 

Тема второго полугодия «Музыкальная драматургия». В наблюдении за музыкальной 

драматургией особенно очевидно раскрывается то, что законы развития музыки по существу своему 

тождественны законам развития жизни и всего живого на земле: всеобщие связи, объединяющие не 

только близкие, схожие явления, но и явления контрастные, остро противоречивые; непрерывное 

развитие, приводящее к возникновению качественно новых явлений. 

Конечно, темы полугодия могут быть разделены лишь условно, поскольку элементы 

драматургии, хотя бы простейшее развитие содержится в любом образе. 

Выработка самостоятельного творческого мышления учащихся становится все более важной 

задачей школьных занятий. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

• Специфику музыки как вида искусства. 

• Жизнь – источник музыки. 

• Понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них. 

• Находить ассоциативные связи между художественными образцами музыки и 

других видов искусства. 

 

Уметь: 

• Эмоционально – образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения. 

• Узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов. 

• Иметь навыки вокально-хоровой деятельности (исполнение соло, исполнение одно-

двух-голосных произведений). 

• Различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 

• Устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем. Художественных образов. 

• Находить взаимодействие между музыкой и жизнью на основе знаний, полученных 

на уроках. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных  мероприятиях; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 
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• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время; выражение своих личных музыкальных впечатлений в 

форме устных выступлений и высказываний. 

 

В 8 классе продолжается работа учащихся над исследовательской проектной деятельностью. 

Современный проект учащихся – это дидактическое средство активизации познавательной 

деятельности, развития креактивности, исследовательских умений и навыков, общения в коллективе, 

формирования определенных личностных качеств. Для исследовательской проектной деятельности 

рекомендуются следующие темы: «Зачем сегодня классическая музыка?»; «Музыка на века – миф или 

реальность?», «Мои великие современники», «Может ли музыка говорить о Вечном?» и др. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита исследовательских проектов.  

        Эволюция форм бытования музыки в художественной культуре. Трансформация простых и 

сложных жанров музыкального искусства в исторической ретроспективе: « диалог поколений».  

Особенности музыкального языка, инструментария, манеры исполнения в контексте культуры разных 

эпох.  

       Участие школьников в различных формах музицирования, в проектной деятельности, в выполнении 

творческих заданий и др.  

 

Раздел 1. « Жанровое многообразие музыки» 8 ч. 

Жанр как определенный тип произведений, в рамках которого может быть написано множество  

сочинений. Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости как основ воплощения разного 

эмоционально – образного содержания в классической и популярной музыке.  

       Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни в жизни человека. 

Кристаллизация интонаций песни как связующего звена между музыкой « простой» и « сложной», 

народной и профессиональной. Многообразие жанров песенного музыкального фольклора как 

отражение жизни разных народов определенной эпохи. Вокальные жанры и их развитие в духовной и 

светской музыке разных эпох.  

       Танец, его значение в жизни человека. Разнообразие танцев разных времен и народов. Развитие 

танцевальных жанров в вокальной, инструментальной и сценической музыке.  

       Интонации и ритмы марша, поступи, движения как символы определенных жизненных ситуаций. 

Жанры маршевой музыки. Марш как самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров 

(опера, балет, соната, сюита и др.). 

 

Раздел 2. « Музыкальный стиль – камертон эпохи» 9 ч. 

Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве прошлого и настоящего. 

Стиль как своеобразие, присущее музыке определенного исторического периода, национальные школы, 

творчеству отдельных композиторов. Стиль как интонируемое миросозерцание. Исполнительский 

стиль. Обобщение взаимосвязей музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, театр, кино). Стиль эпохи как ведущий эстетический принцип взаимодействия формы и 

содержания. Характерные признаки отечественных и зарубежных стилей XVIII – XXI вв. (классицизм, 

барокко, романтизм, реализм, импрессионизм, неоклассицизм, классический авангард), их 

преемственность с музыкальной культурой более ранних исторических периодов.   
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        Стили и направления современной популярной музыки (джаз, рок-Н – ролл, поп- музыка и др.). 

Известные композиторы и исполнители – интерпретаторы. Стилизация и полистилистика.  

Полистилистика в музыке XX –XXI вв. как « многоголосие», диалог композитора с музыкой  

предшествующих поколений.  

Краткая характеристика обще-учебных умений и навыков на начало учебного года 

Учащиеся восьмого  класса ориентируются  в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония); 

Знают особенности звучания народных и классических музыкальных инструментов; 

Знают основные понятия  дикция, артикуляция, пение хором, в ансамбле); 

Знают основы музыкальной грамоты: ноты, длительности нот, паузы, ритм, метр. темп  

Знают основы интонации и ритма 

Могут правильно интонировать и воспроизводить одноголосную мелодию 

Могут передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

Могут размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать свои суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса  

Обучение музыкальному искусству в VIII классе должно обеспечить учащимся возможность:  

- иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, особенностях 

музыкального языка и музыкальной драматургии;  

- определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на основе характерных 

средств музыкальной выразительности;  

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать наиболее значимые 

их произведения;  

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об основной идее, 

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

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое отношение к 

тем или иным музыкальным явлениям;  

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений;  

- использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, 

выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;  

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

фонотеки, видеотеки и пр.  

Знать / понимать: 

- понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка 

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

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки;  
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- основные формы музыки;  

- характерные особенности творчества русских и зарубежных композиторов; 

- музыкальную терминологию и умение применять ее при анализе музыкального произведения;  

- имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

- многообразие музыкальных образов и их развитие в музыкальном произведении;  

- особенности различия вокальной и инструментальной музыки ( ваганты, романс, баллада,  

авторская песня, ноктюрн, концерт, симфония); 

- история  возникновения духовной музыки и ее развитие в творчестве современных композиторов;  

- основные стили музыки (полифония, гомофония);  

- известные театры мира и исполнители,  

- особенность развития музыкальной драматургии сценической музыки;  

- строение сонатно- симфонического цикла;  

- особенности развития драматургии камерной и симфонической музыки;  

- жанры и стили классической и современной музыки;    

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать наиболее значимые 

их произведения. 

Уметь: 

-определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, духовная, современная; 

-владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных произведений; 

-анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

-раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов 

искусства; 

-развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов). 

-Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

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

посещение концертов, театров и т.д.; 

-проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета (курса) «Музыка»  

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

• формирование основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; для дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга 

на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения е явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

• формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность(слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение и др); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач; 

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

• различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа; 

• различать основные жанры народной и профессиональной музыки. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной познавательной деятельности; 

• умения определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; 

• смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 

группе; 

• умение работать с разными источниками информации, развивать критическое 

мышление, способность аргументировать свою точку зрения по поводу 

музыкального искусства; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

Межпредметные связи просматриваются через  взаимодействия музыки с: 

- литературой (сказки Х.К. Андерсена, поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», 

стихотворения  А.С. Пушкина «Зимний вечер», «Вот ветер, тучи нагоняя…», 

«музыкальная» басня Г.Малера «Похвала знатока», общие понятия для музыки и 

литературы – интонация, предложение, фраза); 

- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие 

понятия для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная 

краска); 

- историей (изучение древнегреческой мифологии – К.В. Глюк «Орфей»); 

- мировой художественной культурой (особенности художественного направления 

«импрессионизм»); 

-  русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение 

текста; формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 

- природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим 

миром, природой). 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

"Музыка»: 
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• формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества: 

• целостный социальный ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов: 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• эстетические потребности, ценности и чувства, эстетического сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера; 

• умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

        Формирование ИКТ - компетентности обучающихся: 

• Научиться использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, 

связанной с искусством; научиться проектировать дизайн сообщений в 

соответствии с задачами и средствами доставки.  

• Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

•  Формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; 

•  Цитировать фрагменты сообщения, избирательно относиться к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации, взаимодействовать в социальных сетях, работать в 

группе над сообщением (вики).  

• Использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве. 

• Использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг. 
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                                      Критерии оценивания знаний по музыке 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

обучающимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

обучающегося. 

4.«Угадай мелодию»(фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках 

или достаточно популярных). 

5.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим 

ребёнком(рисунки, поделки и т.д.) 

6.Ведение тетради по музыке. 

7. Составление и написание проектов. 

Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

Общекультурное (организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ учащихся; проведение тематических классных 

часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; участие в 

вокальных конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на различных 

уровнях). 

Общеинтеллектуальное (предметные недели; библиотечные уроки; музыкальные 

конкурсы, экскурсии, проектная деятельность; участие в научно-исследовательских 

конференциях; разработка проектов к урокам). 

Духовно-нравственное (встречи с ветеранами боевых действий и ветеранами 

труда, уроки мужества, посещение музеев, выставки рисунков, оформление газет о боевой 

и трудовой славе россиян, тематические классные часы с исполнением песен военных лет, 

, фестивали патриотической песни, смотры строя и песни). 

Социальное (проведение субботников, работа на пришкольной территории, 

разведение комнатных растений и уход за ними, различные тематические акции). 

Формы внеурочной деятельности по видам: 

Словесно-логические (беседы на различные темы, дискуссии, собрания, 

конференции, лекции). 

Образно-художественные формы (концерты, спектакли, праздники, коллективные 

творческие дела). 

Игровые (досуговые) формы работы (совместные праздники; подготовка 

концертов, спектаклей; неделя театра, танца, вокала; просмотр и обсуждение 

фильмов, спектаклей; соревнования, конкурсы; туристические походы; 

экскурсионные прогулки, экскурсионные поездки). 

Психологические формы (лекции, беседы, дискуссии, психологические 

упражнения, консультации, тренинги). 

 

Допускается проведение занятий в иных педагогически обоснованных формах.  
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