


 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп 

результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты  
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего образования достигаются во 

взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания:  
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

  знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других 

стран мира; 

  проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; знание достижений 

отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру;  

 интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей 

страны, своего края.  

2. Гражданского воспитания:  
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей;  

 осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность 

поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них; 

  активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в 

качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий.  

3. Духовно-нравственного воспитания:  
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

  готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и религиозного контекста, 

социально-исторических особенностей этики и эстетики;  

 придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

4. Эстетического воспитания:  
 восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность 

прислушиваться к природе, людям, самому себе;  



 осознание ценности творчества, таланта;  

 осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и самовыражения; 

  понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

  стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

5. Ценности научного познания:  
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой;  

 овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства интонируемого смысла;  

 овладение основными способами исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале 

искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, использование 

доступного объёма специальной терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  
 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия произведений искусства; 

  соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, 

исследовательской деятельности; 

  умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные интонационные 

средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного общения; 

  сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

7. Трудового воспитания:  
 установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

  трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере 

культуры и искусства;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

8. Экологического воспитания:  
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;  

 участие в экологических проектах через различные формы музыкального творчества. 

9.  Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды:  
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

  стремление перенимать опыт, учиться у других людей - как взрослых, так и сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях 

творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства;  



 смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, способность ставить и решать 

нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и 

социума;  

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный 

интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой 

ситуации, воля к победе. 

 

Метапредметные и предметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении предмета 

«Музыка»: 

5 КЛАСС 

В области метапредметных результатов: 

—анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения запланированных результатов; 

—проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 

—размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

—использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

—применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

—наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

—общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 

—умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным искусством на основе знаний, полученных 

из учебника для 5 класса, и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

—умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также 

музыкально-изобразительных жанров; 

—знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых художественных особенностей музыкального импрессионизма; 

—проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных произведений с недублирующим вокальную парию 

аккомпанементом, пение a capella в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания. 

6 КЛАСС 

В области метапредметных результатов: 

—анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения запланированных результатов; 

—проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 

—размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 



—использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

—применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

—наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

—общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 

—определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных средств — ритма, мелодии, гармонии, 

полифонических приемов, фактуры, тембров, динамики; 

—умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в размышлениях о музыке (устно и письменно); 

—проявление навыков вокально-хоровой деятельности —исполнение одно-двухголосных произведений с аккомпанементом, умение 

исполнять более сложные ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

7 КЛАСС 

В области метапредметных результатов: 

—анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения запланированных результатов; 

—проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 

—размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

—использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

—определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и способов ее успешного осуществления в реальных 

жизненных ситуациях; 

—применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

—наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

—общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 

—понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их органического взаимодействия; 

—умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого 

умения в размышлениях о музыке; 

—умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественными воплощениями в образах музыкальных 

произведений; 

—умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и изобразительного искусства (с учетом 

критериев, представленных в учебнике); 

—осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной драматургии; 



—понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, 

вариации, сонатная форма); 

—проявление навыков вокально-хоровой деятельности —исполнение двухголосных произведений с использованием различных 

консонирующих интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса. 

 

8 КЛАСС 

В области метапредметных результатов: 

—понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-историческом развитии современного социума; 

—общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг и т. д.); 

—развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной и внешкольной деятельности; 

—соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

—творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

—расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое развитие; 

—усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения; 

—эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, привнесение красоты в человеческие 

отношения).логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей,  

В области предметных результатов: 

—постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства; 

—освоение содержания, претворяющего проблемы ≪вечных тем≫ в искусстве; 

—умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

—осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и современности, понимании их неразрывной связи; —

установление взаимодействий между образами музыки, литературы и изобразительного искусства на уровне содержания и формы; 

—понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы; 

—сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение исполнять произведения различных жанров и стилей, 

представленных в программе; умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные 

инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием в период мутации. 

 

2. Cодержание учебного предмета «Музыка» 

 

В  5 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме «Музыка и другие виды искусства», которая 

раскрывается в двух крупных разделах – «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство». Тематическое построение 

предполагает знакомство школьников с жанрами музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны литературы и живописи (песня, 

романс, хоровая музыка, опера, балет, музыкальный портрет, пейзаж). Данная тема предусматривает изучение музыки «в единстве с тем, что 



её рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами,  сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим 

другим». Кроме того, она призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в малом, находить приметы  одного 

явления в другом и тем самым подтверждать их глубинную взаимосвязь. 

В  6 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме «В чём сила музыки», которая раскрывается в 

двух крупных разделах – «Музыка души», «Как создаётся музыкальное произведение». С первых уроков школьники слышат даже в самом 

простом произведении небольшую частичку жизни,  постепенно проникаясь сознанием того, что музыка может воплощать всё, что связано с 

человеком: выражает его чувства, мысли, изображает характер, поступки. На уроках происходит обогащение учеников жизненным 

содержанием музыки, помогает осознать, в чём её сила, какая бывает музыка. Накапливая знания и расширяя музыкальные впечатления, к 

концу учебного года ученики приходят к выводу: «Сила воздействия музыки определяется двумя качествами: красотой и правдой, 

воплощенными композиторами с помощью средств художественной выразительности». 

В  7 классе актуализируется проблема, связанная с взаимодействием содержания и формы в музыке  (тема года «Содержание и форма 

в музыке»). 

Подробно разбирается и доказывается, что и содержание и форма в музыке (как и в искусстве в целом) неразрывно связаны между 

собой, образуя некую «магическую единственность» художественного замысла и его воплощения. 

Что такое музыкальное содержание? Из чего оно складывается? Что представляет собой музыкальный образ? Как музыкальные жанры 

влияют на содержание музыкального произведения? Эти вопросы раскрываются в первой части программы и учебника 7 класса. 

Вторая часть посвящена выявлению сущности определения «форма в музыке». Что называть музыкальной формой – только ли 

разновидности музыкальной композиции – период, двух – и трехчастную формы, рондо, вариации? Что такое музыкальная драматургия и 

чем она отличается от музыкальной композиции? Как проявляет себя музыкальная драматургия в миниатюре и крупных музыкальных 

жанрах – опере, симфонии? Все это составляет тему второй части. 

Основными видами учебной деятельности школьников являются: слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных произведений. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении учащимися 

основных «пластов» музыкального искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения современных 

композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов искусства.  

Виды музыкальной деятельности, используемые на урок ах в 8 классе, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение 

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

пение; Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность 

и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, 

рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), в самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской 

(проектной) деятельности и др. 

Музыкальное искусство в 8 классе рассматривается сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За основу 

берутся вечные темы искусства – мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом 

единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее значение в искусстве. Современность трактуется двояко: и 



как вечная актуальность высоких традиций, и новое, пришедшее вместе с 20 веком. Таким образом, представляется возможность путём 

сравнения установить, какие музыкальные произведения продолжают идеи высокого и вечного, а какие являют собой проявление моды или 

злободневных течений. 

Рабочая программа по музыке для 8 класса актуализирует проблему, связанную с взаимодействием традиции и современности (тема года 

«Традиция и современность в музыке»), подробно разбирается и доказывается, что традиция и музыка взаимосвязаны и неразделимы. 

Музыка рассматривается с позиции вечной актуальности великих музыкальных произведений всех времён и поколений. В программе есть 

особенность в том, что здесь представлены преимущественно произведения отечественных композиторов. 

Основные содержательные линии: 

 обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения  учащихся к музыке, явлениям жизни и искусства; 

 усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке, как виде искусства, о выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка и образности, о фольклоре, лучших произведениях отечественной и зарубежной музыкальной классики, о роли 

и значении музыки в синтетических видах творчества; 

 овладение способами музыкально-учебной деятельности (музыкальные умения и навыки); 

 обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности; 

 воспитание слушательской и исполнительской культуры 

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых установках учебной программы и получает 

последовательное многоаспектное раскрытие  в содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки учащихся 8 

класса. 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая программа по классам 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

 «Музыка и литература»   
Музыка рассказывает обо всем 

21 

1 
21 

1 
   

 Древний союз  3 3    

 Музыка и литература. Слово и музыка.  3 3    

 Песня 3 3    

 Романс 2 2    



 Хоровая музыка 2 2    

 Опера 2 2    

 Балет 2 2    

 Музыка звучит в литературе 2 2    

 Заключительные уроки 1 1    

 «Музыка и изобразительное искусство» 
Образы живописи в музыке 

14 

2 
13 

2 
   

 Музыкальный портрет 1 1    

 Пейзаж в музыке 4 3    

 «Музыкальная живопись» сказок и былин 3 3    

 Музыка в произведениях изобразительного искусства 2 2    

 Заключительные уроки 2 2    

 «В чем сила музыки» 
Музыка души 

35 

1 
 34 

1 
  

 «Тысяча миров» музыки 8  8   

 Как создается музыкальное произведение 1  1   

 Ритм 6  5   

 Мелодия 3  3   

 Гармония 4  4   

 Полифония 2  2   

 Фактура 2  2   

 Тембры 3  3   

 Динамика 2  2   

 Чудесная тайна музыки 3  3   



 «Содержание и форма в музыке» 
О единстве содержания и формы в художественном произведении 

35 

1 
  34 

1 
 

 Содержание в музыке 4   4  

 Каким бывает музыкальное содержание 4   4  

 Заключительный урок 2   2  

 Музыкальный образ 3   3  

 О чем «рассказывает» музыкальный жанр 4   4  

 «Сюжеты» и «герои» музыкального произведения 1   1  

 Что такое музыкальная форма 2   2  

 Виды музыкальных форм 7      6  

 Музыкальная драматургия 7       7  

 «Традиция и современность в музыке» 
Введение 

35 

2 
   34 

2 

 О традиции в музыке 1    1 

 Вечные темы в музыке 

Сказочно-мифологические темы 

 

6 
    

6 

 Мир человеческих чувств 10    10 

 В поисках истины и красоты 5    5 

 О современности в музыке 9    9 

 Подводим итоги 2    1 

 ИТОГО 140 34 34 34 34 

136  

 

 Промежуточный итоговый контроль производится в виде фронтальной беседы, творческих заданий, экспресс-опроса, индивидуального 

зачета. 

В процессе изучения музыкального искусства формируются умения воспринимать и наблюдать музыкальные явления, определять 

художественную идею произведения, участвовать в диалоге, элементарно обосновывать высказанное суждение; размышлять об основных 



характеристиках сравниваемых музыкальных произведений, анализировать результаты сравнения, объединять произведения искусства по 

общим видовым и жанровым признакам; работать с нотной записью как простейшим знаковым (графическим) обозначением музыкальной 

речи. Дети решают творческие задачи на уровне импровизаций (музыкальной, танцевальной, пластической), учатся проявлять 

самостоятельность и оригинальность при их решении, разыгрывать воображаемые ситуации, самостоятельно планировать свои действия в 

исполнительской деятельности, осуществлять учебное сотрудничество в хоровом пении, ансамблевом музицировании. 

Виды контроля: 

вводный – 1 раз в четверть (в начале четверти)  

текущий – систематически; 

тематический – после изучения раздела; 

итоговый – 1 раз в четверть. 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

 

5 класс 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Темы  Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на 

уровне универсальных учебных действий) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Музыка и 

литература 

21 Музыка рассказывает 

обо всем 

1 Личностные УУД: осознание российской 

гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна 

России и традиций его исполнения; проявление 

интереса к освоению музыкальных традиций своего 

края, музыкальной культуры народов России; знание 

достижений отечественных музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную культуру; интерес к изучению 

истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную 

культуру своей страны, своего края; активное участие 

в музыкально-культурной жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, 

Патриотическое 

воспитание; гражданское 

воспитание; духовно-

нравственное воспитание; 

эстетическое воспитание; 

ценности научного 

познания; физическое 

воспитание, формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия; трудовое 

воспитание; личностные 

результаты, 

Древний союз  3 

Музыка и литература. 

Слово и музыка.  

3 

Песня 3 

Романс 2 

Хоровая музыка 2 

Опера 2 

Балет 2 

Музыка звучит в 

литературе 

2 



Заключительные 

уроки 

1 родного края, страны, в том числе в качестве 

участников творческих конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-просветительских акций, в 

качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с 

учётом моральных и духовных ценностей этического 

и религиозного контекста, социально-исторических 

особенностей этики и эстетики; придерживаться 

принципов справедливости, взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности, при подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, конкурсов; восприимчивость 

к различным видам искусства, умение видеть 

прекрасное в окружающей действительности, 

готовность прислушиваться к природе, людям, 

самому себе; осознание важности музыкального 

искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; ориентация в деятельности 

на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной, социальной, культурной средой; 

овладение основными способами исследовательской 

деятельности на звуковом материале самой музыки, а 

также на материале искусствоведческой, 

исторической, публицистической информации о 

различных явлениях музыкального искусства, 

использование доступного объёма специальной 

терминологии; соблюдение правил личной 

безопасности и гигиены, в том числе в процессе 

музыкально-исполнительской, творческой, 

исследовательской деятельности; умение осознавать 

обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям 

социальной и природной 

среды 
 

 



своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные 

интонационные средства для выражения своего 

состояния, в том числе в процессе повседневного 

общения; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; установка на посильное активное 

участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных 

целей; интерес к практическому изучению профессий 

в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; освоение 

обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни, включая семью, 

группы, сформированные в учебной 

исследовательской и творческой деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; смелость при 

соприкосновении с новым эмоциональным опытом, 

воспитание чувства нового, способность ставить и 

решать нестандартные задачи, предвидеть ход 

событий, обращать внимание на перспективные 

тенденции и направления развития культуры и 

социума 

В области познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД учащиеся должны: 

знать: о роли музыки в семье искусств, о ее влиянии 

на другие искусства; о взаимосвязи музыки и речи; 

понятия «вокализ», «инструментальная песня»; жанр 

кантаты, особенности ее строения, исполнения; жанр 

оперы и балета, историю рождения и создания этих 

жанров; известных композиторов, королей этих 

жанров; о роли литературы в появлении новых 



музыкальных жанров и произведений; о значении 

музыки в поэзии, прозе и кинофильмах;  

уметь: определять песенные жанры: вокализ, 

инструментальную песню, кантату; вдумчиво 

вслушиваться в музыкальное произведение; уметь 

анализировать их содержание и средства 

выразительности на интонационной основе; давать 

личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне 

школы, аргументировать свое мнение; выразительно 

исполнять музыку; владеть двухголосным пением; 

выразительно и эмоционально двигаться под музыку, 

реагировать на смену характера музыкального 

произведения, импровизировать под музыку. 

Музыка и 

изобразите

льное 

искусство 

 

14 

 

Образы живописи в 

музыке 

2 Личностные УУД: знание Гимна России и традиций 

его исполнения; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; знание достижений 

отечественных музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; интерес к изучению истории 

отечественной музыкальной культуры; стремление 

развивать и сохранять музыкальную культуру своей 

страны, своего края; активное участие в музыкально-

культурной жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в качестве участников 

творческих конкурсов и фестивалей, концертов, 

культурно-просветительских акций, в качестве 

волонтёра в дни праздничных мероприятий; 

придерживаться принципов справедливости, 

взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности, при подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, конкурсов; восприимчивость 

к различным видам искусства, умение видеть 

Патриотическое 

воспитание; гражданское 

воспитание; духовно-

нравственное воспитание; 

эстетическое воспитание; 

ценности научного 

познания; физическое 

воспитание, формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия; трудовое 

воспитание; личностные 

результаты, 

обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям 

социальной и природной 

среды 

 

Музыкальный портрет 1 

Пейзаж в музыке 4 

«Музыкальная 

живопись» сказок и 

былин 

3 

Музыка в 

произведениях 

изобразительного 

искусства 

2 

Заключительные 

уроки 

2 



прекрасное в окружающей действительности, 

готовность прислушиваться к природе, людям, 

самому себе; осознание важности музыкального 

искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; ориентация в деятельности 

на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной, социальной, культурной средой; 

овладение основными способами исследовательской 

деятельности на звуковом материале самой музыки, а 

также на материале искусствоведческой, 

исторической, публицистической информации о 

различных явлениях музыкального искусства, 

использование доступного объёма специальной 

терминологии; соблюдение правил личной 

безопасности и гигиены, в том числе в процессе 

музыкально-исполнительской, творческой, 

исследовательской деятельности; умение осознавать 

своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные 

интонационные средства для выражения своего 

состояния, в том числе в процессе повседневного 

общения; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; установка на посильное активное 

участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных 

целей; интерес к практическому изучению профессий 

в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; освоение 

обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, норм и правил общественного 



поведения, форм социальной жизни, включая семью, 

группы, сформированные в учебной 

исследовательской и творческой деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; смелость при 

соприкосновении с новым эмоциональным опытом, 

воспитание чувства нового, способность ставить и 

решать нестандартные задачи, предвидеть ход 

событий, обращать внимание на перспективные 

тенденции и направления развития культуры и 

социума 

В области познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД учащиеся должны: 

знать: о роли музыки в семье искусств, о ее влиянии 

на другие искусства; о связи музыки и живописи 

через образное восприятие жизни; об особенностях 

импрессионизма; о взаимосвязи искусств;  

уметь: определять песенные жанры: вокализ, 

инструментальную песню, кантату; вдумчиво 

вслушиваться в музыкальное произведение; уметь 

анализировать их содержание и средства 

выразительности на интонационной основе; давать 

личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне 

школы, аргументировать свое мнение; выразительно 

исполнять музыку; владеть двухголосным пением; 

выразительно и эмоционально двигаться под музыку, 

реагировать на смену характера музыкального 

произведения, импровизировать под музыку; 

владеть приемами свободного дирижирования. 

 

 

 

 

 



6 класс 

Раздел 

програм

мы 

Кол-

во 

часов 

Темы  Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на 

уровне универсальных учебных действий) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

В чем 

сила 

музыки 

 
34 

 

Музыка 

души 

1 Музыка души 1 Личностные УУД: осознание российской 

гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна 

России и традиций его исполнения; проявление 

интереса к освоению музыкальных традиций своего 

края, музыкальной культуры народов России; знание 

достижений отечественных музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную культуру; интерес к изучению 

истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную 

культуру своей страны, своего края; готовность к 

выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; осознание комплекса идей и 

моделей поведения, отражённых в лучших 

произведениях мировой музыкальной классики, 

готовность поступать в своей жизни в соответствии с 

эталонами нравственного самоопределения, 

отражёнными в них; активное участие в музыкально-

культурной жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в качестве участников 

творческих конкурсов и фестивалей, концертов, 

культурно-просветительских акций, в качестве 

волонтёра в дни праздничных мероприятий; 

ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; придерживаться 

Патриотическое 

воспитание; гражданское 

воспитание; духовно-

нравственное воспитание; 

эстетическое воспитание; 

ценности научного 

познания; физическое 

воспитание, формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия; трудовое 

воспитание; личностные 

результаты, 

обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям 

социальной и природной 

среды 

 

«Тысяча 

миров» 

музыки 

8 Наш вечный Спутник. 

Роль искусства в жизни 

человека. 

 

1 

Искусство и Фантазия. 

Источники зарождения 

произведений искусства. 

1 

Искусство – память 

человечества. 

1 

В чем сила музыки 1 

Волшебная сила музыки. 1 

Музыка объединяет 

людей. 

1 

Идея человечества и 

человечности в 

Симфонии № 9 Л. 

Бетховена. 

1 

Систематизация и 

обобщение полученных 

знаний по теме «В чем 

сила музыки». 

1 



принципов справедливости, взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности, при подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, конкурсов; восприимчивость 

к различным видам искусства, умение видеть 

прекрасное в окружающей действительности, 

готовность прислушиваться к природе, людям, 

самому себе; осознание важности музыкального 

искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; ориентация в деятельности 

на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной, социальной, культурной средой; 

овладение основными способами исследовательской 

деятельности на звуковом материале самой музыки, а 

также на материале искусствоведческой, 

исторической, публицистической информации о 

различных явлениях музыкального искусства, 

использование доступного объёма специальной 

терминологии; соблюдение правил личной 

безопасности и гигиены, в том числе в процессе 

музыкально-исполнительской, творческой, 

исследовательской деятельности; умение осознавать 

своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные 

интонационные средства для выражения своего 

состояния, в том числе в процессе повседневного 

общения; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; установка на посильное активное 

участие в практической деятельности; трудолюбие в 



учёбе, настойчивость в достижении поставленных 

целей; интерес к практическому изучению профессий 

в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; освоение 

обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни, включая семью, 

группы, сформированные в учебной 

исследовательской и творческой деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; стремление 

перенимать опыт, учиться у других людей  — как 

взрослых, так и сверстников, в том числе в 

разнообразных проявлениях творчества, овладения 

различными навыками в сфере музыкального и 

других видов искусства. 

В области познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД учащиеся должны: 

знать: жизнь – источник музыки, музыка – отражение 

человеческих чувств, настроения; о воздействии 

музыки на жизнь через воздействие на человека; 

влияние музыки на человека сказывается на всей 

деятельности человека, его отношении к миру, к 

людям;  

уметь: отразить свое понимание художественного 

воздействия музыки в размышлениях о музыке; 

находить взаимодействие между музыкой и жизнью 

на основе знаний, приобретенных на уроках; 

исполнять одно-двухголосные произведения с 

аккомпонементом, эмоционально откликаться на 

музыку; выразительно исполнять музыкальные 

произведения. 

Как 

создается 
22 Как создается 

музыкальное 

1 Личностные УУД: проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной 
Патриотическое 

воспитание; гражданское 



музыкаль

ное 

произвед

ение 

произведение культуры народов России; знание достижений 

отечественных музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; интерес к изучению истории 

отечественной музыкальной культуры; готовность к 

выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; осознание комплекса идей и 

моделей поведения, отражённых в лучших 

произведениях мировой музыкальной классики, 

готовность поступать в своей жизни в соответствии с 

эталонами нравственного самоопределения, 

отражёнными в них; активное участие в музыкально-

культурной жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в качестве участников 

творческих конкурсов и фестивалей, концертов, 

культурно-просветительских акций; ориентация на 

моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; придерживаться принципов 

справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности, при подготовке 

внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов; 

восприимчивость к различным видам искусства, 

умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому себе; осознание важности 

музыкального искусства как средства коммуникации 

и самовыражения; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; ориентация в деятельности 

на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной, социальной, культурной средой; 

воспитание; духовно-

нравственное воспитание; 

эстетическое воспитание; 

ценности научного 

познания; физическое 

воспитание, формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия; трудовое 

воспитание; личностные 

результаты, 

обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям 

социальной и природной 

среды; экологическое 

воспитание 

 

Ритм 5 

Мелодия 3 

Гармония 4 

Полифония 2 

Фактура 2 

Тембры 3 

Динамика 2 



овладение основными способами исследовательской 

деятельности на звуковом материале самой музыки, а 

также на материале искусствоведческой, 

исторической, публицистической информации о 

различных явлениях музыкального искусства, 

использование доступного объёма специальной 

терминологии; соблюдение правил личной 

безопасности и гигиены, в том числе в процессе 

музыкально-исполнительской, творческой, 

исследовательской деятельности; умение осознавать 

своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные 

интонационные средства для выражения своего 

состояния, в том числе в процессе повседневного 

общения; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; установка на посильное активное 

участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных 

целей; интерес к практическому изучению профессий 

в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; освоение 

обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни, включая семью, 

группы, сформированные в учебной 

исследовательской и творческой деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; стремление 

перенимать опыт, учиться у других людей  — как 

взрослых, так и сверстников, в том числе в 

разнообразных проявлениях творчества, овладения 

различными навыками в сфере музыкального и 

других видов искусства; повышение уровня 



экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их 

решения. 

В области познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД учащиеся должны: 

знать: жизнь – источник музыки, музыка – отражение 

человеческих чувств, настроения; о воздействии 

музыки на жизнь через воздействие на человека; 

влияние музыки на человека сказывается на всей 

деятельности человека, его отношении к миру, к 

людям; термины: сюита, реквием, месса, концерт, 

пульс, кульминация, шансон (шансонье), славянская 

музыка (общность, различие), полифония, 

полифонический стиль, гомофония; характеристику 

музыкальных инструментов: орган, бузуки; их 

строение, структуру, способы, особенности 

звукоизвлечения и исполнения; 

уметь: определять в прослушанном произведении 

главные выразительные средства; отразить свое 

понимание художественного воздействия музыки в 

размышлениях о музыке; находить взаимодействие 

между музыкой и жизнью на основе знаний, 

приобретенных на уроках; исполнять одно-

двухголосные произведения с аккомпонементом, 

более сложные ритмические рисунки, пение 

акапелло; эмоционально откликаться на музыку; 

выразительно исполнять музыкальные произведения. 

Чудесная 

тайна 

музыки 

3 По законам красоты. 

Значение духовной 

музыки. 

 

1 

Личностные УУД: придерживаться принципов 

справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности, при подготовке 

внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов; 

восприимчивость к различным видам искусства, 

умение видеть прекрасное в окружающей 

Духовно-нравственное 

воспитание; эстетическое 

воспитание; ценности 

научного познания Гармония красоты и 

правды в жизни и 

музыке. 

1 

Обобщение и 1 



систематизация знаний 

по теме года «В чем сила 

музыки». 

действительности, готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому себе; осознание ценности 

творчества, таланта; осознание важности 

музыкального искусства как средства коммуникации 

и самовыражения; овладение музыкальным языком, 

навыками познания музыки как искусства 

интонируемого смысла; овладение основными 

способами исследовательской деятельности на 

звуковом материале самой музыки. 

В области познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД учащиеся должны: 

знать: о воздействии музыки на жизнь через 

воздействие на человека; уметь: определять в 

прослушанном произведении главные выразительные 

средства; отразить свое понимание художественного 

воздействия музыки в размышлениях о музыке 

 

 

 

7 класс 

Раздел 

програм

мы 

Кол-

во 

часов 

Темы  Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на 

уровне универсальных учебных действий) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Содержа

ние и 

форма в 

музыке 

 

Содержа

ние в 

музыке 

34 

 

 

 

 

19 

О единстве содержания и 

формы в 

художественном 

произведении 

1 Личностные УУД: проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; знание достижений 

отечественных музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; интерес к изучению истории 

отечественной музыкальной культуры; готовность к 

выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; осознание комплекса идей и 

моделей поведения, отражённых в лучших 

произведениях мировой музыкальной классики, 

Патриотическое 

воспитание; гражданское 

воспитание; духовно-

нравственное воспитание; 

эстетическое воспитание; 

ценности научного 

познания; физическое 

воспитание, формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия; трудовое 

Содержание в музыке 4 

Каким бывает 

музыкальное содержание 

4 

Заключительный урок 2 

Музыкальный образ 3 

О чем «рассказывает» 

музыкальный жанр 
4 



«Сюжеты» и «герои» 

музыкального 

произведения 

1 готовность поступать в своей жизни в соответствии с 

эталонами нравственного самоопределения, 

отражёнными в них; активное участие в музыкально-

культурной жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в качестве участников 

творческих конкурсов и фестивалей, концертов, 

культурно-просветительских акций; ориентация на 

моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; придерживаться принципов 

справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности, при подготовке 

внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов; 

восприимчивость к различным видам искусства, 

умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому себе; осознание важности 

музыкального искусства как средства коммуникации 

и самовыражения; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; ориентация в деятельности 

на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной, социальной, культурной средой; 

овладение основными способами исследовательской 

деятельности на звуковом материале самой музыки, а 

также на материале искусствоведческой, 

исторической, публицистической информации о 

различных явлениях музыкального искусства, 

использование доступного объёма специальной 

терминологии; соблюдение правил личной 

безопасности и гигиены, в том числе в процессе 

музыкально-исполнительской, творческой, 

воспитание; личностные 

результаты, 

обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям 

социальной и природной 

среды; экологическое 

воспитание 

 



исследовательской деятельности; умение осознавать 

своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные 

интонационные средства для выражения своего 

состояния, в том числе в процессе повседневного 

общения; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; установка на посильное активное 

участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных 

целей; интерес к практическому изучению профессий 

в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; освоение 

обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни, включая семью, 

группы, сформированные в учебной 

исследовательской и творческой деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; стремление 

перенимать опыт, учиться у других людей  — как 

взрослых, так и сверстников, в том числе в 

разнообразных проявлениях творчества, овладения 

различными навыками в сфере музыкального и 

других видов искусства; способность осознавать 

стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный 

интонационный и эмоциональный опыт, опыт и 

навыки управления своими психо-эмоциональными 

ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе; 

повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения. 

В области познавательных, коммуникативных и 



регулятивных УУД учащиеся должны: 

знать: понятие «музыкальный образ»; о разнообразии 

музыкальных образов; о противостоянии 

музыкальных образов в одном музыкальном 

произведении; узнавать музыкальные произведения 

известных отечественных и зарубежных 

композиторов; 

уметь: эмоционально откликаться на музыку; 

выразительно исполнять музыкальные произведения 

(песни); анализировать музыкальное произведение с 

точки зрения музыкальных образов; выразительно и 

эмоционально двигаться под музыку, реагировать на 

смену характера музыкального произведения. 

Форма в 

музыке 
15 Что такое музыкальная 

форма 

2 Личностные УУД: знание достижений 

отечественных музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; интерес к изучению истории 

отечественной музыкальной культуры; осознание 

комплекса идей и моделей поведения, отражённых в 

лучших произведениях мировой музыкальной 

классики, готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного 

самоопределения, отражёнными в них; ориентация на 

моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; придерживаться принципов 

справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности, при подготовке 

внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов; 

восприимчивость к различным видам искусства, 

умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому себе; осознание важности 

музыкального искусства как средства коммуникации 

и самовыражения; стремление к самовыражению в 

Патриотическое 

воспитание; гражданское 

воспитание; духовно-

нравственное воспитание; 

эстетическое воспитание; 

ценности научного 

познания; физическое 

воспитание, формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия; трудовое 

воспитание; личностные 

результаты, 

обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям 

социальной и природной 

среды; экологическое 

воспитание 

 

Виды музыкальных 

форм 

6   

Музыкальная 

драматургия 

7     



разных видах искусства; ориентация в деятельности 

на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной, социальной, культурной средой; 

овладение основными способами исследовательской 

деятельности на звуковом материале самой музыки, а 

также на материале искусствоведческой, 

исторической, публицистической информации о 

различных явлениях музыкального искусства, 

использование доступного объёма специальной 

терминологии; соблюдение правил личной 

безопасности и гигиены, в том числе в процессе 

музыкально-исполнительской, творческой, 

исследовательской деятельности; умение осознавать 

своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные 

интонационные средства для выражения своего 

состояния, в том числе в процессе повседневного 

общения; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; установка на посильное активное 

участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных 

целей; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни, 

включая семью, группы, сформированные в учебной 

исследовательской и творческой деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; стремление 

перенимать опыт, учиться у других людей  — как 

взрослых, так и сверстников, в том числе в 



разнообразных проявлениях творчества, овладения 

различными навыками в сфере музыкального и 

других видов искусства; способность осознавать 

стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный 

интонационный и эмоциональный опыт, опыт и 

навыки управления своими психо-эмоциональными 

ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе; 

повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения. 

В области познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД учащиеся должны: 

знать: о музыкальной форме как средстве 

воплощения образного содержания произведения; 

построение сонатной формы; понятие «рапсодия»; 

узнавать музыкальные произведения известных 

отечественных и зарубежных композиторов; 

уметь: эмоционально откликаться на музыку; 

выразительно исполнять музыкальные произведения 

(песни); анализировать музыкальное произведение с 

точки зрения музыкальных образов; определять 

музыкальные формы; выразительно и эмоционально 

двигаться под музыку, реагировать на смену 

характера музыкального произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

Раздел 

програм

мы 

Кол-

во 

часов 

Темы  Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на 

уровне универсальных учебных действий) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Традици

я и 

современ

ность в 

музыке 

Введение 

34 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Музыка «старая» и 

«новая» 

 

 

 

 

 

1 

Личностные УУД: придерживаться принципов 

справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности, при подготовке 

внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов; 

восприимчивость к различным видам искусства, 

умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому себе; осознание ценности 

творчества, таланта; осознание важности 

музыкального искусства как средства коммуникации 

и самовыражения; овладение музыкальным языком, 

навыками познания музыки как искусства 

интонируемого смысла; овладение основными 

способами исследовательской деятельности на 

звуковом материале самой музыки. 

В области познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД учащиеся должны: 

знать: знать специфику музыки как вида искусства; 

знать основные жанры народной и профессиональной 

музыки; эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения; 

уметь: аргументировано рассуждать о роли музыки в 

жизни человека (с учетом знаний, полученных 

науроках в 5, 6, 7, 8 классах); осмысливать 

важнейшие категории в музыкальном искусстве — 

традиции и современности, понимания их 

неразрывной связи. 

Духовно-нравственное 

воспитание; эстетическое 

воспитание; ценности 

научного познания 

Настоящая музыка не 

бывает «старой». 

1 

О 

традиции 

в музыке 

1 Живая сила традиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Вечные 

темы в 
21 Сказочно-

мифологические темы 

 

6 

Личностные УУД: знание достижений 

отечественных музыкантов, их вклада в мировую 
Патриотическое 

воспитание; гражданское 



музыке 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкальную культуру; интерес к изучению истории 

отечественной музыкальной культуры; осознание 

комплекса идей и моделей поведения, отражённых в 

лучших произведениях мировой музыкальной 

классики, готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного 

самоопределения, отражёнными в них; ориентация на 

моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность воспринимать 

музыкальное искусство с учётом моральных и 

духовных ценностей этического и религиозного 

контекста, социально-исторических особенностей 

этики и эстетики; придерживаться принципов 

справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности; 

восприимчивость к различным видам искусства, 

умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому себе; осознание важности 

музыкального искусства как средства коммуникации 

и самовыражения; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; ориентация в деятельности 

на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной, социальной, культурной средой; 

овладение основными способами исследовательской 

деятельности на звуковом материале самой музыки, а 

также на материале искусствоведческой, 

исторической, публицистической информации о 

различных явлениях музыкального искусства, 

использование доступного объёма специальной 

терминологии; соблюдение правил личной 

воспитание; духовно-

нравственное воспитание; 

эстетическое воспитание; 

ценности научного 

познания; физическое 

воспитание, формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия; трудовое 

воспитание; личностные 

результаты, 

обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям 

социальной и природной 

среды; экологическое 

воспитание 

 

Мир человеческих 

чувств 

 

 

 

 

 

 

 

10 

В поисках истины и 

красоты 

5 



безопасности и гигиены, в том числе в процессе 

музыкально-исполнительской, творческой, 

исследовательской деятельности; умение осознавать 

своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные 

интонационные средства для выражения своего 

состояния, в том числе в процессе повседневного 

общения; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; установка на посильное активное 

участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных 

целей; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни, 

включая группы, сформированные в учебной 

исследовательской и творческой деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; стремление 

перенимать опыт, учиться у других людей  — как 

взрослых, так и сверстников, в том числе в 

разнообразных проявлениях творчества, овладения 

различными навыками в сфере музыкального и 

других видов искусства; способность осознавать 

стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный 

интонационный и эмоциональный опыт, опыт и 

навыки управления своими психо-эмоциональными 

ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе; 

повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; участие в 

экологических проектах через различные формы 



музыкального творчества. 

В области познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД учащиеся должны: 

знать: знать специфику музыки как вида искусства; 

знать основные жанры народной и профессиональной 

музыки; знать характерные черты и образцы 

творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; понимать особенности искусства 

различных эпох; определять по характерным 

признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю – 

музыка классическая, народная, религиозная, 

современная; эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения; 

уметь: аргументировано рассуждать о роли музыки в 

жизни человека (с учетом знаний, полученных 

науроках в 5, 6, 7, 8 классах); обосновать собственные 

предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

преломлять  полученные знания в эмоционально-

личностном отношении к образному миру музыки, 

которое проявляется в размышлениях о музыке 

(устно и письменно), ответах на вопросы учебника, в 

выполнении проблемно-творческих заданий в 

дневнике музыкальных размышлений; осмысливать 

важнейшие категории в музыкальном искусстве — 

традиции и современности, понимания их 

неразрывной связи; понимать концептуально-

содержательные особенности сонатной формы; 

проявлять навыки вокально-хоровой деятельности: 

уметь исполнять произведения различных жанров и 

стилей, представленных в программе, уметь петь под 

фонограмму; выполнять творческие задания, 

участвовать в исследовательских проектах. 
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Как мы понимаем 

современность 

 

 

1 Личностные УУД: знание достижений 

отечественных музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; интерес к изучению истории 

отечественной музыкальной культуры; осознание 

комплекса идей и моделей поведения, отражённых в 

лучших произведениях мировой музыкальной 

классики, готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного 

самоопределения, отражёнными в них; ориентация на 

моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; придерживаться принципов 

справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности, при подготовке 

внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов; 

восприимчивость к различным видам искусства, 

умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому себе; осознание важности 

музыкального искусства как средства коммуникации 

и самовыражения; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; овладение музыкальным 

языком, навыками познания музыки как искусства 

интонируемого смысла; овладение основными 

способами исследовательской деятельности на 

звуковом материале самой музыки, а также на 

материале искусствоведческой, исторической, 

публицистической информации о различных 

явлениях музыкального искусства, использование 

доступного объёма специальной терминологии; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в 

том числе в процессе музыкально-исполнительской, 

творческой, исследовательской деятельности; умение 

осознавать своё эмоциональное состояние и 

Патриотическое 

воспитание; гражданское 

воспитание; духовно-

нравственное воспитание; 

эстетическое воспитание; 

ценности научного 

познания; физическое 

воспитание, формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия; трудовое 

воспитание; личностные 

результаты, 

обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям 

социальной и природной 

среды; экологическое 

воспитание 
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Лирические страницы 

советской музыки. 
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Диалог времен в музыке 

А. Шнитке 
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«Любовь никогда не 

перестанет» 
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  эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные интонационные средства для выражения 

своего состояния, в том числе в процессе 

повседневного общения; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; установка на 

посильное активное участие в практической 

деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в 

достижении поставленных целей; интерес к 

практическому изучению профессий в сфере 

культуры и искусства; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; освоение 

обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни, включая семью, 

группы, сформированные в учебной 

исследовательской и творческой деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; стремление 

перенимать опыт, учиться у других людей  — как 

взрослых, так и сверстников, в том числе в 

разнообразных проявлениях творчества, овладения 

различными навыками в сфере музыкального и 

других видов искусства; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их 

решения; участие в экологических проектах через 

различные формы музыкального творчества. 

В области познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД учащиеся должны: 

знать: знать специфику музыки как вида искусства; 

знать основные жанры народной и профессиональной 

музыки; знать характерные черты и образцы 

творчества крупнейших русских и зарубежных 



композиторов; понимать особенности искусства 

различных эпох; определять по характерным 

признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю – 

музыка классическая, народная, религиозная, 

современная; эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения; 

уметь: аргументировано рассуждать о роли музыки в 

жизни человека (с учетом знаний, полученных 

науроках в 5, 6, 7, 8 классах); обосновать собственные 

предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

преломлять  полученные знания в эмоционально-

личностном отношении к образному миру музыки, 

которое проявляется в размышлениях о музыке 

(устно и письменно), ответах на вопросы учебника, в 

выполнении проблемно-творческих заданий в 

дневнике музыкальных размышлений; осмысливать 

важнейшие категории в музыкальном искусстве — 

традиции и современности, понимания их 

неразрывной связи; проявлять навыки вокально-

хоровой деятельности: уметь исполнять произведения 

различных жанров и стилей, представленных в 

программе, уметь петь под фонограмму с различным 

аккомпанементом (фортепиано, гитара, 

электромузыкальные инструменты); использовать 

различные формы индивидуального, группового и 

коллективного музицирования, выполнять творческие 

задания, участвовать в исследовательских проектах. 
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