
Пояснительная записка 

Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство», целью обучения искусству в школе в соответствии с 

фундаментальным ядром образования является воспитание художественной культуры, как части всей духовной культуры учащихся на основе 

специфических методов эстетического познания (наблюдение искусства, постижение мира через переживание, художественное обобщение, 

содержательный анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса). 

Основная цель освоения музыкального искусства в основной школе состоит в формировании всесторонне образованной и инициативной 

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

овладение культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; развитие творческого 

потенциала, ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности; воспитание музыкальности, 

художественного вкуса и потребности в общении с искусством; освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального 

образа, общих и специфических средств художественной выразительности разных видов искусств. 

Нормативно-методическое обеспечение: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г. № 

19644). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) [Электронный ресурс] // Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://fgosreestr.ru/node/2067.04.06.2015.  

 Основная образовательная программа основного общего образования средней школы № 4, утверждена приказом по школе № 1-31/16 от 

01.09.2020. 

 Авторская программа по музыке Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. «Музыка» 5-8 классы. 

 УМК Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. «Музыка» 5-8 классов входят: рабочие программы, учебник,  хрестоматия музыкального материала 

для учителя,  фонохрестоматия,  пособие для учителя. 

Учебный предмет «Музыка», как часть предметной области «Искусство» изучается на базовом уровне основного общего образования в 5-8 

классах (в соответствии с учебным планом средней школы № 4). 

Нормативный срок реализации рабочей программы на уровне основного общего образования составляет  4 года. Общее количество 

учебных часов на изучение учебного предмета «Музыка» в 5-8 классах составляет 136 часов. 

Распределение учебных часов по классам 

Классы Недельное распределение учебных 

часов 

Количество учебных недель Количество часов по годам 

обучения 

5 класс 1 час 34 недели 34 часа 

6 класс 1 час 34 недели 34 часа 

7 класс 1 час 34 недели 34 часа 

8 класс 1 час 34 недели 34 часа 

 

Планируемые результаты по учебному предмету «Музыка» 

ФГОС ООО определяет следующие требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Музыка»: 



1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в 

общении с музыкой 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; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);   

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) 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. 

Личностные результаты обучения 

У обучающегося будут сформированы:  

 знание государственной символики (герб, флаг, гимн),  

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

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 уважение к культурным и историческим памятникам; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 готовность и способность к участию в школьных и внешкольных мероприятиях. 

 выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к учению; 

 готовность к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватная позитивная самооценка и Я-концепция. 

Метапредметные результаты: 

Выпускник научится: 

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

 планировать пути достижения целей; 

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

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

 основам реализации проектной деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 давать определение понятиям; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию; 

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



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

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

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

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

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

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

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

 выделять альтернативные способы достижения цели выбирать наиболее эффективный способ; 

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

направленной на достижение поставленных целей; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

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

партнёрам. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Планируемые результаты по разделу «Музыка как вид искусства»  

Выпускник научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное 

содержание произведения в единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования, 

проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

Планируемые результаты по разделу «Музыкальный образ и музыкальная драматургия» 

Выпускник научится: 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной 

выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 



 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Планируемые результаты по разделу «Музыка в современном мире: традиции и инновации» 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине современного музыкального мира, 

разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности 

музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой деятельности и углублённого понимания 

образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и 

поиска информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 5-8 класс 
Содержание учебного предмета «Музыка» распределено по следующим разделам «Музыка как вид искусства», «Народное музыкальное 

творчество», «Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.», «Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ 

вв.», «Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.», «Современная музыкальная жизнь», «Значение музыки в жизни человека» и изучается 

параллельно в 5-8 классах. 

Раздел «Музыка как вид искусства». Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Средства 

музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, 

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

(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с 

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

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

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 



Раздел «Народное музыкальное творчество». Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты 

русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения 

(хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным 

музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Раздел «Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.». Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. 

Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной 

музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, 

Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Раздел «Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.». Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры 

зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – 

выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. 

Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры 

светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки. Основные 

жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 

музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Раздел «Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.». Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. 

Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ 

столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое 

и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Раздел «Современная музыкальная жизнь». Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали 

(современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. 

Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; . 

Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители 

и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка 

считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Раздел «Значение музыки в жизни человека». Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в 

творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Изучение музыкальной культуры родного края в основной школе является важной составляющей частью школьного музыкального образования, 

которое отражается в государственном образовательном стандарте в следующих содержательных единицах: «панорама музыкальной жизни 

родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его музыкальной культуре; знакомство с творчеством региональных 

музыкальных коллективов и солистов – исполнителей народной, академической и эстрадной музыки; раскрытие панорамы современной 

музыкальной жизни страны и мира на примере ознакомления с исполнительским искусством наиболее признанных участников центров 



региональной музыкальной культуры и музыкального образования». Изучение регионального содержания происходит синхронно с авторской 

программой Е.Д. Критской,  Г.П. Сергеевой «Музыка» на основе принципа тематического единства. 

В 5 классе рассматриваются особенности музыки как вида искусства, разнообразные явления музыкального искусства во взаимодействии с 

художественными образами других видов искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, 

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

В 6 классе рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и 

инструментально-симфонической музыки. В сферу изучения входят также интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия 

и развития различных образных сфер в музыкальном искусстве.  

В 7 классе предметом рассмотрения являются особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях 

крупных жанров – опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др.; художественные направления, стили и 

жанры русской и зарубежной, классической и современной музыки. В сферу изучения входят также жанровые и стилистические особенности 

музыкального языка, единство содержания и формы музыкальных произведений.  

В 8 классе рассматриваются вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях различных жанров, значение музыки в 

жизни человека, особенности современной музыкальной жизни. Особое внимание уделяется изучению стиля, который рассматривается как 

отражение мироощущения композитора, как отражение музыкального творчества и исполнения, присущего разным эпохам.  

Основные виды деятельности обучающихся: хоровое, ансамблевое и сольное пение, пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения, различного рода импровизации; инсценирование песен, фольклорных образцов музыкального искусства. Творческое начало 

учащихся развивается в размышлениях и высказываниях о музыке, художественных импровизациях, индивидуальной и коллективной проектной 

деятельности учащихся. 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 
 (в соответствии с авторской программой Е.Д. Критской,  Г.П. Сергеевой) 

№ 

п/п 

 

Тема  

Кол-во часов  

Основные виды деятельности обучающихся Всего Практи

ческая 

часть 

Контроль 

Тематическое планирование 5 класс 

1. Музыка  и 

литература  

17  2 Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным 

искусством как различными способами художественного познания мира. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным произведениям 

при их восприятии и исполнении.  

Исполнять народные песни, песни о родном крае современных композиторов; понимать 

особенности музыкального воплощения стихотворных текстов. 

Воплощать художественно-образное содержание музыкальных и литературных произведений в 

драматизации, инсценировке, пластическом движении, свободном дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, пластике, 

театрализации. 

Находить ассоциативные связи между музыкальными художественными образами и образами  

других видов искусства. 

Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы. 

Размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее,  



средствах и формах её воплощения. 

Импровизировать в соответствии с представленным учителем или самостоятельно выбранным 

литературным образом. 

Находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства. 

Творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности. 

Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и литературы. 

Понимать особенности воплощения в музыке образов стихотворных текстов. 

Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные литературные образы и/или произведения к 

изучаемой музыке. 

Самостоятельно исследовать жанры русских народных песен и виды музыкальных инструментов. 

Определять характерные черты музыкального творчества народов России и других стран при 

участии в народных играх и обрядах, действах и т. п. 

Исполнять отдельные образцы народного музыкального творчества своей республики, края, 

региона и т. п. 

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, 

импровизации, игре на музыкальных инструментах — элементарных и электронных). 

Передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме. 

Самостоятельно работать в творческих тетрадях. 

Делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и т. п. 

Использовать электронные образовательные ресурсы для поиска литературных и музыкальных  

произведений, видеозаписей исполнения небольших музыкальных сочинений, опер, балетов, 

мюзиклов, музыкальных фильмов;  

самостоятельно работать с обучающими программами. 

Собирать коллекцию музыкальных и литературных произведений, видеофильмов 

2. Музыка и 

изобразительное 

искусство  

17  2 Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным  

искусством как различными способами художественного познания мира. 

Соотносить художественно образное содержание музыкального произведения с формой его 

воплощения. 

Находить ассоциативные связи между музыкальными художественными образами и образами  

изобразительного искусства. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития, выявляя сходство и различия 

интонаций, тем, образов в произведениях разных стилей, форм и жанров. 

Распознавать художественный смысл различных форм построения музыки. 

Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных образов. 

Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. 

Определять взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литературой, изобразительным  

искусством, театром, кино и др.) на основе осознания специфики языка каждого из них. 

Владеть музыкальными терминами и терминами из области изобразительного искусства в пределах 

изучаемой темы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным произведениям 

при их восприятии, исполнении. 

Использовать различные формы музицирования при выполнении творческих заданий, освоении  



содержания музыкальных произведений. 

Исполнять песни и темы инструментальных произведений отечественных и зарубежных 

композиторов. 

Различать виды оркестров и группы музыкальных инструментов. 

 Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного 

искусства. 

Воплощать художественно-образное содержание музыки и произведений изобразительного  

искусства в драматизации, пластическом движении, свободном дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре, пластике, создании художественных образов (рисование под 

музыку). 

Формировать личную фонотеку, библиотеку, видеотеку, коллекцию произведений 

изобразительного искусства. 

Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные образы произведений изобразительного  

искусства (живописи, скульптуры) к изучаемой музыке. 

Определять взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литературой, изобразительным  

искусством, театром, кино и др.) на основе осознания специфики языка каждого из них. 

Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным произведениям 

при их восприятии и исполнении. 

Использовать различные формы музицирования и других творческих заданий при освоении 

содержания музыкальных произведений. 

Исполнять песни и темы инструментальных произведений отечественных и зарубежных 

композиторов. 

Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов. 

Осуществлять поиск музыкально-образовательной информации в Интернете. 

Самостоятельно работать с обучающими образовательными программами, электронными 

образовательными ресурсами. 

Оценивать собственную музыкально-творческую, художественную деятельность и деятельность  

своих сверстников. 

Защищать творческие исследовательские проекты в ходе уроков и во внеурочной деятельности. 

Тематическое планирование 6 класс 

3. Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки  

17  2 Различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки. 

Характеризовать музыкальные  

произведения (фрагменты) в устной и письменной форме. 

Определять жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать 

лирические, эпические, драматические музыкальные образы. 

Наблюдать за развитием музыкальных образов. 

Анализировать приёмы взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений. 

Владеть навыками музицирования: исполнять песни (народные, классического репертуара,  

современных авторов), напевать запомнившиеся мелодии, темы знакомых музыкальных 

сочинений. 

Участвовать в коллективных играх-драматизациях. 



Участвовать в индивидуальной, групповой и коллективной деятельности при подготовке и 

проведении литературно-музыкальных композиций. 

Инсценировать песни, фрагменты опер, балетов, мюзиклов, спектаклей. 

Анализировать различные трактовки одного и того же музыкального произведения, аргументируя  

исполнительскую интерпретацию замысла композитора. 

Воплощать в различных видах музыкально-творческой деятельности знакомые литературные и  

зрительные образы. 

Называть выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей, включая музыкальные 

коллективы. 

Ориентироваться в составе исполнителей вокальной музыки, наличии или отсутствии 

инструментального сопровождения. 

Воспринимать и определять разновидности хоровых коллективов по манере исполнения. 

Использовать различные формы музицирования и творческих заданий при освоении содержания  

музыкальных образов. 

Раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных  

видов искусства. 

Принимать участие в создании танцевальных и вокальных композиций в джазовом стиле. 

Выполнять инструментовку мелодий на основе простейших приёмов аранжировки музыки на  

элементарных и электронных инструментах. 

Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека, её арт-терапевтический  

эффект (на личном примере). 

Приводить примеры преобразующего влияния музыки на людей. 

Сотрудничать со сверстниками в процессе исполнения классических и современных музыкальных  

произведений (инструментальных, вокальных, театральных и т. п.). 

Исполнять музыку, передавая её художественный смысл. 

Оценивать и корректировать собственную музыкально-исполнительскую деятельность. 

Планировать решение учебно-познавательных и учебно-практических задач при раскрытии 

содержания учебных тем. 

Исполнять отдельные произведения народного музыкального творчества своей республики,  

края, региона. 

Подбирать простейший аккомпанемент (на элементарных и электронных инструментах, включая 

синтезатор) в соответствии с жанровыми и стилистическими особенностями музыки 

4. Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки  

17  2 Соотносить основные образно-эмоциональные сферы музыки, специфические особенности 

произведений разных жанров. Сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки. Обнаруживать общность истоков народной и профессиональной музыки. Выявлять 

характерные свойства народной и композиторской музыки. 

Передавать в собственном исполнении (пении, игре на музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении)  

различные музыкальные образы. 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы, изобразительного искусства. 

Называть имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений. 

Определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 



соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, современная. 

Различать виды оркестров и группы музыкальных инструментов. 

Осуществлять исследовательскую деятельность в художественно-эстетическом направлении. 

Выполнять индивидуальные проекты, участвовать в коллективных проектах. 

Импровизировать в одном из современных жанров популярной музыки и оценивать своё 

исполнение. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

Заниматься самообразованием (совершенствовать умения и навыки самообразования). 

Применять ИКТ для музыкального самообразования. 

Использовать различные формы музицирования и других творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных произведений. 

Формировать личную фонотеку, библиотеку, видеотеку, коллекцию произведений 

изобразительного искусства. 

Защищать творческие исследовательские проекты в ходе уроков и во внеурочной деятельности 

Тематическое планирование 7 класс 

5. Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки  

17  2 Определять роль музыки в жизни человека. 

Осознавать образные, жанровые и стилевые особенности музыки как вида искусства. 

Совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор 

— исполнитель — слушатель). 

Эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей классической и современной музыки. 

Обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора. 

Выявлять (распознавать) интонационно-смысловое содержание музыкальных 

произведений, особенности музыкального языка, музыкальной драматургии, средства 

музыкальной выразительности. 

Называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей; 

узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации. 

Исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений. 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного 

искусства. 

Понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров и стилей. 

Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приёмы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации, 

индивидуального, группового и коллективного музицирования. 

Использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования.  

Решать творческие задачи. 

Участвовать в исследовательских проектах. 



Выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства. 

Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства. 

Самостоятельно исследовать творческие биографии композиторов, исполнителей, 

исполнительских коллективов. 

Собирать коллекции классических произведений. 

Проявлять творческую инициативу в подготовке и проведении музыкальных конкурсов, 

фестивалей в классе, школе и т. п. 

Применять информационно-коммуникационные технологии для музыкального 

самообразования. 

Заниматься музыкально-просветительской деятельностью с младшими школьниками, 

сверстниками, родителями, жителям микрорайона. 

Использовать различные формы музицирования и других творческих заданий в процессе 

освоения содержания музыкальных произведений 

6. Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки  

17  2 Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей, выявлять интонационные 

связи. 

Проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.). 

Совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, 

при составлении домашней фонотеки, библиотеки, видеотеки и пр. 

Знать крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи). 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музыкальных 

произведений. 

Размышлять о модификации жанров в современной музыке. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Обмениваться впечатлениями о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом. 

Осуществлять проектную деятельность. 

Участвовать в музыкальной жизни школы, города, страны и др. 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей, выявлять интонационные 

связи. 

Проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.). 

Знать крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи). 



Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музыкальных 

произведений. 

Размышлять о модификации жанров в современной музыке. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Обмениваться впечатлениями о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом. 

Участвовать в музыкальной жизни школы, города, страны и др. 

Тематическое планирование 8 класс 

7. Классика и 

современность  

17  2 Понимать значение классической музыки в жизни людей, общества. 

Знакомиться с классическим музыкальным наследием в процессе самообразования, 

внеурочной музыкальной деятельности, семейного досуга. 

Понимать закономерности и приёмы развития музыки, особенности музыкальной 

драматургии оперного спектакля; выявлять в процессе интонационно-образного анализа 

взаимозависимость и взаимодействие происходящих в нём явлений и событий. 

Устанавливать причинно-следственные связи, делать умозаключения, выводы и обобщать. 

Распознавать национальную принадлежность произведений, выявлять единство родного, 

национального и общезначимого, общечеловеческого. 

Находить и классифицировать информацию о музыке, её создателях и исполнителях, 

критически её оценивать. 

Определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать жанры, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации. 

Осознавать духовно-нравственную ценность шедевров русской и зарубежной музыкальной 

классики и её значение для развития мировой музыкальной культуры. 

Совершенствовать умения и навыки музицирования (коллективного, ансамблевого, 

сольного). 

Идентифицировать термины и понятия музыки с художественным языком других искусств 

в процессе интонационно-образного и жанрово-стилевого анализа фрагментов симфоний. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии (вести поиск информации о 

симфониях и их создателях в Интернете. 

Участвовать в дискуссиях, размышлениях о музыке и музыкантах, выражать своё 

отношение в письменных высказываниях. 

Расширять представления об ассоциативно-образных связях музыки с другими видами 

искусства. 

Раскрывать драматургию развития музыкальных образов симфонической музыки на основе 

формы сонатного allegro. 

Воспринимать контраст образных сфер как принцип драматургического развития в 

симфонии. 

Рассуждать о содержании симфоний разных композиторов. 



Вести дискуссию, осуществлять поиск ответов на проблемные вопросы, используя 

интернет-ресурсы 

8. Традиции и 

новаторство в 

музыке  

17  2 Размышлять о традициях и новаторстве в произведениях разных жанров и стилей. 

Оперировать терминами и понятиями музыкального искусства. 

Расширять представления об оперном искусстве зарубежных композиторов. 

Выявлять особенности драматургии классической оперы. 

Проявлять стремление к продуктивному общению со сверстниками, учителями; уметь 

аргументировать (в устной и письменной речи) собственную точку зрения, принимать (или 

опровергать) мнение собеседника, участвовать. 

в дискуссиях, спорах по поводу различных явлений в музыке и других видах искусства. 

Понимать художественный язык, особенности современной музыкальной драматургии как 

новаторского способа подачи литературных сюжетов. 

Анализировать особенности интерпретации произведений различных жанров и стилей. 

Оценивать современные исполнительские интерпретации классической музыки с духовно-

нравственных и эстетических позиций; видеть границы между новаторскими тенденциями, 

развивающими традиции и разрушающими их. 

Эмоционально и осознанно воспринимать образное содержание и особенности развития 

музыкального материала инструментально-симфонической музыки. 

Устанавливать ассоциативно-образные связи явлений жизни и искусства на основе анализа 

музыкальных образов. 

Выражать личностное отношение, уважение к прошлому и настоящему страны, 

воссозданному в разных видах искусства. 

Уважительно относиться к религиозным чувствам, взглядам людей; осознавать значение 

религии в развитии культуры и истории, в становлении гражданского общества и 

российской государственности. 

Самостоятельно осуществлять музыкально-практическую, творческую деятельность: 

пение, игра на музыкальных инструментах, включая синтезатор, пластическое 

интонирование, музыкально-ритмические движения, свободное дирижирование, 

инсценировка песен и фрагментов музыкальных спектаклей, программных сочинений. 

Общаться и сотрудничать с детьми младшего возраста, взрослыми в процессе музыкально-

образовательной, общественно полезной, исследовательской и других видов деятельности. 

Понимать свою ответственность за достижение общего художественно-эстетического 

результата. 

Участвовать в концертных представлениях для одноклассников и родителей, в подготовке и 

защите исследовательских проектов. 

Активно применять информационно-коммуникационные технологии в целях 

самообразования 
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