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Пояснительная записка 
 

            Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-8 классов  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15), Приказа «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г.№1897» (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.20016 №40937), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, авторской  рабочей программы «Музыка. 5-9 классы» В.В. Алеева, Т.И. 

Науменко, Т.Н.  Кичак (Методологическое пособие: Рекомендации по составлению рабочих 

программ. Искусство: Изобразительное искусство. Музыка. Искусство. 5-9 классы. 3-е изд., 

пересмотр. – М.: Дрофа,2014. – 348,[4]с.). 

Настоящая рабочая программа  в соответствии с  учебным планом МКОУ «Лицей №1». 

предусматривает 136 часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 5-8 классах  из расчета  

1 ч. в неделю (по 34 часа в год в каждом классе). 

Новизна рабочей программы в том, что она адаптирована к учебникам  В.В. Алеева, Т.И. 

Науменко.  

 В сравнении с авторской программой изменено количество часов на изучение разделов и 

тем, так как  в авторской программе оно не совпадает с количеством часов, отведенных на 

изучение музыки примерной программой и учебным планом МКОУ «Лицей №1», но реализуются 

в ней в полном объеме, что отражено в тематических планах по классам. 

Раздел программы «Народное музыкальное творчество» в 6 классе дополнен дидактической 

единицей  «Музыкальная культура народов Зауралья» в объеме 2 часов. 

Реализация данной программы предполагает использование образовательных технологий, в 

том числе дистанционных технологий и электронного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные и метапредметные результаты  

 

 Личностные результаты освоения 

У выпускника будут  освоены 

 

Выпускник получит возможность 

для развития 

 национальные ценности, традиции, культуры,  

общекультурное наследие  России и общемировое 

культурное наследие;  

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и 

их иерархизация,  

понимание конвенционального характера  морали;  

• основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями;  

• экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях; знание основных  

принципов и правил отношения к  природе; знание 

основ здорового образа жизни; 

развиты гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим 

памятникам;  

• эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие 

их, межэтническая толерантность, готовность к  

равноправному сотрудничеству;  

• уважение к личности и её достоинству,  

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность  

противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья,  

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные 

чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам,  

переживание стыда и вины при их нарушении; 

• готовность и способность к выполнению норм и 

требований лицейской жизни, прав и обязанностей  

ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия;  

• умение конструктивно разрешать конфликты;  

•  готовность и способность к выполнению моральных 

норм в отношении взрослых и сверстников в лицее, 

дома, во внеучебных видах деятельности;  

• умение строить жизненные планы с учётом 

конкретных социально-исторических, политических и  

экономических условий;  

• выраженной устойчивой учебно- 

познавательной мотивации и интереса 

к учению;  

• готовности к самообразованию и  

самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и  

Я-концепции;  

• компетентности в реализации основ  

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  

• морального сознания на  

конвенциональном уровне, способности 

к решению моральных дилемм на основе  

учёта позиций участников дилеммы,  

ориентации на их мотивы и чувства;  

устойчивое следование в поведении  

моральным нормам и этическим  

требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания 

и сопереживания чувствам других,  

выражающейся в поступках,  

направленных на помощь и обеспечение  

благополучия. 



• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива;  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели 

на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать  

• правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса. 

 

Выпускник получит возможность  

научиться:  

• самостоятельно ставить 

новые  учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во  

временной перспективе;  

• при планировании достижения 

целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;   

• выделять альтернативные 

способы  

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и  

познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей;  

• осуществлять познавательную  

рефлексию в отношении действий 

по  

решению учебных и познавательных  

задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• 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; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• учитывать и координировать 

отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты 

на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие 



участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения 

и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной 

деятельности; 

• устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко 

• формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения 

этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, 

аргументировать её 

актуальность; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и 

эксперимента; 



решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное 

и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

• организовывать исследование с 

целью 

проверки гипотез; 

• делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

 
Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

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

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 



• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (a cappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

(в том числе в творческой и сценической). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 



• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 
 

 

5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения 

У ученика будут  освоены 
Ученик получит возможность для 

развития 

 развитие музыкально-эстетического чувства, 

проявляющегося в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке; 
 совершенствование художественного вкуса; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

• основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий; 

• развиты гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну;  

• уважение к истории, культурным памятникам;  

• эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности;  

• уважение к другим народам России и мира; 

• уважение к личности и её достоинству,  

доброжелательное отношение к окружающим; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья,  

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные 

чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении; 

• готовность и способность к выполнению норм и 

требований лицейской жизни, прав и обязанностей  

ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия;  

• умение конструктивно разрешать конфликты. 

• выраженной устойчивой учебно- 

познавательной мотивации и интереса 

к учению;  

• готовности к самообразованию и  

самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и  

Я-концепции;  

• эмпатии как осознанного понимания 

и сопереживания чувствам других,  

выражающейся в поступках,  

направленных на помощь и обеспечение  

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: Ученик  получит возможность  



• целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса. 

 

научиться:  

• самостоятельно ставить 

новые  учебные цели и задачи;  

• при планировании достижения 

целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;   

• основам саморегуляции в учебной и  

познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей.  

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• 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; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Ученик  получит возможность 

научиться: 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

• устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко 



формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения 

этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 

• проводить наблюдение под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное 

и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, 

аргументировать её 

актуальность; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

метода наблюдения; 

• выдвигать гипотезы и 

организовывать исследование с 

целью проверки гипотез. 

 

Предметные результаты 

• понимать специфику музыки как вида искусства и 

ее значение в жизни человека; 

 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; 

• понимать жизненно-образное содержание 

музыкальных произведений разных жанров; 

• размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях; 

• определять основные жанры русской народной 

музыки: былины, лирические песни, частушки, 

• понимать истоки и 

интонационное своеобразие, 

характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального 

фольклора; 

• принимать активное 

участие в художественных 

событиях класса, музыкально-

эстетической жизни Лицея  

(музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

• различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, 

обществу; 

• самостоятельно решать 

творческие задачи, высказывать 



разновидности обрядовых песен; 

• знание имен композиторов — К. Дебюсси и 

М. Равеля, а также некоторых художественных 

особенностей музыкального импрессионизма; 

• исполнять одноголосные произведения с 

недублирующим вокальную парию аккомпанементом; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, 

вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической музыки; 

• определять разновидности хоровых коллективов 

по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 

• владеть музыкальными терминами в пределах 

изучаемой темы; 

• понимать взаимодействие музыки, 

изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с 

другими видами искусства. 

 

свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, 

художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

 

Содержание учебного предмета 

 5 класс (34 ч) 

Музыка как вид искусства (24 ч.) 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки:  песня, романс, опера, балет. 

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.  

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве.  

Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве.  

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

 

Народное музыкальное творчество (4ч.) 

Характерные черты русской народной музыки.  

Основные жанры русской народной вокальной музыки.  

Различные исполнительские типы художественного общения: хоровая музыка  

Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. 

 

 

 

Тематический план 

5 класс 

№ Тема  Кол-во часов 
Контрольные 

 работы 

Экскурсии 

1.  Музыка как вид искусства  26 Контрольная работа  

по материалу двух 

разделов 

1 

2.  Народное музыкальное творчество 4  

3.  Резерв учебного времени 4   

 34 1 1 

 

 



6 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения 

У ученика будут  освоены 
Ученик получит возможность для 

развития 

 развитие музыкально-эстетического чувства, 

проявляющегося в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке; 
 совершенствование художественного вкуса; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

• основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий; 

• развиты гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну;  

• уважение к истории, культурным памятникам;  

• эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности;  

• уважение к другим народам России и мира; 

• уважение к личности и её достоинству,  

доброжелательное отношение к окружающим; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья,  

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные 

чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении; 

• готовность и способность к выполнению норм и 

требований лицейской жизни, прав и обязанностей  

ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия;  

• умение конструктивно разрешать конфликты;  

• выраженной устойчивой учебно- 

познавательной мотивации и интереса 

к учению;  

• готовности к самообразованию и  

самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и  

Я-концепции;  

• эмпатии как осознанного понимания 

и сопереживания чувствам других,  

выражающейся в поступках,  

направленных на помощь и обеспечение  

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  

Ученик  получит возможность  

научиться:  

• самостоятельно ставить 

новые  учебные цели и задачи;  

• при планировании достижения 

целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;   

• основам саморегуляции в учебной и  

познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей.  

 



• основам прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• 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; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Ученик  получит возможность 

научиться: 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

• устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения 

этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 

• проводить наблюдение под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, 

аргументировать её 

актуальность; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

метода наблюдения; 



родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное 

и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

 

• выдвигать гипотезы и 

организовывать исследование с 

целью проверки гипотез. 

 

Предметные результаты 

• понимать специфику музыки как вида искусства и 

ее значение в жизни человека; 

 умение находить взаимодействия между 

музыкой и литературой, музыкой и изобразительным 

искусством на основе знаний, полученных из учебника для 

6 класса, и выражать их в размышлениях о музыке, подборе 

музыкальных стихотворений, создании музыкальных 

рисунков; 
• анализировать средства музыкальной 

выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

• понимать значение интонации в музыке как 

носителя образного смысла; 

• выявлять общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений на основе полученных знаний 

об интонационной природе музыки; 

• сравнивать интонации музыкального, 

живописного и литературного произведений; 

• сравнивать интонации музыкального и 

литературного произведений; 

• понимать жизненно-образное содержание 

музыкальных произведений разных жанров; 

• размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях; 

• определять характерные особенности 

музыкального языка; 

• узнавать на слух изученные произведения русской 

и зарубежной классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов;  

• понимать значение устного народного 

музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, 

• понимать истоки и 

интонационное своеобразие, 

характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального 

фольклора; 

• понимать особенности 

языка западноевропейской музыки 

на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, 

реквиема; 

• определять специфику 

духовной музыки в эпоху 

Средневековья; 

• понимать особенности 

языка западноевропейской музыки 

на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, 

реквиема. 

• принимать активное 

участие в художественных 

событиях класса, музыкально-

эстетической жизни Лицея  

(музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

• различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, 

обществу; 

• самостоятельно решать 

творческие задачи, высказывать 

свои впечатления о концертах, 



вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической музыки; 

• определять основные признаки исторических 

эпох, стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества 

крупнейших русских и зарубежных композиторов: И.С. 

Баха, Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена и др.; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, 

вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической музыки; 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных 

инструментов: духовых, струнных, ударных, современных 

электронных; 

• владеть музыкальными терминами в пределах 

изучаемой темы; 

• исполнять одноголосные произведения с 

недублирующим вокальную парию аккомпанементом; 

• владеть навыками вокально-хорового 

музицирования. 

спектаклях, кинофильмах, 

художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 6 класс (34 ч.) 

Музыка как вид искусства -  18 ч. 

Интонация как носитель образного смысла.  

Многообразие интонационно-образных построений.  

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки: ритм, метр, темп, мелодия, гармония. 

Созидательная сила музыки.  

Проблема добра и зла в музыке.  Мир музыки, сопровождающий человека на протяжении 

всей его жизни. Мир вещей и мир музыки. 

Реальность и фантазия в жизни человека. 

Претворение творческого воображения в произведениях искусства. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки.  

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. Роль музыки и музыкантов в эпоху 

античности. 

 

Народное музыкальное творчество – 4 ч. 

          Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа.  

Музыкальный фольклор народов России.  

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона.  

Своеобразие и особенности музыкальной культуры народов Зауралья. 
 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.  – 10 ч. 

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 XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет).  

Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, 

концерт, симфония, опера, балет). 

Тематический план 

6 класс 

 

№ Тема  
Кол-во 

часов 

Контрольные 

 работы 

1.  Музыка как вид искусства 18 
Контрольная работа  

по материалу раздела 

2.  Народное музыкальное творчество 4  

3.  
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIХ-XХ вв.   
10 

Контрольная работа  

по материалу раздела 

4.  Резерв учебного времени 2  

Итого: 34 2 

 

 

7 класс 

 

Личностные результаты освоения 

У ученика будут  освоены 
Ученик получит возможность для 

развития 

• национальные ценности, традиции, культуры,  

общекультурное наследие  России и общемировое 

культурное наследие;  

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и 

их иерархизация,  

понимание конвенционального характера  морали;  

• основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями;  

• знание основных принципов и правил отношения к  

природе; знание основ здорового образа жизни; 

развиты гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим 

памятникам;  

• эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие 

их, межэтническая толерантность; 

• уважение к личности и её достоинству,  

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность  

противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья,  

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные 

• выраженной устойчивой учебно- 

познавательной мотивации и интереса 

к учению;  

• готовности к самообразованию и  

самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и  

Я-концепции;  

• компетентности в реализации основ  

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  

• эмпатии как осознанного понимания 

и сопереживания чувствам других,  

выражающейся в поступках,  

направленных на помощь и обеспечение  

благополучия. 



чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении; 

• готовность и способность к выполнению норм и 

требований лицейской жизни, прав и обязанностей  

ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия;  

• умение конструктивно разрешать конфликты;  

•  готовность и способность к выполнению моральных 

норм в отношении взрослых и сверстников в лицее, 

дома, во внеучебных видах деятельности;  

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели 

на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса. 

 

Ученик  получит возможность  

научиться:  

• самостоятельно ставить 

новые  учебные цели и задачи;  

• при планировании достижения 

целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;   

• выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный 

способ;  

• основам саморегуляции в учебной и  

познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей;  

• осуществлять познавательную  

рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и 

познавательных задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• 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; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

Ученик  получит возможность 

научиться: 

• учитывать и координировать 

отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя 



сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

 

инициативу в организации 

совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения 

и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать 

на нужды других; 

• устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения 

этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, 

аргументировать её 

актуальность; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и 

эксперимента; 



• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное 

и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

• делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации. 

Предметные результаты 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия 

и развития образов музыкальных произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и 

способов их развития; 

• производить интонационно-образный анализ 

музыкального произведения; 

• понимать основной принцип построения и 

развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного 

содержания музыки и музыкальных образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях; 

• распознавать художественные направления, стили 

и жанры классической и современной музыки, особенности 

их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических 

эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать 

стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических 

эпох, стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества 

крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений на основе полученных знаний о 

стилевых направлениях; 

• узнавать формы построения музыки 

• понимать особенности 

языка отечественной духовной и 

светской музыкальной культуры 

•  определять специфику 

духовной музыки в эпоху 

Средневековья; 

• распознавать мелодику 

знаменного распева – основы 

древнерусской церковной музыки; 

• различать формы 

построения музыки (сонатно-

симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в 

воплощении и развитии 

музыкальных образов; 

• выделять признаки для 

установления стилевых связей в 

процессе изучения музыкального 

искусства; 

• различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, 

обществу; 

• активно использовать 

язык музыки для освоения 

содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского 



(двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

• узнавать на слух изученные произведения русской 

и зарубежной классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов;  

• определять характерные особенности 

музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения; 

• анализировать произведения выдающихся 

композиторов прошлого и современности; 

• анализировать единство жизненного содержания и 

художественной формы в различных музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений; 

• находить жанровые параллели между музыкой и 

другими видами искусств; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при 

пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella); 

• творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в 

музыкально-эстетической деятельности; 

• обосновывать собственные предпочтения, 

касающиеся музыкальных произведений различных стилей 

и жанров; 

• использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни (в том 

числе в творческой и сценической). 

 

языка, окружающего мира, 

математики и др.). 

 
 

 

Содержание учебного предмета 

 7 класс (34 ч.) 

 

Музыка как вид искусства – 18 ч. 

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.  

 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. – 10 ч. 

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. 

 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.  – 4 ч. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов: А.Н.Скрябин, 

С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов. 

 

Тематический план 

№ Тема  
Кол-во 

часов 

Контрольные 

 работы 

5.  Музыка как вид искусства 18 
Контрольная работа  

по материалу раздела 

6.  
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIX-ХХ вв. 
10 Контрольная работа 

по материалам двух 

разделов 7.  Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.   4 

8.  Резерв учебного времени 2  

Итого: 34 2 

 

 

8 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения 

У ученика будут  освоены 
Ученик получит возможность для 

развития 

• национальные ценности, традиции, культуры,  

общекультурное наследие  России и общемировое 

культурное наследие;  

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и 

их иерархизация,  

понимание конвенционального характера  морали;  

• основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями;  

• экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях; знание основных  

принципов и правил отношения к  природе; знание 

основ здорового образа жизни; 

развиты гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим 

памятникам;  

• эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие 

их, межэтническая толерантность, готовность к  

равноправному сотрудничеству;  

• выраженной устойчивой учебно- 

познавательной мотивации и интереса 

к учению;  

• готовности к самообразованию и  

самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и  

Я-концепции;  

• компетентности в реализации основ  

гражданской идентичности в 

поступках  

и деятельности;  

• морального сознания на  

конвенциональном уровне, способности 

к решению моральных дилемм на основе  

учёта позиций участников дилеммы,  

ориентации на их мотивы и чувства;  

устойчивое следование в поведении  

моральным нормам и этическим  

требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания 

и сопереживания чувствам других,  

выражающейся в поступках,  

направленных на помощь и обеспечение  



• уважение к личности и её достоинству,  

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность  

противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья,  

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные 

чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам,  

переживание стыда и вины при их нарушении; 

• готовность и способность к выполнению норм и 

требований лицейской жизни, прав и обязанностей  

ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия;  

• умение конструктивно разрешать конфликты;  

•  готовность и способность к выполнению моральных 

норм в отношении взрослых и сверстников в лицее, 

дома, во внеучебных видах деятельности;  

• умение строить жизненные планы с учётом 

конкретных социально-исторических, политических и  

экономических условий;  

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива. 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели 

на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать  

• правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса. 

 

Ученик  получит возможность  

научиться:  

• самостоятельно ставить 

новые  учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов  

во временной перспективе;  

• при планировании достижения 

целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;   

• выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный 

способ;  

• основам саморегуляции в учебной и  

познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей;  

• осуществлять познавательную  

рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и 

познавательных задач.  

 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• 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; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Ученик  получит возможность 

научиться: 

• учитывать и координировать 

отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты 

на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения 

и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности 



оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной 

деятельности; 

• устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения 

этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

• строить логическое  рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное 

и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

работать с метафорами — понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, 

аргументировать её 

актуальность; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

• организовывать исследование с 

целью 

проверки гипотез; 

делать умозаключения (индуктивное 

и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Предметные результаты 

• понимать жизненно-образное содержание 

музыкальных произведений разных жанров; 

• различать формы построения 

музыки, понимать их 



• различать и характеризовать приемы 

взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и 

способов их развития; 

• размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях; 

• распознавать художественные направления, стили 

и жанры классической и современной музыки, особенности 

их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических 

эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать 

стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических 

эпох, стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества 

крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений на основе полученных знаний о 

стилевых направлениях; 

• владеть музыкальными терминами в пределах 

изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской 

и зарубежной классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов;  

• определять характерные особенности 

музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения; 

• анализировать единство жизненного содержания и 

художественной формы в различных музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той 

же художественной идеи, сюжета в творчестве различных 

композиторов;  

• анализировать различные трактовки одного и того 

же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в 

современных обработках; 

• определять характерные признаки современной 

популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных 

направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

• анализировать творчество исполнителей 

авторской песни; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, 

баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, 

контральто) певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов 

возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для 

установления стилевых связей в 

процессе изучения музыкального 

искусства; 

• различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, 

обществу; 

• 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 

музыки и окружающей 

действительности изученный 

материал и разнообразную 

информацию, полученную из 

других источников; 

• исполнять свою партию в хоре в 

простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

• активно использовать язык 

музыки для освоения содержания 

различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, 

окружающего мира, математики 

и др.); 

• использовать знания о 

музыке и музыкантах, полученные 

на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки. 

 

 
. 



по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 

• владеть навыками вокально-хорового 

музицирования; 

• творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении; 

• размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждения об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в 

устной или письменной форме;  

• проявлять творческую инициативу, участвуя в 

музыкально-эстетической деятельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и 

ее значение в жизни человека и общества; 

• эмоционально проживать исторические события и 

судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 

музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе 

современных) отечественных и зарубежных музыкальных 

исполнителей и исполнительских коллективов; 

• обосновывать собственные предпочтения, 

касающиеся музыкальных произведений различных стилей 

и жанров; 

• использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни (в том 

числе в творческой и сценической). 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 8 класс (34 ч) 
 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. – 18ч. 

 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. 

Стравинский, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия 

(К. Дебюсси, К. Орф, 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.  

 

Современная музыкальная жизнь – 10ч. 

 

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. Калласс, Л. 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.  

 

Значение музыки в жизни человека – 6ч. 
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. 

 

Тематический план 

8 класс 

№ Тема  
Кол-во 

часов 

Контрольные 

 работы 

9.  Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 18 Контрольная работа 

по материалам двух 

разделов 10.  Современная музыкальная жизнь 10 

11.  Значение музыки в жизни человека 6 
К/Р по темам всего 

курса «Музыка» 

Итого: 34 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


