
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Музыка»  
Программно-методическое обеспечение: 

Программа:  

  Примерная  программа по музыке. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской :. – М.: Просвещение, 2016. 

Музыка. 5—7 классы. Искусство. 8—9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской : учебное 
пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. — 4-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2016. 

Музыка. 5—8 классы. Искусство. 8—9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П.Сергеевой, Е. Д. Критской : учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. — 5-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2017. 
 

Учебники:  

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс учеб. для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс учеб. для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 класс учеб. для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 8 класс учеб. для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Кашекова И.Э. Искусство 8 – 9 классы учеб. для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещени 

 

Методические пособия для учителя:  

1)  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Уроки музыки 5 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Уроки музыки 6 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Уроки музыки 7 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Уроки музыки 8 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Кашекова И.Э. Искусство. Поурочные разработки. 8 класс 

 

2)  Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 5 класс» Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 6 класс» Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 7 класс» Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 8 класс» Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

 

 

 

 

 

 



 

Общая  характеристика  учебного  предмета  

Цель - развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры – наиболее полно отражает 
заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащих ся, их 
умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Задачи: 
— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение 

культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 
— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и современным 
музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

— развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 
художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и музыкального языка, 
интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 
— овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании 

музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 
произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно - коммуникационных технологий). 

 
 
Место  учебного  предмета  в  учебном  плане. 

 

Образовательная 

область 
Учебный  предмет 

 Количество  часов в неделю/в год  Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Искусство 
музыка 

Примерная 
программа 

1/35 1/35 1/35 1/35 140 

Авторская 
программа 

1/35 1/35 1/35 1/35 140 

Учебный 
план 

1/34 1/34 1/34 1/34 136 

Рабочая 
программа 

1/34 1/34 1/34 1/34 136 

 
Обоснование изменений:  Количество часов по изучению разделов программы учебного предмета «Музыка» в 5, 6, 7,8 классах уменьшилось на один 

час в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 



 
Содержание  учебного  предмета   
 

Названия раздела программы Авторская 

программа 

 Рабочая программа 

5 класс 6 класс 7 класс 8 клаксс Всего 

Раздел 1.   «Музыка и литература» 17 16 - -  16 

Раздел 2.   «Музыка и изобразительное искусство» 18 18 - -  18 

Раздел 3.   «Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки» 

17 - 16 -  16 

Раздел 4.   «Мир образов камерной и симфонической 

музыки» 

18 - 18 -  18 

Раздел 5.   «Особенности музыкальной драматургии» 17 - - 16  16 

Раздел 6.  «Основные направления музыкальной 

культуры»  

18 - - 18  18 

Раздел 7. «Классика и современность»  17    16 16 

Раздел 8 «Традиции и новаторство в музыке» 18    18 18 

Всего: 

 

140 34 34 34 34 136 

 

Планирование  регионального  содержания 5 - 7 класс 

 

Содержание 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс Всего 

РС 

 

3 3  3 3 12 

 



 

 

Планирование контроля и практической части программы (методические рекомендации / рабочая программа): 
 

Виды работ 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Контрольный тест (музыкальная викторина) КТ 
 

2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 

Терминологический диктант ТД 

 

1 / 1 2 / 2 2 / 2 2 / 2 

Проектная работа ПР 
 

2 /  2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 

Исследовательская работа или реферат ИР 

 

0 / 0 1 / 1 1 / 1 1 / 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование  основного  содержания  программы на 5 класс 

 

№ 

п/

п 

Раздел Кол-во 

часов  на  

изучение  

темы 

Планируемые  результаты Виды  

деятельности 

Конт 

роль 

Предметные УУД 

1. 

 

 

«Музыка и 
литература

» 
Р 1  

 

16 
 

 
 

 

Обучающийся научится: 
— сформированность 

потребности в общении с музыкой 
для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социали-

Личностные  УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

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

самообразованию на основе мотивации к 

Слушание музыки 
пении, 

музыкально-
пластическом 

движении, имп-

КТ – 1 
ТД – 0 

ПР - 1 
 

 



 

 

 

 

 

 

2. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
«Музыка и 
изобразите

льное 
искусство» 

Р 2 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

18 

 

 

 

 

 

 

 

. 

зации, самообразования, 
организации содержательного куль-
турного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного 
человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 
— расширение музыкального и 

общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, 
устойчивого интереса к музыке 

своего народа и других народов 
мира, классическому и 
современному музыкальному 

наследию; 
 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 

— развитие общих музыкальных 

 способностей школьников 
(музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного 
мышления, фантазии и творческого 
воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям 
жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа 
художественного образа; 

— воспитание эстетического 

отношения к миру, критического 
восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих 
способностей в многообразных 
видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, 
литературой, живописью; 

обучению и познанию; 
— коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, 
общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в 
пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 
— признание ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 
 

Метапредметные  УУД 

— умение самостоятельно ставить новые 
учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 
— умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

— умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, 
распределять функции и роли участников, 
например в художественном проекте, 

взаимодействовать и работать в группе; 
— формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-
коммуникационных технологий; стремление к 
самостоятельному общению с искусством и ху-

дожественному самообразованию. 

ровизации, 
драматизации 
музыкальных 

произведений, 
музыкально-

творческой 
практике с 
применением 

информационно- 
коммуникационны

х технологий 

 
 
 

 
 

 
 
 

      
 

 
    
КТ – 1 

ТД – 1 
ПР - 1 

 

 

 



 

Планирование  основного  содержания  программы на 6 класс 

 

№ 

п/

п 

Раздел Кол-во 

часов  на  

изучение  

темы 

Планируемые  результаты Виды  

деятельности  

Конт 

роль 

Предметные УУД 

1. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

2. 

  «Мир 

образов 
вокальной 

и 
инструмен
тальной 

музыки»   

Р 3 

 
 
 

 
 

 
 
 

«Мир 
образов 

камерной 
и 
симфониче

ской 
музыки» 

Р 4 

16 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

18 

Обучающийся научится: 

— сформированность 
потребности в общении с музыкой 

для дальнейшего духовно-
нравственного развития, социали-
зации, самообразования, 

организации содержательного куль-
турного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного 
человека и общества, в развитии 
мировой культуры; 

— расширение музыкального и 
общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, 
устойчивого интереса к музыке 
своего народа и других народов 

мира, классическому и 
современному музыкальному 

наследию; 
 
Обучающийся получит 

возможность научиться: 
— развитие общих музыкальных 

способностей школьников 
(музыкальной памяти и слуха), а 
также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого 
воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям 
жизни и искусства на основе 

Личностные  УУД 

У обучающегося будут сформированы: 
— чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной 
принадлежности; знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского 
общества; 

— ответственное отношение к учению, 

готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 
— уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимание чувств 
других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к 
собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах 

Слушание музыки 

и пении, 
музыкально-

пластическом 
движении, имп-
ровизации, 

драматизации 
музыкальных 

произведений, 
музыкально-
творческой 

практике с 
применением 

информационно- 
коммуникационны
х технолог 

ий. 

КТ – 1 

ТД – 1 
ПР - 1 

ИР -1 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

КТ – 1 
ТД – 1 

ПР - 1 
 



восприятия и анализа 
художественного образа; 

— воспитание эстетического 

отношения к миру, критического 
—  восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих 
способностей в многообразных 
видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, 
литературой, живописью; 

деятельности; 
— участие в общественной жизни школы в 

пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 
— признание ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и 
—  заботливое отношение к членам своей 

семьи; 
— эстетические потребности, ценности и 

чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности му-

зыкально-эстетического характера. 
 

Метапредметные  УУД 

— умение самостоятельно ставить новые 
учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 
— умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

— умение анализировать собственную 
учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи и собственные возможности ее 
решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 
— владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, 
устанавливать аналогии, классифицировать, 



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

рассуждать и делать выводы; 
— смысловое чтение текстов различных стилей 

и жанров; 
— умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 

— умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, 
например в художественном проекте, 

взаимодействовать и работать в группе; 
— формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к 
самостоятельному общению с искусством и ху-

дожественному самообразованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планирование  основного  содержания  программы на 7 класс 

 

№ 

п/

п 

Раздел Кол - во  

часов  на  

изучение  

темы 

Планируемые  результаты Виды 

деятельности  

Контр

оль 
Предметные УУД 

1. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

2. 

«Особенно

сти 
музыкальн
ой 

драматург
ии» 

Р 5  
 
 

 
 

 
 
 

«Основные 
направлен
ия 

музыкальн
ой 

культуры» 
Р 6 

16 
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- сформированность основ 

музыкальной культуры школьника 
как неотъемлемой части его общей 
духовной культуры; 

— сформированность 
потребности в общении с музыкой 

для дальнейшего духовно-
нравственного развития, социали-
зации, самообразования, 

организации содержательного 
культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни 
отдельного человека и общества, в 
развитии мировой культуры; 

— развитие общих музыкальных 
способностей школьников 
(музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного 
мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-
ценностного отношения к явлениям 
жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа 
художественного образа; 

По окончании VII класса школьники научатся: 

Личностные  УУД 

-  наблюдать за многообразными явлениями 
жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству; 
— выражать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования; 

— осуществлять исследовательскую 

деятельность художественно-эстетической 
направленности, участвуя в творческих проектах, 

в том числе связанных с музицированием; 
проявлять инициативу в организации и 
проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 
Метапредметные  УУД 

Познавательные: 

— понимать специфику музыки и выявлять 
родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 
— разбираться в событиях художественной 

жизни отечественной и зарубежной культуры, 

владеть специальной терминологией, называть 
имена выдающихся отечественных и зарубежных 

Слушание музыки 

и пении, 
музыкально-
пластическом 

движении, имп-
ровизации, 

драматизации 
музыкальных 
произведений, 

музыкально-
творческой 

практике с 
применением 
информационно- 

коммуникационны
х технолог 
ий 

КТ – 1 

ТД – 1 
ПР -1  
            

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
КТ – 1 
ТД – 1 

ПР - 1 
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— сформированность 
мотивационной направленности на 
продуктивную музыкально-

творческую 
—  деятельность (слушание 

музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация 
музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально- 
— пластическое движение и др.); 

— воспитание эстетического 
отношения к миру, критического 
восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих 
способностей в многообразных 

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

— расширение музыкального и 
общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, 
устойчивого интереса к музыке 
своего народа и других народов 

мира, классическому и 
современному музыкальному 

наследию; 
— овладение основами 

музыкальной грамотности: способ-

ностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое 

образное искусство во взаимосвязи 
с жизнью, со специальной тер-
минологией и ключевыми 

понятиями музыкального 
искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого 
курса; 

композиторов и крупнейшие музыкальные 
центры мирового значения (театры оперы и 
балета, концертные залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие 
классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох; 
Регулятивные: 

— применять информационно-

коммуникативные 
технологии для расширения опыта творческой 

деятельности в процессе поиска информации в 
образовательном пространстве сети Интернет. 

— понимать специфику и особенности 

музыкального языка, творчески интерпретировать 
содержание музыкального произведения в разных 

видах музыкальной деятельности; 
Коммуникативные; 

— раскрывать образное содержание 

музыкальных произведений разных форм, жанров 
и стилей; высказывать суждение об основной 

идее и форме ее воплощения в музыке; 
 

 

ием 
информационно- 
коммуникационны

х технолог 
ий 

 

 



— приобретение устойчивых 
навыков самостоятельной, це-
ленаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности,  
включая информационно-

коммуникационные технологии; 
— сотрудничество в ходе 

реализации коллективных творчес-

ких проектов, решения различных 
музыкально-творческих задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование  основного  содержания  программы на 8 класс 

 

№ 

п/

п 

Раздел Кол - во  

часов  на  

изучение  

темы 

Планируемые  результаты Виды 

деятельности  

Контр

оль 
Предметные УУД 

1. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
2. 

«Классика 
и 

современн
ость» 
Р 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Традиции 

и 
новаторств
о в 

музыке» 

Р 8 
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18 

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 

По окончании VIII класса школьники научатся: 
Личностные  УУД 

расширение представлений о художественной 

картине мира на основе присвоения духовно-

нравственных ценностей музыкального 

искусства, усвоения его социальных функций; 

формирование социально значимых качеств 

личности: активность, самостоятельность, 

креативность, способность к адаптации в 

условиях информационного общества; развитие 

способности критически мыслить, действовать в 

условиях плюрализма мнений, прислушиваться к 

другим и помогать им, брать ответственность за 

себя и других в коллективной работе; осознание 

личностных смыслов музыкальных произведений 

разных жанров, стилей, направлений, понимание 

их роли в развитии современной музыки . 

Метапредметные  УУД 

Познавательные:  

познание различных явлений жизни общества и 

отдельного человека на основе вхождения в мир 

музыкальных образов различных эпох и стран, их 

Исполнительская 

деятельность: 

восприятие музыки 

и размышления о 

ней (устные и 

письменные); 

хоровое, 

ансамблевое, 

сольное пение; 

музицирование 

(включая игру на 

различных 

инструментах, 

включая 

синтезаторы и 

миди-клавиатуры); 

музыкально-

ритмические 

движения и 

пластическое 

интонирование, 

инсценировки и 

драматизации 

музыкальных 

произведений, 

выявление 

ассоциативно-

КТ – 1 
ТД – 1 

ПР -1  
            
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

КТ – 1 
ТД – 1 
ПР - 1 

ИР -1 
 



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 

анализа, сопоставления, поиска ответов на 

проблемные вопросы; проявление интереса к 

воплощению приемов деятельности композиторов 

и исполнителей (профессиональных и народных) 

в собственной творческой деятельности; 

выявление в проектно-исследовательской 

деятельности специфики музыкальной культуры 

своей семьи, края, региона; понимание роли 

синтеза /интеграции/ искусств в развитии 

музыкальной культуры России и мира, различных 

национальных школ и 

направлений;  идентификация/сопоставление/ 

терминов и понятий музыкального языка с 

художественным языком различных видов 

искусства на основе выявления их общности и 

различий; применение полученных знаний о 

музыкальной культуре, о других видах искусства 

в процессе самообразования, внеурочной 

творческой деятельности; проявление 

устойчивого интереса к информационно-

коммуникативным источникам информации о 

музыке, литературе, изобразительном искусстве, 

кино, театре, умение их применять в музыкально-

эстетической деятельности (урочной, внеурочной, 

досуговой, самообразовании); формирование 

образных связей 

музыки с другими 

видами искусств; 

проектно-

исследовательская 

деятельность 

школьников, 

использование 

информационно-

коммуникационны

х технологий и 

электронных 

образовательных 

ресурсов, 

самообразование, 

саморазвитие в 

области 

музыкальной 

культуры и 

искусства; 

применение 

разнообразных 

способов 

творческой 

деятельности вне 

урока, в системе 

воспитательной 

работы; 

перенесение 

полученных 

знаний, способов 

деятельности в 



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; 

познавательных мотивов деятельности по 

созданию индивидуального портфолио для 

фиксации достижений по формированию 

музыкальной культуры, музыкального вкуса, 

художественных потребностей. 

Регулятивные: 

самостоятельное определение целей и способов 

решения учебных задач в процессе восприятия и 

исполнения музыки различных эпох, стилей, 

жанров, композиторских школ; осуществление 

действий контроля, коррекции, оценки действий 

партнера в коллективной и групповой 

музыкальной, художественно-творческой, 

проектно-исследовательской, внеурочной, 

досуговой деятельности, в процессе 

самообразования и самосовершенствования; 

устойчивое проявление способностей к 

мобилизации сил, организации волевых усилий в 

процессе работы над исполнением музыкальных 

сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных 

формах музыкально-эстетической, проектной 

деятельности, в самообразовании; развитие 

критической оценки собственных учебных 

действий, действий сверстников в процессе 

познания музыкальной картины мира, различных 

досуговую сферу. 

Творческая 

деятельность: 

- импровизация 

(речевая, 

вокальная, 

ритмическая, 

пластическая); 

- рисунки на темы 

полюбившихся 

произведений; 

- эскизы костюмов 

и декораций к 

операм, балетам, 

музыкальным 

спектаклям; 

- составление 

художественных 

коллажей, 

поэтических 

дневников, 

программ 

концертов; 

- создание 

рисованных 

мультфильмов, 

озвученных 

знакомой музыкой, 

небольших 



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 

видов искусства, участия в индивидуальных и 

коллективных проектах; устойчивое умение 

работать с  различными источниками информации 

о музыке, других видах искусства, их сравнение, 

сопоставление, выбор наиболее значимых 

/пригодных/ для усвоения учебной темы, 

творческой работы, исследовательского проекта. 

Коммуникативные; 

устойчивое проявление способности к контактам, 

коммуникации со сверстниками, учителями, 

умение аргументировать (в устной и письменной 

речи) собственную точку зрения, принимать (или 

отрицать) мнение собеседника, участвовать в 

дискуссиях, спорах по поводу различных явлений 

музыки и других видов искусства; владение 

навыками постановки и решения проблемных 

вопросов, ситуаций при поиске, сборе, 

систематизации, классификации информации о 

музыке, музыкантах в процессе восприятия и 

исполнения музыки; организация общения на 

основе развернутой письменной речи со 

сверстниками, учителями с помощью форумов, 

чатов и видеоконференций, в процессе участия в 

дистанционных олимпиадах. 

Информационные УУД:  

литературных 

сочинений о 

музыке, 

музыкальных 

инструментах, 

музыкантах. 

 

 

 



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); 

умение сравнивать и сопоставлять информацию о 

музыкальном искусстве из нескольких 

источников, выбирать оптимальный вариант для 

решения учебных и творческих задач; 

использование информационно-

коммуникационных технологий при диагностике 

усвоения содержания учебной темы, оценке 

собственных действий при разработке и защите 

проектов; владение навыками и умениями 

использовать компьютер, проектор, звуковые 

колонки, интерактивную доску при выполнении 

учебных задач, выступлении на презентации 

исследовательских проектов; проявление умений 

самостоятельного создания и демонстрации 

мультимедийных презентаций в 

программе  Microsoft Office Рower Point 2007 (с 

включением в них текста, музыки, 

видеоматериалов) на уроках музыки и в процессе 

защиты исследовательских проектов; умение 

адаптировать музыкальную (и другую 

художественную) информацию для конкретной 

аудитории (одноклассники, младшие школьники, 

родители) путем выбора соответствующих 

средств, языка и зрительного ряда;  умение 

передавать содержание учебного материала в 



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 

графической форме и других формах свертывания 

информации; совершенствование умений и 

навыков работы с носителями информации 

(дискета, CD, DVD, flash-память, айпад, айфон); 

развитие навыков добывания информации о 

музыке и других видах искусства в поисковых 

системах (Yandex, Googl  и др.) и ее интеграции с 

учетом разновидностей учебных и 

познавательных задач; оценивание добытой 

информации с точки зрения ее  качества, 

полезности, пригодности, значимости для 

усвоения учебной темы, проектно-

исследовательской, внеурочной, досуговой 

деятельности. 

 

 



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.). 
 

 


