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Данная рабочая программа учебного предмета «Музыка» для обучающихся 5-8  классов разработана на основе требований к результатам 

освоения ООП ООО МКОУ «Большеокинская СОШ» в соответствии с ФГОС ООО. 

Срок реализации программы 4 года. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

 

- воспитание российской граждан-

ской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального на-

рода России;  

-осознание своей этнической принад-

лежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов 

России и человечества; 

- усвоение гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценно-

стей многонационального российско-

го общества; воспитание чувства от-

ветственности и долга перед Роди-

ной; 

 - формирование ответственного от-

ношения к учению, готовности и спо-

соб- ности обучающихся к самораз-

витию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению 

дальней- шей индивидуальной траек-

тории образования на базе ориенти-

-воспитание российской граждан-

ской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России;  

-осознание своей этнической при-

надлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного 

наследия народов России и чело-

вечества;  

-усвоение гуманистических, демо-

кратических и традиционных цен-

ностей многонационального рос-

сийского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

- формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к само-

развитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальней- шей индиви-

-воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уваже-

ния к Отечеству, прошлое и настоя-

щее многонационального народа Рос-

сии;  

-осознание своей этнической принад-

лежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

-усвоение гуманистических, демокра-

тических и тради- ционных ценностей 

многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответ-

ственности и долга перед Родиной;  

- формирование ответственного от-

ношения к учению, готовности и спо-

соб- ности обучающихся к самораз-

витию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению 

дальней- шей индивидуальной траек-

тории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профес-

-воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

-осознание своей этнической принад-

лежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

-усвоение гуманистических, демокра-

тических и традиционных ценностей 

многонационального российского об-

щества; воспитание чувства ответст-

венности и долга перед Родиной;  

- формирование ответственного отно-

шения к учению, готовности и способ-

ности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальней- шей 

индивидуальной траектории образова-

ния на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпоч-

тений, с учётом устойчивых познава-



ровки в мире профессий и профес-

сиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интере-

сов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

- формирование осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного отно-

ше- ния к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, язы-

ку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и 

народов мира;  

-готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и дости-

гать в нём взаимопонимания; 

 - освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные со-

общества; 

 -участие в школьном самоуправле-

нии и общественной жизни в преде-

лах возрастных компетенций с учё-

том региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических осо-

бенностей; 

 - развитие морального сознания и 

компетентности в решении мораль-

ных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отно-

шения к собственным поступкам;  

дуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных пред-

почтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, раз-

вития опыта участия в социально 

значимом труде;  

- формирование осознанного, ува-

жительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, куль-

туре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, ре-

лигии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов 

мира; 

- готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и дости-

гать в нём взаимопонимания; 

 - освоение социальных норм, пра-

вил поведения, ролей и форм со-

циальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

 -участие в школьном самоуправ-

лении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокуль-

турных, социальных и экономиче-

ских особенностей; 

 - развитие морального сознания и 

компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе лично-

стного выбора, формирование 

сиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интере-

сов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

- формирование осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного отно-

ше- ния к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, язы-

ку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 

- готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

 - освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные со-

общества; 

 -участие в школьном самоуправле-

нии и общественной жизни в преде-

лах возрастных компетенций с учё-

том региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особен-

ностей; 

 - развитие морального сознания и 

компетентности в решении мораль-

ных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отно-

шения к собственным поступкам; 

 - формирование коммуникативной 

тельных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отноше-

ния к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде;  

- формирование осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного отно-

шения к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов 

мира; 

- готовности и способности вести диа-

лог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 - освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, вклю-

чая взрослые и социальные сообщест-

ва; 

 -участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах воз-

растных компетенций с учётом регио-

нальных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

 - развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбо-

ра, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанно-

го и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам; 

 - формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрос-



- формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности;  

- формирование ценности здорового 

и безопасного образа жизни; усвое-

ние правил индивидуального и кол-

лективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей, пра-

вил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

нравственных чувств и нравствен-

ного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собст-

венным поступкам; 

 - формирование коммуникативной 

компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего воз-

раста, взрослыми в процессе обра-

зовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов дея-

тельности; 

 - формирование ценности здоро-

вого и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного по-

ведения в чрезвычайных ситуаци-

ях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрос-

лыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно- ис-

следовательской, творческой и дру-

гих видов деятельности; 

 - формирование ценности здорового 

и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллек-

тивного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на доро-

гах; 

лыми в процессе образовательной, об-

щественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и дру-

гих видов деятельности; 

 - формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллектив-

ного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 

- формирование основ экологической 

культуры соответствующей совре-

менному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологи-

чески ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятель-

ности в жизненных ситуациях;  

- развитие эстетического сознания 

через освоение художественного на-

следия народов России и мира, твор-

ческой деятельности эстетического 

характера. - осознание значения се-

мьи в жизни человека и общества, 

-формирование основ экологиче-

ской культуры соответствующей 

современному уровню экологиче-

ского мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практи-

ческой деятельности в жизненных 

ситуациях; 

 - развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстети-

ческого характера. - осознание 

-формирование основ экологической 

культуры соответствующей совре-

менному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологи-

чески ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятель-

ности в жизненных ситуациях; 

 - развитие эстетического сознания 

через освоение художественного на-

следия народов России и мира, твор-

ческой деятельности эстетического 

характера. - осознание значения се-

мьи в жизни человека и общества, 

-формирование основ экологической 

культуры соответствующей современ-

ному уровню экологического мышле-

ния, развитие опыта экологически ори-

ентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жиз-

ненных ситуациях; 

 - развитие эстетического сознания че-

рез освоение художественного насле-

дия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

- осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценно-



принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отноше-

ние к членам своей семьи; 

 - формирование целостного миро-

воззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и 

общественной практики, учитываю-

щего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие совре-

менного мира; 

значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 - формирование целостного миро-

воззрения, соответствующего со-

временному уровню развития нау-

ки и общественной практики, учи-

тывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многооб-

разие современного мира; 

принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и за- ботливое отноше-

ние к членам своей семьи; 

 - формирование целостного мировоз-

зрения, соответствую- щего совре-

менному уровню развития науки и 

общественной практики, учитываю-

щего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие совре-

менного мира; 

сти семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 - формирование целостного мировоз-

зрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и обще-

ственной практики, учитывающего со-

циальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного 

мира; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 
 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Обучающийся научится: 

 

- самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной деятель-

ности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной дея-

тельности;  

 - соотносить свои действия с пла-

нируемыми результатами, осуще-

ствлять контроль своей деятель-

ности в процессе достижения ре-

зультата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных ус-

ловий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 - оценивать правильность выпол-

- самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятель-

ности, развивать мотивы и интере-

сы своей познавательной деятель-

ности;  

- самостоятельно планировать пу-

ти достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выби-

рать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познава-

тельных задач; 

 - осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достиже-

ния результата, корректировать 

свои действия в соответствии с 

- самостоятельно определять цели сво-

его обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и позна-

вательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

- самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наибо-

лее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 - соотносить свои действия с плани-

руемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процес-

се достижения результата, определять 

способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, коррек-

- самостоятельно определять цели сво-

его обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и позна-

вательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

- самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наибо-

лее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 - соотносить свои действия с плани-

руемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процес-

се достижения результата, определять 

способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, коррек-



нения учебной задачи, собствен-

ные возможности её решения; 

изменяющейся ситуацией; 

 - оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи, собствен-

ные возможности её решения; 

тировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 - оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возмож-

ности её решения; 

тировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 - оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возмож-

ности её решения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

-преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

 - самостоятельно учитывать вы-

деленные учителем ориентиры 

действия в новом учебном мате-

риале; 

 - самостоятельно адекватно оце-

нивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

 - строить логическое рассужде-

ние, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

- осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации; 

 - самостоятельно учитывать выде-

ленные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале;  

- самостоятельно адекватно оцени-

вать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

 - строить логическое рассужде-

ние, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

- преобразовывать практическую зада-

чу в познавательную; 

 - самостоятельно учитывать выделен-

ные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 - самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые кор- рективы в 

исполнение как по ходу его реализа-

ции, так и в конце действия;  

- строить логическое рассуждение, 

включающее ус- тановление причинно-

следственных связей. 

- преобразовывать практическую зада-

чу в познавательную; 

 - самостоятельно учитывать выделен-

ные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 - самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализа-

ции, так и в конце действия;  

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Познавательные УУД 

 
Обучающийся научится: 

 

-владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбо-

ра в учебной и познавательной 

деятельности; 

 - умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавли-

вать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основа-

ния и критерии для классифика-

-владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбо-

ра в учебной и познавательной 

деятельности;  

- умение определять понятия, соз-

давать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, са-

мостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

-владение основами самоконтроля, са-

мооценки, принятия решений и осуще-

ствления осознанного выбора в учеб-

ной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логиче-

-владение основами самоконтроля, са-

мооценки, принятия решений и осуще-

ствления осознанного выбора в учеб-

ной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логиче-



ции, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логи-

ческое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; - 

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

моде ли и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить логи-

ческое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; - 

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

ское рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; - умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

ское рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; - умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

-осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации; 

 - осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкрет-

ных условий;  

- осмысливать процессы и явления 

действительности.  

- преобразовывать практическую 

задачу в познавательную;  

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

 - осмысливать процессы и явле-

ния действительности. 

- осознанно строить речевое высказы-

вание в соответствии с задачами ком-

муникации;  

- осуществлять выбор наиболее эффек-

тивных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий;  

- осмысливать процессы и явления 

действительности.  

- осознанно строить речевое высказы-

вание в соответствии с задачами ком-

муникации;  

- осуществлять выбор наиболее эффек-

тивных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий;  

- осмысливать процессы и явления 

действительности. 

Коммуникативные УУД 

 
Обучающийся научится: 

 

-навыкам смыслового чтения; 

 - организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; 

 -работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта ин-

тересов;  

-формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

- осознанно использовать речевые 

- навыкам смыслового чтения; 

 - организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; 

 -работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта ин-

тересов;  

-формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

- осознанно использовать речевые 

-навыкам смыслового чтения;  

- организовывать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками;  

-работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования по-

зиций и учёта интересов; 

- формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 - умение осознанно использовать ре-

чевые средства в соответствии с зада-

-навыкам смыслового чтения;  

- организовывать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками;  

-работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования по-

зиций и учёта интересов; 

- формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 - умение осознанно использовать ре-

чевые средства в соответствии с зада-



средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение уст-

ной и письменной речью, моноло-

гической контекстной речью; 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение уст-

ной и письменной речью, моноло-

гической контекстной речью; 

 - формирование и развитие ком-

петентности в области использо-

вания информационно-

коммуникационных технологий 

(далее ИКТ–компетенции); 

чей коммуникации для выражения сво-

их чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письмен-

ной речью, монологической контекст-

ной речью; 

 - формирование и развитие компе-

тентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ–компетенции); 

чей коммуникации для выражения сво-

их чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письмен-

ной речью, монологической контекст-

ной речью; 

 - формирование и развитие компе-

тентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ–компетенции); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 

-признавать возможность сущест-

вования различных точек зрения 

на оценку событий; 

- учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной;  

- учитывать разные мнения и ин-

тересы и обосновывать собствен-

ную позицию. 

- признавать возможность сущест-

вования различных точек зрения 

на оценку событий; 

- учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

 - учитывать разные мнения и ин-

тересы и обосновывать собствен-

ную позицию. 

-признавать возможность существова-

ния различных точек зрения на оценку 

событий; 

- учитывать и координировать в со-

трудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 - учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать  

собственную позицию. 

-признавать возможность существова-

ния различных точек зрения на оценку 

событий; 

- учитывать и координировать в со-

трудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 - учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию. 

Чтение. Работа с текстом 

 
Обучающийся научится: 

 

-ориентироваться в содержании 

текста и понимать его целостный 

смысл; 

 -определять главную тему, об-

щую цель или назначение текста; 

-обнаруживать соответствие меж-

ду частью текста и его общей иде-

ей; 

-находить в тексте требуемую ин-

-ориентироваться в содержании 

текста и понимать его целостный 

смысл; 

 -определять главную тему, общую 

цель или назначение текста; 

-обнаруживать соответствие меж-

ду частью текста и его общей иде-

ей; 

-находить в тексте требуемую ин-

 -сопоставлять основные текстовые и 

нетекстовые компоненты: обнаружи-

вать соответствие между частью текста 

и его общей идеей, сформулированной 

вопросом; 

 -объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и 

т. д.; 

 -решать учебно-познавательные и 

 -сопоставлять основные текстовые и 

нетекстовые компоненты: обнаружи-

вать соответствие между частью текста 

и его общей идеей, сформулированной 

вопросом; 

 -объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и 

т. д.; 

 -решать учебно-познавательные и 



формацию; 

-ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную 

в данный момент информацию; 

 

формацию; 

-ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

 

учебно-практические задачи, требую-

щие полного и критического понима-

ния текста: ставить перед собой цель 

чтения, направляя внимание на полез-

ную в данный момент информацию; 

- выделять не только главную, но и из-

быточную информацию; 

- сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по за-

данной теме. 

 

учебно-практические задачи, требую-

щие полного и критического понима-

ния текста: ставить перед собой цель 

чтения, направляя внимание на полез-

ную в данный момент информацию; 

- выделять не только главную, но и из-

быточную информацию; 

- сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по за-

данной теме. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

-структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавление; 

-интерпретировать текст: 

сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информа-

цию разного характера; 

 -делать выводы из сформулиро-

ванных посылок. 

 

-структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссыл-

ки, оглавление; 

-интерпретировать текст: 

сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информа-

цию разного характера; 

 -делать выводы из сформулиро-

ванных посылок. 

 

 -преобразовывать текст, используя но-

вые формы представления информа-

ции: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практиче-

ских задачах), переходить от одного 

представления данных к другому. 

 -преобразовывать текст, используя 

новые формы представления информа-

ции: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практиче-

ских задачах), переходить от одного 

представления данных к другому. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 
Обучающийся научится: 

 

-целенаправленно искать и ис-

пользовать информационные ре-

сурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

-проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием 

возможностей специальных ком-

пьютерных инструментов, созда-

-целенаправленно искать и ис-

пользовать информационные ре-

сурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

-проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием 

возможностей специальных ком-

пьютерных инструментов, созда-

-осуществлять фиксацию изображений 

и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание дея-

тельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные 

элементы объектов и процессов, обес-

-осуществлять фиксацию изображений 

и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание дея-

тельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные 

элементы объектов и процессов, обес-



вать презентации на основе циф-

ровых фотографий. 

вать презентации на основе циф-

ровых фотографий 

- выделять информационный ас-

пект задачи, оперировать данны-

ми, использовать модель решения 

задачи. 

печивать качество фиксации сущест-

венных элементов; 

выбирать технические средства ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых звуко-

записей с использованием возможно-

стей специальных компьютерных ин-

струментов, проводить транскрибиро-

вание цифровых звукозаписей. 

 

печивать качество фиксации сущест-

венных элементов; 

выбирать технические средства ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых звуко-

записей с использованием возможно-

стей специальных компьютерных ин-

струментов, проводить транскрибиро-

вание цифровых звукозаписей. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

-соблюдать нормы информацион-

ной культуры, этики и права; 

-использовать компьютерные тех-

нологии; 

 

 

-соблюдать нормы информацион-

ной культуры, этики и права;  

-с уважением относиться к частной 

информации и информационным 

правам других людей. 

 

-участвовать в обсуждении (с исполь-

зованием возможностей Интернета; 

 использовать возможности электрон-

ной почты для информационного об-

мена; 

 осуществлять образовательное взаи-

модействие в информационном про-

странстве образовательного учрежде-

ния (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенст-

вование своей работы, формирование 

портфолио). 

 

-участвовать в обсуждении (с исполь-

зованием возможностей Интернета; 

 использовать возможности электрон-

ной почты для информационного об-

мена; 

 осуществлять образовательное взаи-

модействие в информационном про-

странстве образовательного учрежде-

ния (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенст-

вование своей работы, формирование 

портфолио). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Обучающийся научится/получит возможность научиться 

 

- понимать значение интонации в 

музыке как носителя образного 

смысла; 

- понимать жизненно-образное 

- анализировать средства му-

зыкальной выразительности: 

мелодию, ритм, темп, динами-

ку, лад; 

- определять характер музыкаль-

ных образов (лирических, драма-

тических, героических, романти-

ческих, эпических); 

- понимать значение интонации в музыке как 

носителя образного смысла; 

анализировать средства музыкальной выра-

зительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 



содержание музыкальных 

произведений разных жанров; 

- понимать основной принцип 

построения и развития музыки; 

- размышлять о знакомом му-

зыкальном произведении, вы-

сказывая суждения об основ-

ной идее, средствах ее вопло-

щения, интонационных осо-

бенностях, жанре, исполните-

лях; 

- понимать значение устного 

народного музыкального 

творчества в развитии общей 

культуры народа; 

- понимать специфику перево-

площения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

- понимать взаимосвязь про-

фессиональной композитор-

ской музыки и народного му-

зыкального творчества; 

- определять тембры музыкаль-

ных инструментов; 

называть и определять звуча-

ние музыкальных инструмен-

тов: духовых, струнных, удар-

ных, современных электрон-

ных; 

- определять основные жанры 

русской народной музыки: 

былины, лирические песни, 

частушки, разновидности об-

рядовых песен; 

- различать жанры вокальной, 

инструментальной, вокально-

- анализировать взаимосвязь 

жизненного содержания музы-

ки и музыкальных образов; 

- определять основные жанры 

русской народной музыки: бы-

лины, лирические песни, час-

тушки, разновидности обрядо-

вых песен; 

- определять основные призна-

ки исторических эпох, стиле-

вых направлений и нацио-

нальных школ в западноевро-

пейской музыке; 

- различать жанры вокальной, 

инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-

инструментальной, симфони-

ческой музыки; 

- узнавать формы построения 

музыки (двухчастную, трехча-

стную, вариации, рондо); 

- определять виды оркестров: 

симфонического, духового, 

камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-

джазового оркестра; 

- анализировать взаимосвязь 

жизненного содержания музы-

ки и музыкальных образов; 

- распознавать художествен-

ные направления, стили и 

жанры классической и совре-

менной музыки, особенности 

их музыкального языка и му-

зыкальной драматургии; 

- определять основные призна-

- выявлять общее и особенное 

при сравнении музыкальных 

произведений на основе полу-

ченных знаний об интонацион-

ной природе музыки; 

- различать многообразие музы-

кальных образов и способов их 

развития; 

- различать и характеризовать 

приемы взаимодействия и раз-

вития образов музыкальных 

произведений; 

- производить интонационно-

образный анализ музыкального 

произведения; 

- распознавать художественные 

направления, стили и жанры 

классической и современной 

музыки, особенности их музы-

кального языка и музыкальной 

драматургии; 

- узнавать характерные черты и 

образцы творчества великих 

русских и зарубежных компози-

торов; 

- выявлять общее и особенное 

при сравнении музыкальных 

произведений на основе полу-

ченных знаний о стилевых на-

правлениях; 

- называть основные жанры 

светской музыки малой (балла-

да, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы 

(соната, симфония, кантата, 

концерт и т.п.); 

лад; 

определять характер музыкальных обра-

зов (лирических, драматических, героиче-

ских, романтических, эпических); 

выявлять общее и особенное при сравне-

нии 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 музы-

кальных произведений; 

различать многообразие музыкальных образов 

и способов их развития; 

производить интонационно-образный 

анализ музыкального произведения;  

понимать основной принцип построе-

ния и развития музыки; 

анализировать взаимосвязь жизненного со-

держания музыки и музыкальных образов; 

размышлять о знакомом музыкальном про-

изведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интона-

ционных особенностях, жанре, исполните-

лях; 

понимать значение устного народного му-

зыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

определять основные жанры русской на-

родной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

понимать специфику перевоплощения на-

родной музыки в произведениях композито-

ров; 

понимать взаимосвязь профессиональной 



инструментальной, камерно-

инструментальной, симфони-

ческой музыки; 

- владеть музыкальными терми-

нами в пределах изучаемой те-

мы; 

- эмоционально-образно вос-

принимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

- творчески интерпретировать 

содержание музыкальных произ-

ведений; 

- выявлять особенности взаимо-

действия музыки с другими ви-

дами искусства; 

- находить жанровые параллели 

между музыкой и другими вида-

ми искусств; 

- сравнивать интонации музы-

кального, живописного и ли-

тературного произведений; 

- понимать взаимодействие 

музыки, изобразительного ис-

кусства и литературы на осно-

ве осознания специфики языка 

каждого из них; 

- находить ассоциативные свя-

зи между художественными 

образами музыки, изобрази-

тельного искусства и литера-

туры; 

- понимать значимость музыки в 

творчестве писателей и поэтов; 

- участвовать в коллективной 

исполнительской деятельно-

сти,  используя различные 

ки исторических эпох, стиле-

вых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые 

черты русской классической 

музыкальной школы; 

- узнавать характерные черты 

и образцы творчества круп-

нейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- называть основные жанры 

светской музыки малой (бал-

лада, баркарола, ноктюрн, ро-

манс, этюд и т.п.) и крупной 

формы (соната, симфония, 

кантата, концерт и т.п.); 

- называть и определять звуча-

ние музыкальных инструмен-

тов: духовых, струнных, удар-

ных, современных электрон-

ных; 

- узнавать на слух изученные 

произведения русской и зару-

бежной классики, образцы - 

народного музыкального твор-

чества, произведения совре-

менных композиторов; 

- определять характерные осо-

бенности музыкального языка; 

- эмоционально-образно вос-

принимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

- творчески интерпретировать 

содержание музыкальных произ-

ведений; 

- анализировать творчество ис-

полнителей авторской песни; 

- владеть музыкальными термина-

ми в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные 

произведения русской и зару-

бежной классики, образцы на-

родного музыкального творче-

ства, произведения современ-

ных композиторов; 

- определять характерные особен-

ности музыкального языка; 

- эмоционально-образно вос-

принимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

- анализировать произведения 

выдающихся композиторов 

прошлого и современности; 

- анализировать единство жиз-

ненного содержания и художе-

ственной формы в различных 

музыкальных образах; 

- творчески интерпретировать со-

держание музыкальных произве-

дений; 

- выявлять особенности интер-

претации одной и той же худо-

жественной идеи, сюжета в 

творчестве различных компози-

торов; 

- анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпрета-

цию замысла композитора; 

- различать интерпретацию клас-

сической музыки в современных 

обработках; 

композиторской музыки и народного музы-

кального творчества; 

распознавать художественные направления, 

стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

определять основные признаки историче-

ских эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской клас-

сической музыкальной школы; 

определять основные признаки историче-

ских эпох, стилевых направлений и нацио-

нальных школ в западноевропейской музыке; 

узнавать характерные черты и образцы 

творчества крупнейших русских и зарубеж-

ных композиторов; 

выявлять общее и особенное при сравне-

нии музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

различать жанры вокальной, инструмен-

тальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

называть основные жанры светской му-

зыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (сона-

та, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

узнавать формы построения музыки 

(двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

определять тембры музыкальных инструмен-

тов; 

называть и определять звучание музы-

кальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

определять виды оркестров: симфоническо-

го, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 



формы индивидуального и 

группового музицирования; 

- передавать свои музыкальные 

впечатления в устной или пись-

менной форме; 

- эмоционально проживать 

исторические события и судь-

бы защитников Отечества, во-

площаемые в музыкальных 

произведениях; 

- обосновывать собственные 

предпочтения, касающиеся 

музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

- понимать специфику музыки 

как вида искусства и ее значе-

ние в жизни человека и обще-

ства. 

- понимать значимость музыки в 

творчестве писателей и поэтов; 

- называть и определять на 

слух мужские (тенор, баритон, 

бас) и женские (сопрано, мец-

цо-сопрано, контральто) пев-

ческие голоса; 

- определять разновидности 

хоровых коллективов по стилю 

(манере) исполнения: народ-

ные, академические; 

- участвовать в коллективной 

исполнительской деятельно-

сти, используя различные 

формы индивидуального и 

группового музицирования; 

- передавать свои музыкальные 

впечатления в устной или пись-

менной форме; 

- эмоционально проживать ис-

торические события и судьбы 

защитников Отечества, во-

площаемые в музыкальных 

произведениях; 

- применять современные ин-

формационно-

коммуникационные техноло-

гии для записи и воспроизве-

дения музыки; 

- использовать знания о музы-

ке и музыкантах, полученные 

на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеоте-

ки; 

- использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

- определять характерные призна-

ки современной популярной музы-

ки; 

- называть стили рок-музыки и 

ее отдельных направлений: рок-

оперы, рок-н- ролла и др.; 

- применять навыки вокально-

хоровой работы при пении му-

зыкальным сопровождением и 

без сопровождения (acappella); 

- творчески интерпретировать со-

держание музыкального произве-

дения в пении; 

- участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности, 

используя различные формы 

индивидуального и группового 

музицирования; 

- размышлять о знакомом музы-

кальном произведении, выска-

зывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее 

воплощения; 

- проявлять творческую инициа-

тиву, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

- приводить примеры выдаю-

щихся (в том числе современ-

ных) отечественных и зарубеж-

ных музыкальных исполнителей 

и исполнительских коллективов; 

- применять современные инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспро-

изведения музыки. 

владеть музыкальными терминами в пределах 

изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные произведения 

русской и зарубежной классики, образцы на-

родного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

эмоционально-образно воспринимать и харак-

теризовать музыкальные произведения; 

анализировать произведения выдающихся 

композиторов прошлого и современности; 

анализировать единство жизненного содер-

жания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

творчески интерпретировать содержание му-

зыкальных произведений; 

- выявлять особенности интерпретации одной 

и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

анализировать различные трактовки одного и 

того же произведения, аргументируя исполни-

тельскую интерпретацию замысла композитора; 

различать интерпретацию классической 

музыки в современных обработках;  

определять характерные признаки совре-

менной популярной музыки; 

называть стили рок-музыки и ее отдельных 

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

анализировать творчество исполнителей ав-

торской песни; 

выявлять особенности взаимодействия 

музыки с другими видами искусства; 

находить жанровые параллели между му-

зыкой и другими видами искусств; 

сравнивать интонации музыкального, жи-

вописного и литературного произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобрази-



деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой 

и сценической). 

тельного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

находить ассоциативные связи между ху-

дожественными образами музыки, изобрази-

тельного искусства и литературы; 

понимать значимость музыки в творчестве пи-

сателей и поэтов; 

называть и определять на слух мужские 

(тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

определять разновидности хоровых коллекти-

вов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

владеть навыками вокально-хорового музици-

рования; 

применять навыки вокально-хоровой ра-

боты при пении с музыкальным сопрово-

ждением и без сопровождения (acappella); 

творчески интерпретировать содержание му-

зыкального произведения в пении; 

участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности, используя различные формы ин-

дивидуального и группового музицирования; 

размышлять о знакомом музыкальном произ-

ведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

передавать свои музыкальные впечатления в 

устной или письменной форме; 

проявлять творческую инициативу, уча-

ствуя в музыкально-эстетической деятельно-

сти; 

понимать специфику музыки как вида искус-

ства и ее значение в жизни человека и общест-

ва; 

эмоционально проживать исторические собы-

тия и судьбы защитников Отечества, воплощае-



мые в музыкальных произведениях; 

приводить примеры выдающихся (в том 

числе современных) отечественных и зарубеж-

ных музыкальных исполнителей и исполнитель-

ских коллективов; 

применять современные информационно-

коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

обосновывать собственные предпочтения, ка-

сающиеся музыкальных произведений различ-

ных стилей и жанров; 

использовать знания о музыке и музыкан-

тах, полученные на занятиях, при составле-

нии домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельности и повседнев-

ной жизни (в том числе в творческой и сцениче-

ской). 

Обучающийся получит возможность научиться 

 

- понимать истоки и интона-

ционное своеобразие, харак-

терные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкаль-

ного фольклора разных стран 

мира; 

- понимать особенности язы-

ка западноевропейской музыки 

на примере мадригала, моте-

та, кантаты, прелюдии, фуги, 

мессы, реквиема; 

- понимать особенности язы-

ка отечественной духовной и 

светской музыкальной куль-

туры на примере канта, ли-

тургии, хорового концерта; 

- понимать истоки и интона-

ционное своеобразие, харак-

терные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкаль-

ного фольклора разных стран 

мира; 

- понимать особенности языка 

западноевропейской музыки на 

примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, 

мессы, реквиема; 

- понимать особенности язы-

ка отечественной духовной и 

светской музыкальной культу-

ры на примере канта, литур-

гии, хорового концерта; 

- понимать истоки и интонаци-

онное своеобразие, характерные 

черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фолькло-

ра разных стран мира; 

- понимать особенности языка 

западноевропейской музыки на 

примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мес-

сы, реквиема; 

- понимать особенности языка 

отечественной духовной и 

светской музыкальной культу-

ры на примере канта, литургии, 

хорового концерта; 

- определять специфику духовной 

понимать истоки и интонационное 

своеобразие, характерные черты и призна-

ки, традиций, обрядов музыкального фольклора 

разных стран мира;

- понимать особенности языка западноевропей-

ской 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 эпо-

ху Средневековья; 

распознавать мелодику знаменного распева – 

основы древнерусской церковной музыки; 

различать формы построения музыки (со-

натно-симфонический цикл, сюита), понимать 



- определять специфику духов-

ной музыки в эпоху Средневеко-

вья; 

распознавать мелодику зна-

менного распева – основы 

древнерусской церковной му-

зыки; 

- различать формы построе-

ния музыки (сонатно-

симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в 

воплощении и развитии музы-

кальных образов; 

- выделять признаки для ус-

тановления стилевых связей в 

процессе изучения музыкаль-

ного искусства; 

- различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, эмо-

циональное состояние и свое 

отношение к природе, челове-

ку, обществу; 

- исполнять свою партию в 

хоре в простейших двухголос-

ных произведениях, в том чис-

ле с ориентацией на нотную 

запись; 

- активно использовать язык 

музыки для освоения содер-

жания различных учебных 

предметов (литературы, рус-

ского языка, окружающего 

мира, математики и др.). 

- определять специфику духовной 

музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику зна-

менного распева – основы 

древнерусской церковной му-

зыки; 

- различать формы построе-

ния музыки (сонатно-

симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в 

воплощении и развитии музы-

кальных образов; 

- выделять признаки для уста-

новления стилевых связей в 

процессе изучения музыкально-

го искусства; 

- различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, эмо-

циональное состояние и свое 

отношение к природе, челове-

ку, обществу; 

- исполнять свою партию в 

хоре в простейших двухголос-

ных произведениях, в том чис-

ле с ориентацией на нотную 

запись; 

- активно использовать язык му-

зыки для освоения содержания 

различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, 

окружающего мира, математи-

ки и др.). 

музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику зна-

менного распева – основы древ-

нерусской церковной музыки; 

- различать формы построения 

музыки (сонатно-

симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в 

воплощении и развитии музы-

кальных образов; 

- выделять признаки для уста-

новления стилевых связей в про-

цессе изучения музыкального 

искусства; 

- различать и передавать в ху-

дожественно-творческой дея-

тельности характер, эмоцио-

нальное состояние и свое от-

ношение к природе, человеку, 

обществу; 

- исполнять свою партию в хоре 

в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык му-

зыки для освоения содержания 

различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, ок-

ружающего мира, математики и 

др.). 

их возможности в воплощении и развитии му-

зыкальных образов; 

выделять признаки для установления сти-

левых связей в процессе изучения музыкаль-

ного искусства; 

различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

исполнять свою партию в хоре в простей-

ших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 

активно использовать язык музыки для 

освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, ок-

ружающего мира, математики и др.). 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Что стало бы с музыкой, 

если бы не было литерату-

ры  

Искусство в нашей жизни. 

Что я знаю о песне? Как сло-

жили песню? Песни без слов. 

Другая жизнь песни. Жанр 

кантаты. Музыкально-

театральные жанры: опера, 

балет. Превращение песен в 

симфонические мелодии. 

Что стало бы с литературой, 

если бы не было музыки  

Музыка – главный герой 

сказки. Почему сказки и пес-

ни о силе музыки есть у всех 

народов мира? Музыка и 

главный герой басни. Чудо 

музыки в повестях К. Пау-

стовского. «Я отдал молоде-

жи жизнь, работу, талант» (Э. 

Григ). Музыка в жизни героев 

А. Гайдара. Музыка в кино-

фильмах.  

Можем ли мы увидеть му-

зыку?  

Можем ли мы увидеть музы-

ку? Музыка передает движе-

ние. Богатырские образы в 

искусстве. Героические обра-

зы в искусстве. Музыкальный 

портрет. Картины природы в 

музыке. Можем ли мы уви-

«Тысяча миров» музыки  

В чем сила музыки. Наш вечный спут-

ник.  Музыка – душа времени. Мело-

дии, звучавшие много веков назад. Ка-

кой бывает музыка. Музыка -  огром-

ная сила, способная преображать ок-

ружающую жизнь. Созидательная сила 

музыки. Проблема добра и зла, горя и 

радости в музыке. Устремление музы-

ки – только ввысь, только к свету. 

Из чего «сделана музыка?»  

«Музыка должна высекать огонь из 

души человеческой». Единство сторон 

музыкального произведения. Подвиг, 

воплощенный в музыке. Ритм – основа 

музыки. О чем рассказывает музыкаль-

ный ритм? Мелодия – душа музыки. 

Звук, который выражает слово. Звуки 

музыки организуются по законам гар-

монии. Эмоциональный мир полифо-

нии. Единство содержания и формы – 

красота музыки. Фактура – способ из-

ложения музыкального материала. 

«Недаром помнит вся Россия…» Му-

зыкальные тембры. Песни, звавшие на 

подвиг. Музыкальная динамика. 

Чудесная тайна музыки  

В чем сила музыки? «Чудесное» в 

стране музыки. Какой мир музыки мы 

открыли для себя. 

 

Музыкальный образ  

Музыкальный образ. Песенно – хоровой 

образ России. Образное богатство в музы-

ке. Образ покоя и тишины. Образ света и 

истины, битвы за жизнь на земле против 

войны. Образы борьбы и победы, бес-

смертия и непобедимости, Образы боево-

го духа, гнева и борьбы. Подвиг, вопло-

щенный в музыке. Музыка может выра-

жать, изображать, рассказывать. Драмати-

ческий образ. Образ мечты и надежды. 

Образ одиночества и отчаяния. Образ ве-

ликого пробуждения народов, героики и 

вдохновенной мысли. Целостность образа 

поэзии и жизни. М. Равель, «Болеро». Об-

раз народного танца. Музыка отражает 

жизнь. Многокрасочные образы – сцены 

народной жизни. Образ прославления мо-

лодых порывов: «И песней боремся за 

мир». Изобразительность в музыке. Ро-

мантичные образы. Разнообразие музы-

кальных образов. Образ грусти. 

Музыкальная драматургия  

Проявление музыкального содержания в 

музыкальных образах; их возникновение, 

развитие и взаимодействие. Образное бо-

гатство – основа развития музыкального 

произведения. Сказочность в музыке. 

Жизнь музыкальных образов. Только му-

зыка способна выразить невыразимое. 

Музыкальные драматические образы: 

столкновения, противоречия, конфликты. 

Воплощение большого жизненного со-

Искусство в жизни современного 

человека 

Искусство вокруг нас. Знание науч-

ное и знание художественное. Ху-

дожественный образ, стиль, язык. 

Искусство открывает новые гра-

ни мира 

Пейзаж в живописи, музыке литера-

туре. Человек в зеркале искусства: 

портрет в музыке, литературе, жи-

вописи, кино. Портреты наших ве-

ликих современников в искусстве. 

Искусство как универсальный 

способ общения 

Искусство – проводник духовной 

энергии. Процесс художественной 

коммуникации. Знаки и символы в 

жизни и искусстве. «Художествен-

ные послания предков. Разговор с 

потомками». 

Красота в искусстве и жизни 

Что такое красота в музыке. Законы 

красоты. Роль творчества в искусст-

ве. Понятие красоты в искусстве. 

Прекрасное пробуждает доброе 

Преобразующая сила музыки. 

Исследовательский проект 

Выполнение и защита исследова-

тельского проекта по теме «Полна 

чудес могучая природа. Музыкаль-

ные образы весенней сказки «Сне-

гурочка». 

Воздействующая сила искусства 



деть музыку? 

Можем ли мы услышать 

живопись?  

Можем ли мы услышать жи-

вопись? Музыкальные краски. 

Музыкальная живопись и жи-

вописная музыка. Настроение 

картины и музыки. Много-

красочность и национальный 

колорит музыкальной карти-

ны. Вечная тема в искусстве. 

Взаимосвязь музыки  литера-

туры и изобразительного ис-

кусства.  

 

держания в эпических музыкальных об-

разах; их сложность и многоплановость. 

Могучая красота и мужественная сила об-

разов в одном произведении. Сонатная 

форма. Противостояние музыкальных об-

разов в одном произведении. Драматургия 

контрастных сопоставлений. Интонаци-

онное единство балета (оперы). Столкно-

вение двух образов – основа драматургии 

«Симфонии №7» Д. Шостаковича. «А зна-

чит, нам нужна одна победа! Одна на 

всех, мы за ценой не постоим». Жизнен-

ное содержание и форма музыкальных 

произведений. Жизнь полонеза. 

 

Воздействие музыки на людей. Ка-

кими средствами воздействует му-

зыка? Храмовый синтез искусств. 

Синтез искусств в театре, кино, на 

телевидении. 

Искусство предвосхищает буду-

щее  

Дар предвосхищения художествен-

ного мышления. Музыкальное бу-

дущее в музыке А.Н. Скрябина. 

Авангардная музыка – поиски исти-

ны Музыка будущего. 

Дар созидания. Практическая 

функция искусства 

Эстетическое формирование искус-

ством окружающей среды. Музыка 

в быту. Особенности киномузыки. 

Искусство и открытие мира для 

себя 

Музыка в жизни выдающихся дея-

телей науки и культуры. Исследова-

тельский проект «Пушкин – наше 

все». 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

5 класс  

 
 

 

№  

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. Искусство в нашей жизни. 1 

2. Что я знаю о песне.  1 

3. Как сложили песню?  1 

4. Песни без слов. Знакомство с жанрами вокализа и инструментальной 

песни. Слушание «Вокализ». 

1 

5. Другая жизнь песни. 1 

6. Жанр кантаты. 1 

7. Опера. 1 

8. Балет. 1 

9. Превращение песен в симфонические мелодии.  1 

10. Музыка – главный герой сказки. 1 

11. Почему сказки и песни о силе музыки есть у всех народов мира? 1 

12. Музыка – главный герой басни. 1 

13. Чудо музыки в повестях К. Паустовского. 1 

14. «Я отдал молодежи жизнь, работу, талант. Э. Григ». 1 

15. Музыка в жизни А.П. Гайдара. 1 

16. Музыка в кинофильмах. 1 

17. Можем ли мы увидеть музыку? 1 

18. Музыка передает движение.   1 

19. Богатырские образы в искусстве. 1 

20. Героические  образы в искусстве. 1 

21. Музыкальный портрет. 1 

22. Музыкальный портрет. Сопоставить произведения музыки и живописи.  1 

23. Музыкальный портрет. 1 

24. Музыкальный портрет.  1 

25. Картины природы в музыке. 1 

26. Можем ли мы увидеть музыку?  1 

27. Можем ли мы услышать живопись? 1 

28. Музыкальные краски. 1 

29. Музыкальная живопись и живописная музыка. 1 

30. Знакомство с направлением в искусстве – импрессионизм. 1 

31. Настроение картины и музыки. 1 

32. Многокрасочность и национальный колорит музыкальной картины. 1 

33. Многокрасочность и национальный колорит музыкальной картины. 1 

34. Вечная тема искусства. Взаимосвязь иконописи и музыки.  1 

 

 

 



                                                                     6 класс 

 
 

№  

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. В чём сила музыки. Разговор о летних музыкальных впечатлениях. 1 

2. Наш  вечный спутник.  Жизнь - источник музыки.   1 

3. Слушание двух контрастных песен «Матушка, что во поле пыльно?» и 

«Вальс» Ж. Бреля. 

1 

4. Работа по картине Федотова «Сватовство майора». 1 

5. Музыка – душа времени. Музыкальные образцы разных эпох.  1 

6. Историю возникновения музыкальных инструментов. 1 

7. Какой бывает музыка. 1 

8. Что такое симфония. 1 

9. Какой бывает музыка. Созидательная сила музыки. 1 

10. Проблема добра и зла, горя и радости в музыке. 1 

11. Знакомство с оперой «Повесть о настоящем человеке» С.Прокофьева. 1 

12. Значение музыки Бетховена в жизни человека, история создания пятой 

симфонии. Термины: адажио, анданте, аллегро. 

1 

13. «Музыка должна высекать огонь из души человеческой».  1 

14. Средства музыкальной выразительности. 1 

15. Подвиг, воплощенный в музыке. 1 

16. Ритм – основа музыки. О чем рассказывает музыкальный ритм. 1 

17. Жизненный и творческий путь Д.Шостаковича связь музыки и жизни. 1 

18. Мелодия – душа музыки. 1 

19. Выдающиеся композиторы мира, направления их творчества. 1 

20. Строение и фактура музыкальных инструментов. 1 

21. Звук, который выражает слово. Звуки музыки организуются по законам 

гармонии. 

1 

22. Жизненный и творческий путь Даргомыжского. История создания ро-

манса.  

1 

23. Эмоциональный мир полифонии. 1 

24. Жизненный и творческий путь И.С. Баха.  1 

25. Токката и фуга r-moll.  1 

26. Единство содержания и формы – красота музыки. 1 

27. Жизненный и творческий путь Рахманинова. История создания романса 

«Весенние воды». 

1 

28. Слушание и анализ романса С. Рахманинова «Весенние воды»,  

Концерта для фортепьяно с оркестром №1. 

1 



29. «Недаром помнит вся Россия…» Музыкальные тембры.  1 

30. Музыкальная динамика. Песни, звавшие на подвиг. Фронтовые песни, их 

жанры, тематика. 

1 

31. Музыкальная композиция: «Песни военных лет». 1 

32. В чём сила музыки? 1 

33. «Чудесное» в сфере музыки.  1 

34. Повторение и обобщение изученного в 6 классе. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

 

№  

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. Музыкальный образ. Песенно-хоровой образ России. 1 

2 Образное богатство в музыке. Образ покоя и тишины. 1 

3. Образ света, истины, битвы за жизнь на земле против войны. 1 

4. Образы борьбы и победы, бессмертия и непобедимости. 1 

5. Образы боевого духа, гнева и борьбы, подвиг, воплощенный в музыке.  1 

6. Музыка может выражать, изображать, рассказывать. 1 

7. Образ мечты и надежды. 1 

8. Образ одиночества и отчаяния. Жизненный и творческий путь Скрябина 

А.Н. 

1 

9. Образ великого пробуждения народов, героики и вдохновенной мысли. 1 

10. Целостность образа поэзии и жизни. Образ народного танца. 1 

11. Музыка отражает жизнь. многокрасочные образы. Жизненный и творче-

ский путь Ф. Листа. 

1 

12. Образ прославления молодых порывов.  1 

13. Изобразительность в музыке. О биографии Ф. Шопена. 1 

14. Разнообразие музыкальных образов. Образ грусти. И. С.Бах. 1 

15. Разнообразие музыкальных образов. 1 

16. Знать определение понятия развитие образа. Биография И.С.Баха.  1 

17. Проявление музыкального в музыкальных образах. 1 

18. 

 

Образное богатство – основа развития музыкального произведения. Ска-

зочность в музыке. 

1 

19. Жизнь музыкальных образов. 1 

20. Выразительность музыки. 1 

21. Музыкальные драматические образы: столкновения, противоречия, кон-

фликты. 

1 

22. Воплощение большого жизненного содержания в эпических музыкаль-

ных образах. 

1 

23.  Красота и Сила образов в одном произведении 

Творчество и жизненный путь Э. Грига.  

1 

24. Определение камерной музыки, ее особенности.  «Соната для виолонче-

ли и фортепиано» Э. Грига. 

1 

25. Сонатная форма. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» П. Чайков-

ского. 

1 

26. Противостояние музыкальных образов в одном произведении. 1 

27. История трагедии «Ромео и Джульетта». 1 

28. Драматургия контрастных сопоставлений 

 Слушание «Венгерских напевов» А. Эшпая.  

1 

29. Интонационное единство балета (Оперы). 1 

30. Столкновение двух образов – основа драматургии «Симфонии №7» Д. 

Шостаковича. 

1 

31. Знание языка музыки, особенностей стилистики музыкальных произве-

дений. 

1 

32. А значит, нам нужна одна Победа!  1 

33. Жизненное содержание и форма музыкального произведения. 1 

34. Обобщение темы «Музыкальная драматургия». 1 
 

 

 



8 класс 
 

Тематическое планирование 

 

№  

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Искусство в жизни современного человека - 2 часа  

1. Искусство вокруг нас. Знание научное и знание художественное. 1 

2. Художественный образ, стиль, язык. 1 

 Искусство открывает новые грани мира - 3 часа  

3. Пейзаж в живописи, музыке литературе. 1 

4. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, 

кино. 

1 

5. Портреты наших великих современников в искусстве. 1 

 Искусство как универсальный способ общения – 4 часа  

6. Искусство – проводник духовной энергии. 1 

7. Процесс художественной коммуникации. 1 

8. Знаки и символы в жизни и искусстве. 1 

9. Обобщающий урок «Художественные послания предков. Разговор с по-

томками». 

1 

 Красота в искусстве и жизни – 4 часа  

10. Что такое красота в музыке. 1 

11. Законы красоты. 1 

12. Роль творчества в искусстве. 1 

13. Понятие красоты в искусстве. 1 

 Прекрасное пробуждает доброе – 1 час  

14. Преобразующая сила музыки. 1 

 Исследовательский проект – 2 часа  

15. Выполнение проекта «Полна чудес могучая природа. Музыкальные об-

разы весенней сказки «Снегурочка». 

1 

16. Обобщающий урок по теме «Искусство в жизни современного челове-

ка». 

1 

 Воздействующая сила искусства – 4 часа  

17. Воздействие музыки на людей. 1 

18. Какими средствами воздействует музыка? 1 

19. Храмовый синтез искусств. 1 

20. Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 1 

 Искусство предвосхищает будущее – 3 часа  

21. Дар предвосхищения художественного мышления. 1 

22. Музыкальное будущее в музыке А.Н. Скрябина. 1 

23. Авангардная музыка – поиски истины Музыка будущего. 1 

 Дар созидания. Практическая функция искусства – 5 часов  

24. Эстетическое формирование искусством окружающей среды. 1 

25. Урок-концерт по теме «Дар созидания». 1 

26-27. Музыка в быту. 2 

28. Особенности киномузыки. 1 

 Искусство и открытие мира для себя – 5 часов  

29-30. Музыка в жизни выдающихся деятелей науки и культуры. 2 

31-33. Исследовательский проект «Пушкин – наше все». 2 

34. Обобщающий урок по материалу, изученному в курсе 8 класса. 1 
 

 


