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Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе Основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная школа» на 2020 – 

2021 годы, примерной и авторской программы («Музыка.5-7 классы», Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской), учебника (Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская «Музыка 5 класс»М.: «Просвещение», 

2018г.) 

Согласно учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год на изучение предмета 

выделено 34 часа в год, из расчета 1 час в неделю, 34 учебных недели 

Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

 

Личностные результаты: 

- целостное представление о поликультурной картине современного музыкального мира; 

- развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

- усовершенствованный художественный вкус, устойчивый в области эстетически ценных 

произведений музыкального искусства; 

- владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально - 

творческой деятельности; 

- определенный уровень развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально - 

учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и 

различных творческих задач. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 
- анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые коррективы 

для достижения запланированных результатов; 

- использовать различные источники информации; 

- стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

- размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

- ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Регулятивные: 
- проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными 

действиями; 

- оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего 

предназначения в ней; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
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- строить жизненные планы во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

- управлять своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

- саморегулировать эмоциональные состояния; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные: 
- аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой деятельности; 

- применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 
- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

Содержание учебного предмета «Музыка» для 5 класса 

I. Музыка и литература (16 ч) 
Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. «Россия, Россия, нет слова 

красивей… Вокальная музыка. Вся Россия просится в песню. Звучащие картины. Вокальная 

музыка. «Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно...». Фольклор в музыке русских 

композиторов.  «Стучит, гремит Кикимора…». Что за прелесть эти сказки. Жанры 

инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни Всю жизнь мою несу Родину в 
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душе. Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  Слово о мастере. Гармонии задумчивый 

поэт Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь. 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. Второе путешествие в 

музыкальный театр. Балет. Балетная мозаика. Музыка в театре, кино, на телевидении.  

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. Мир композитора. 

II. Музыка и изобразительное искусство (18 ч) 
Что роднит музыку с изобразительным искусством Небесное и земное в звуках и красках. 

Звать через прошлое к настоящему. Кантата «Александр Невский» С. Прокофьева. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. «Ты раскрой мне, природа, объятья…». 

Музыкальная живопись и живописная музыка.  Франц Шуберт.  «Фореллент – квинтет».  

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Волшебная палочка дирижѐра. Дирижѐры мира. Образы 

борьбы и победы в искусстве. Застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. В 

музыке Баха слышится мелодии космоса… Музыка на мольберте. Композитор – художник 

М.К. Чюрлѐнис. Импрессионизм в музыке и живописи. Клод Дебюсси. 

«О подвигах, о доблести, о славе…». Звучащие картины. В каждой мимолѐтности вижу я 

миры… 

Мир композитора. С веком наравне. 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе Основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная школа» на 2020 – 

2021 годы, примерной и авторской программы («Музыка.5-7 классы», Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской), учебника (Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская «Музыка 6 класс» М.: «Просвещение», 

2018г.) 

Согласно учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год на изучение предмета 

выделено 34 часа в год, из расчета 1 час в неделю, 34 учебных недели 

Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

Личностные результаты: 

- 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; 

- 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; 

№ Наименование раздела Кол – во часов 

1 Музыка и литература 16 

2 Музыка и изобразительное искусство 18 

 Итого 34 
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- 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; 

- 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 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
Познавательные: 

-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; 

- использовать различные источники информации; 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

- размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

-  размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Регулятивные: 
- проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными 

действиями; 

- оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего 

предназначения в ней; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- строить жизненные планы во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

- управлять своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 
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- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

- саморегулировать эмоциональные состояния; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные: 
- аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- 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; 

- применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; 

- определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме еѐ воплощения; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

- посещать концерты, театры и др.; 

- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» для 6 класса 

I. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 
Мир образов вокальной и инструментальной музыки.  Удивительный мир музыкальных 

образов. 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русских романс. Два 

музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея «Уноси моѐ 

сердце в звенящую даль…» Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Обряды и 

обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство прекрасного пения. 
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Старинный мир песни. Баллада «Лесной царь». Образы русской народной и духовной 

музыки. Народное творчество древней Руси. Образы русской народной духовной музыки. 

Духовный концерт. «Фрески Софии Киевской» «Перезвоны». Молитва. Образы духовной 

музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 

Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». Авторская песня: 

прошлое и настоящее. Джаз – искусство ХХ века. Мир образов камерной и симфонической 

музыки 

II.Мир образов камерной и симфонической музыки (18ч) 
Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Инструментальная баллада. 

Ночной пейзаж. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». «Космический 

пейзаж». «Быть может вся природа – мозаика цветов?» Картинная галерея. Образы 

симфонической музыки. «Метель» Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина. 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». 

Связь времѐн. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт».Увертюра – фантазия «Ромео и 

Джульетта». Мир музыкального театра. Образы киномузыки 

 

Тематическое планирование 
 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе Основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная школа» на 2020 – 

2021 годы, примерной и авторской программы («Музыка.5-7 классы», Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской), учебника (Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская «Музыка 7 класс»М.: «Просвещение», 

2018г.) 

Согласно учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год на изучение предмета 

выделено 34 часа в год, из расчета 1 час в неделю, 34 учебных недели 

Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

 

Личностные результаты: 

- 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; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- 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 

№ Наименование раздела Кол – во  

часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 16 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

 Итого 34 
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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 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 

музыкально-эстетического характера. 

 Метапредметные результаты: 

Познавательные:  

- исследовать, сравнивать многообразие жанровых воплощений музыкальных 

произведений; 

- рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человека искусстве (с учетом 

критериев, представленных в учебнике); 

- анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия нескольких 

образов в музыкальном произведении; 

- сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

- рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного 

искусства; 

- воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных 

композиторов; 

- воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания; 

- сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, 

включающих образы разного смыслового содержания; 

- устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

визуальных искусств. 

- стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и 

новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и 

профессиональной музыки, познанию приемов развития музыкальных образов, 

особенностей их музыкального языка; 

- формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего региона; 

- расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

- идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным языком 

различных видов искусства на основе выявления их общности и различий; 

- применять полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

Регулятивные: 

- оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, 

музыкально-ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове; 
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- устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных 

тембров;Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 

деятельности; 

- саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах 

музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

- развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в 

процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных 

проектах; 

- сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках; 

- приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

Коммуникативные: 
- аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности; 

- участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой деятельности; 

- применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

- показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе 

восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, внеурочной 

деятельности. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

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

залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 
- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального 

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

- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» для 7 класса 

I. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 
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Классика и современность. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Опера 

«Князь Игорь». Русская эпическая опера. В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. В музыкальном 

театре.Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». Опера «Кармен». Самая популярная 

опера в мире. Балет «Кармен – сюита» Новое прочтение оперы Бизе. Сюжеты и образы 

духовной музыки. Высокая месса. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Рок 

– опера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Музыка к драматическому 

спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь – сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизорская  

сказка»  

II. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч) 
Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. 

Духовная музыка. Светская музыка. Камерная инструментальная музыка. Этюд. 

Транскрипция. Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в 

старинном стиле А. Шнитке. Соната. Соната №8 Л. Бетховена. Соната№2 С. Прокофьева. 

Соната№11 В.-А. Моцарта 

Симфоническая музыка. Симфония №103 Й. Гайдна. Симфония №40 В.А. Моцарта. 

Симфония № 5 Л. Бетховена. Симфония №8 Ф. Шуберта. Симфония №1 В. Калинникова. 

Картинная галерея. Симфония №5 П. Чайковского. Симфония №7 Д. Шостаковича. 

Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. Инструментальный концерт. Концерт 

для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. Рапсодия в стиле блюз Дж. Герщвина. Музыка 

народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок – опер. 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе Основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная школа» на 2020 – 

2021 годы, примерной и авторской программы («Музыка.5-7 классы», Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской, Т. С. Шмагиной, «Искусство 5 – 9 класс»), учебника (Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская «Музыка 8 класс»М.: «Просвещение», 2019 г.) 

Согласно учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год на изучение предмета 

выделено 34 часа в год, из расчета 1 час в неделю, 34 учебных недели 

Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

 

Личностные результаты: 

№ Наименование раздела Кол – во  

часов 

1 Особенности драматургии сценической музыки 16 

2 Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки 

18 

 Итого 34 
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 - формирование внутренней позиции обучающегося направлено на создание среды 

творческой и сотворческой деятельности при решении учебных и художественно-

эстетических задач; 

 - уучащегося формируется широкий кругозор учебной деятельности, включающий 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- он приобретает умение рефлексировать, оценивать свою деятельность в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми при решении конкретных учебных задач; 

- у учащегося формируются нравственно-этические ценности и знания, осознанные 

устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни; 

 -  реализовать в творческой деятельности социально-ролевой направленности (например, в 

инсценировках, драматизациях, играх и др.), в развитии познавательного интереса к 

музыкальному искусству (например, в проектных заданиях), а также в умении высказывать 

своѐ мнение; 

 - анализ музыкального произведения, при игре на различных музыкальных инструментах, 

создании ритмического аккомпанемента на ударных инструментах при исполнении песни, 

изготовлении самодельных музыкальных инструментов и других видах продуктивной 

творческой деятельности.                                                                                                      

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
- понимать учебную задачу урока, выполнять действия под руководством учителя и 

самостоятельно, оперативно решать творческие задачи через различные виды 

индивидуальной музыкальной деятельности; 

- фиксировать в памяти, поставленные перед ними учебные и творческие задачи, 

планировать свои действия через оценку временной, ресурсной и содержательной ситуации 

как в рамках предмета "Музыка", так и в поле межпредметной интеграции;                                                             

- представления о выразительности и изобразительности в музыке, знание различных 

музыкальных жанров и форм музыки, приѐмов музыкального развития, шедевров 

народного и композиторского музыкального искусства;  

- способность преобразовывать практическую задачу в творческо-познавательную, в 

формировании мотивации и проявлении познавательной инициативы при изучении нового 

учебного материала, во время учебных действий различной направленности как с учителем, 

так и с учеником; 

- понимание учебной задачи урока, еѐ выполнение по плану, предложенному учителем., 

принятие и сохранение цели и задач учебной деятельности, осуществление деятельности по 

алгоритму,  предложенному учителем или самостоятельно;   

- выделять и обобщать содержание пройденного на уроке учебного материала; 

- умение планировать учебную деятельность на уроке; 

- высказывать свои предложения и предлагать своѐ решение учебных задач, проявление 

познавательной инициативы и реализации учебных задач  в практической творческой 

деятельности. 

- планировать и воплощать свою деятельность при решении поставленной учебной задачи, 

решения задач творческой и поисковой направленности, а также оценки результатов своей 

деятельности в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Познавательные: 

- получают навык простейшего анализа музыкальных произведений, умения определять  

характер прослушиваемых музыкальных произведений во время их эмоционального 

восприятия, сопереживать и окликаться на музыку, находить отличия между усвоенными 

музыкальными понятиями, применять навык использования средств музыкальной 

выразительности при решении  творческих задач в  различных видах музыкальной 

деятельности; 
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- понимание, анализ художественно-образного содержания музыкального произведения, 

услышанных музыкальных интонаций, фиксация и запоминание необходимой информации 

для анализа услышанных музыкальных произведений; 

- анализ и сравнение различных музыкальных инструментов по тембру, признакам формы 

предмета, создаваемых с помощью их голосов музыкальных образов, выявление и анализ 

отличительных особенностей музыки различных жанров и др.;-слушание, исполнение, 

сочинение;           - умения анализировать. сопоставлять, преобразовывать и принимать 

самостоятельные решения при выполнении учебных задач.     

Коммуникативные; 

- сотрудничество и сотворчество с учителем и сверстниками; 

- создание и передача продуктов своего или коллективного творчества, ситуации обмена 

мнениями, впечатлениями, художественно-эстетическими переживаниями, информацией 

предметного и метапредметного содержания; 

- учащийсяусваивает опыт межличностной коммуникации в процессе продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и педагогом, коллективного обсуждения учебных 

процессов, инициативного поиска информации, обсуждения и решении единых задач при 

совместной подготовке творческого мероприятия;                                 - учащийся 

овладеваетнавыками интонационно чистого выразительного пения, вокально-хорового 

исполнительства,  навыками игры и импровизации на различных ударных и простейших 

духовых инструментах, создания сольного или в ансамбле ритмического сопровождения на 

инструментах звучащему музыкальному произведению, навыками театрализации, 

инсценирования исполняемых песен, танцев, постановки детских мюзиклов, навыками 

двигательной активности, танцевальных движений и танцевальной импровизации под 

звучащую музыку,  навыками создания простейших ударных инструментов из доступных 

материалов с помощью элементарных технологий; 

- ешение индивидуальных творческих задач позволяет учащимся показывать свои 

личностные установки, а решение коммуникативных  задач предусматривает 

"ансамблевость"-как приоритетную область проявления партнѐрских коммуникативных 

универсальных учебных действий во время продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции на деятельностном уровне с 

другими людьми, а также эффективно  решать разнообразные коммуникативные задачи; 

- реализация всех УУД помогает учащимся идти путѐм саморазвития и 

самосовершенствования в направлении приобретаемых эстетических ценностно-смысловых 

ориентиров.                                                                                                                     

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 
- активно, творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в 

том числе родного края); 

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; 

- понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных 

видах музыкальной деятельности; 
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- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах); 

- выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

-планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок, 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в 

пластическом интонировании. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 
- иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, 

особенностях музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на основе 

характерных средств музыкальной выразительности; 

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать наиболее 

значимые их произведения; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, 

исполнителях; 

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое 

отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

- использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» для 8 класса 

I. Классика и современность (16 ч) 
Классика в нашей жизни. В музыкальном театре. Опера. Новая эпоха в русской музыке. 

В музыкальном театре. Опера «Князь Игорь». В музыкальном театре. Балет. Балет Тищенко 

«Ярославна». Плач Ярославны. Молитва. В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. 

Человек есть тайна. Рок-опера «Преступление и наказание». Мюзикл «Ромео и Джульетта: 

от ненависти до любви». Ж. Пресгурвик. Музыка к драматическому спектаклю. Музыка Э. 

Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». «Гоголь –сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская 

сказка». Музыка в кино. Музыка к фильму «Властелин колец». В концертном зале. 

Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 8 Ф. Шуберта. В концертном зале. 

Симфония № 5 П. И. Чайковского. В концертном зале. Симфония № 1 («Классическая») С. 

Прокофьева. Музыка-это огромный мир, окружающий человека… 

II. Традиции и новаторство в музыке (18 ч) 
Музыканты - извечные маги. И снова в музыкальном театре. «Мой народ – американцы…» 

Развитие традиций оперного спектакля. Опера «Кармен» самая популярная опера в мире. 

Образ Кармен. Опера «Кармен» самая популярная опера в мире. Образ Хозе и Эскамильо. 

Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. Балет «Кармен-сюита». Новое 

прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы 

Бизе. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореадора. Портреты великих исполнителей. Майя 

Плисецкая. Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира «Юнона и Авось», 

«Призрак оперы», «Кошки». Классика в современной обработке. В концертном зале. 

Симфония № 7. Д. Шостаковича («Ленинградская») 

В концертном зале. Симфония № 7. Д. Шостаковича («Ленинградская»). Литературные 
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страницы. 

Музыка в храмовом синтезе искусств. Галерея религиозных образов. Неизвестный 

Г.Свиридов. «О Росси петь, что стремиться в храм…» Музыкальное завещание потомкам. 

Пусть музыка звучит! Обобщающий урок: «Традиции и новаторство в музыке» 

Тематическое планирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование раздела Кол – во часов 

1 Классика и современность 16 

2 Традиции и новаторство в музыке 18 

 Итого 34 
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