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Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне основного общего образования составлена на основе Требований к 

результатамосвоенияпрограммыосновногообщегообразования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосн

овногообщегообразования, сучётом: 

 распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программыосновногообщегообразования попредмету«Музыка»; 

 программывоспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

 
Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех культурах и цивилизациях на 

протяжениивсей истории человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, 

разнообразныечувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень обобщённости, 

с другой –глубокая степень психологическойвовлечённости личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития 

внутреннегомира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия 

музыкальнымискусством. 

Музыкадействуетнаневербальномуровнеиразвиваеттакиеважнейшиекачестваисвойства,какцелостноевосприятиемира,интуиция,сопере

живание, содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего 

перевода,позволяющегопониматьиприниматьобразжизни,способмышленияимировоззрениепредставителейдругихнародовикультур. 

Музыка,являясьэффективнымспособомкоммуникации,обеспечиваетмежличностноеисоциальноевзаимодействиелюдей,втомчислеявляет

ся средством сохранения и передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, духовной 

музыке,произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач 

укреплениянациональной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в 

свёрнутомвиде всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком – 

подсознательном –уровне. 

Музыка – временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса психических качеств личности 

являетсяспособность музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития 

событий,обогащать индивидуальный опыт впредвидении будущегоиегосравнении спрошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память 

ивоображение,формируетуменияинавыкивсфереэмоциональногоинтеллекта,способствуетсамореализацииисамопринятиюличности. 



Таким образоммузыкальноеобучениеивоспитаниевносит огромный вкладвэстетическоеинравственное 

развитиеребёнка,формированиевсейсистемы ценностей. 

 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

 

Музыкажизненнонеобходимадляполноценногообразованияивоспитанияребёнка,развитияегопсихики,эмоциональнойиинтеллектуальной 

сфер, творческого потенциала. Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства вобразованиеи 

воспитаниеделает неприменимыми критерииутилитарности. 

Основнаяцельреализациипрограммы–

воспитаниемузыкальнойкультурыкакчастивсейдуховнойкультурыобучающихся.Основнымсодержаниеммузыкальногообученияивоспитанияя

вляетсяличныйиколлективныйопытпроживанияиосознанияспецифическогокомплексаэмоций,чувств,образов,идей,порождаемыхситуациямиэ

стетическоговосприятия(постижениемирачерезпереживание,интонационно-

смысловоеобобщение,содержательныйанализпроизведений,моделированиехудожественно-творческогопроцесса,самовыражениечерез 

творчество). 

Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпоследующимнаправлениям: 

1) становлениесистемыценностейобучающихся,развитиецелостногомиропониманиявединствеэмоциональнойипознаватель

нойсферы; 

2) развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осознаниезначениямузыкальногоискусствакакуниверсальной

формыневербальнойкоммуникациимеждулюдьмиразныхэпохинародов,эффективногоспособаавто-коммуникации; 

3) формированиетворческихспособностейребёнка,развитиевнутреннеймотивации  кинтонационно-

содержательнойдеятельности. 

Важнейшимизадачами изученияпредмета«Музыка»восновнойшколеявляются: 

1. Приобщениекобщечеловеческимдуховнымценностямчерезличныйпсихологическийопытэмоционально-эстетическогопереживания. 

2. Осознаниесоциальнойфункциимузыки.Стремлениепонятьзакономерностиразвитиямузыкальногоискусства,условияразнообразногоп

роявления ибытованиямузыки вчеловеческомобществе,специфики еёвоздействия начеловека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. Воспитание уважительного отношения к 

системекультурных ценностейдругихлюдей. Приверженность парадигмесохранения иразвитиякультурногомногообразия. 

4. Формированиецелостногопредставленияокомплексевыразительныхсредствмузыкальногоискусства.Освоениеключевыхэлементовму

зыкального языка, характерныхдляразличныхмузыкальныхстилей. 

5. Развитиеобщихиспециальныхмузыкальныхспособностей,совершенствованиевпредметных уменияхинавыках,втомчисле: 

а)слушание(расширениеприёмовинавыковвдумчивого,осмысленноговосприятиямузыки;аналитической,оценочной,рефлексивнойдеятельност

и всвязи спрослушанныммузыкальнымпроизведением); 



б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных инструментах, опыт 

исполнительскойдеятельности наэлектронныхивиртуальныхмузыкальныхинструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжировки, в том числе с 

использованиемцифровыхпрограммныхпродуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное моделирование и 

др.);д)творческиепроекты,музыкально-театральнаядеятельность(концерты,фестивали,представления); 

е)исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное для активного, осознанного 

восприятиялучших образцов народного и профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусстваисовременной музыкальнойкультуре. 

Программасоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучебногоматериалаидопускаетвариативныйподходкочерёдностиизучен

иямодулей, принципамкомпоновкиучебных тем, форм иметодов освоениясодержания. 

Содержаниепредмета«Музыка»структурнопредставленодевятьюмодулями(тематическимилиниями),обеспечивающимипреемственност

ьсобразовательнойпрограммойначальногообразованияинепрерывностьизученияпредметаиобразовательнойобласти 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного 

обучения:модуль№1«Музыка моегокрая»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество 

России»;модуль№3«Музыка народовмира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая 

музыка»;модуль№5«Русская 

классическаямузыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной 

музыки»;модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и на- 

правления»;модуль№8«Связьмузыки сдругимивидамиискусства»; 

модуль№9 «Жанрымузыкальногоискусства». 

 
 

МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщегообразованияучебныйпредмет 

«Музыка»входитвпредметнуюобласть«Искусство»,являетсяобязательнымдляизученияипреподаётсявосновнойшколес5по8классвключительно. 

Общееколичество–не менее136часов(по34часа вгод). 



Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, участие в исследовательских 

итворческихпроектах,втомчислеоснованныхнамежпредметныхсвязяхстакимидисциплинамиобразовательнойпрограммы,как 

«Изобразительноеискусство», «Литература», «География»,«История»,«Обществознание»,«Иностранныйязык»идр. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, рассчитанных на 3-6 часов учебного времени. Для удобства 

вариативногораспределения в рамках календарно- тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный 

принципдопускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение количества учебных часов между блоками. Могут быть 

полностьюопущеныотдельныетематическиеблокивслучае, еслиданныйматериалбыл хорошо освоенвначальной школе. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных 

ивнеклассных мероприятий – посещений театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и творческими проектами. 

Втаком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках 

часов,предусмотренных эстетическимнаправлениемпланавнеурочнойдеятельности(п. 25.3ФГОСООО). 

 

Модуль№ 1«Музыка моего края» 

 
№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 
Электронные 

(цифровые)образователь

ныересурсы 

А)3-4 
учебныхчаса 

Фольклор –

народноетв

орчество1 

Традиционнаяму

зыка –отражение 

жизнинарода. 

Жанры детского 

иигрового 

фольклора 

(игры,пляски, 

хороводы идр.) 

Знакомствосозвучаниемфольклорныхо

бразцовваудио-и видеозаписи. 

Определениенаслух: 

— принадлежности к народной 

иликомпозиторской музыке; 

— исполнительскогосостава(вокального,

инструментального,смешанного); 

— жанра,основногонастроения,характерам

узыки. Разучивание и 

исполнениенародных песен, 

танцев,инструментальныхнаигрышей, 
фольклорныхигр 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 
Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхр

есурсовЯКласс 

 

1Вслучае,есливначальнойшколетематическийматериалпоблокам1и2ужебылосвоеннадостаточномуровне,целесообразноповторитьегосокращённои 

увеличитьколичество учебныхчасовна изучениедругих тематическихблоков. 



 

Б)3-4 
учебныхчаса 

Календарны

йфольклор2 

Календарныеобря

ды,традиционные 

дляданной 

местности(осенни

е, 

зимние,весенние– 

навыбор учителя) 

Знакомство с символикой 

календарныхобрядов, поиск информации 

осоответствующих фольклорных 

традициях.Разучиваниеиисполнениенародн

ыхпесен,танцев. 

На выбор или 

факультативноРеконструкция 

фольклорного обряда илиего фрагмента. 

Участие в 

народномгулянии,праздникенаулицахсво

его 
города,посёлка 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 
Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхр

есурсовЯКласс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2Привыбореданноготематическогоблокарекомендуетсявключатьеговтематическоепланированиевчетверти,соответствующейконкретномукалендарномусезону. 



 

№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 
Электронные 

(цифровые)образователь

ныересурсы 

В)3-4 
учебныхчаса 

Семейный

фольклор 

Фольклорные 
жанры,связанныес

жизнью 

человека:свадебны

й обряд,рекрутские 

песни,плачи-

причитания 

Знакомство с фольклорными 

жанрамисемейного цикла. Изучение 

особенностей 

ихисполненияизвучания.Определениенаслух

жанровой принадлежности, 

анализсимволикитрадиционных образов. 

Разучиваниеиисполнениеотдельныхпесен,ф

рагментовобрядов(повыборуучителя). 

Навыборилифакультативно.Реконструкция 

фольклорного обряда или егофрагмента. 

Исследовательские проекты потеме«Жанры 

семейногофольклора» 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ.Е

диная коллекция 

цифровыхобразовательных 

ресурсовЯКласс 

Г)3-4 
учебныхчаса 

Нашкрай

сегодня 

Современнаямуз

ыкальнаякультур

ародногокрая. 

Гимн 

республики,город

а 

(приналичии).Зем

ляки 

– 

композиторы,и

сполнители, 

деятели 

культуры.Театр, 

филармония,консер

ватория 

Разучиваниеиисполнениегимнареспублики,го

рода;песенместных композиторов. 

Знакомствостворческойбиографией, 

деятельностьюместныхмастеровкультурыиис

кусства. 

Навыборили факультативно 

Посещение местных музыкальных 

театров,музеев, концертов; написание 

отзыва 

санализомспектакля,концерта,экскурсии. 

Исследовательскиепроекты,посвящённые 

деятеляммузыкальнойкультурысвоеймалойро

дины (композиторам, 

исполнителям,творческимколлективам). 

Творческие проекты (сочинение 

песен,создание аранжировок народных 

мелодий;съёмка,монтаж иозвучивание 

любительского фильма и т.д.), 

направленныена сохранение и продолжение 

музыкальныхтрадицийсвоегокрая 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ.Е

диная коллекция 

цифровыхобразовательныхресурсовЯКла

сс 



Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»3 

 
№блока, 

кол-вочасов 
Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

Электронные 

(цифровые)образователь

ныересурсы 

А)3-4 

учебныхчаса 

Россия –

наш 

общийдом 

Богатство 

иразнообразие

фольклорныхт

радицийнарод

овнашейстран

ы. 

Музыка 

нашихсоседей, 

музыкадругихрег

ионов4 

Знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовбл

изкихи далёкихрегионовваудио-и 

видеозаписи. 

Определениенаслух: 

— принадлежности к народной 

иликомпозиторскоймузыке; 

— исполнительскогосостава(вокального,

инструментального,смешанного); 

— жанра,характерамузыки. 

Разучиваниеиисполнениенародныхпесен,та

нцев,инструментальныхнаигрышей, 

фольклорныхигрразныхнародовРоссии 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 
Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхр

есурсовЯКласс 

Б)3-4 

учебныхчаса 

Фольклорн

ыежанры 

Общее 

иособенное 

вфольклоре 

народов 

России:лирика, 

эпос,танец 

Знакомствосозвучаниемфольклораразныхрегион

овРоссииваудио-

ивидеозаписи.Аутентичнаяманераисполнения.В

ыявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучан

иитрадиционноймузыкиразныхнародов.Выявлен

ие общего и особенного при 

сравнениитанцевальных,лирическихиэпическихп

есенных 

образцовфольклораразныхнародовРоссии. 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 
Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхр

есурсовЯКласс 

 

 
 

3 Изучение тематических блоков данного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить с изучением модуля «Музыка моего 

края»,устанавливаясмысловыеарки, сопоставляяи сравнивая музыкальныйматериал данных разделовпрограммы междусобой. 
4 При изучении данного тематического материала рекомендуется выбрать не менее трёх региональных традиций. Одна из которых – музыка 

ближайшихсоседей (например, для обучающихся Нижегородской области – чувашский или марийский фольклор, для обучающихся Краснодарского края 

– музыкаАдыгеи и т.д.). Две другие культурные традиции желательно выбрать среди более удалённых географически, а также по принципу контраста 

мелодико-ритмических особенностей. Для обучающихся республик Российской Федерации среди культурных традиций обязательно должна быть 

представленарусскаянародная музыка. 



 
 

№блока, 

кол-вочасов 
Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

Электронные(цифровые) 

образовательныересурсы 

   Разучивание и исполнение народных 

песен,танцев, эпических сказаний. 

Двигательная,ритмическая, интонационная 

импровизация 

вхарактереизученныхнародныхтанцевипесен.Н

авыбор илифакультативно 

Исследовательскиепроекты,посвящённые 

музыке разных народов России. 

Музыкальныйфестиваль«Народы России» 

 

В)3-4 

учебныхчаса 

Фольклор 

в 

Народныеистоки 

композиторского 

Сравнениеаутентичногозвучанияфольклораи 

фольклорныхмелодийвкомпозиторской 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ.Е

динаяколлекцияцифровых 
 творчестве творчества: обработке.Разучивание,исполнениенародной образовательныхресурсовЯКласс 
 профессио обработки песнивкомпозиторскойобработке  

 нальных фольклора, Знакомствос2-3фрагментамикрупных  

 композито цитаты; сочинений(опера,симфония,концерт,квартет,  

 ров картиныродной вариацииит.п.),вкоторыхиспользованы  

  природы и подлинныенародныемелодии.Наблюдениеза  

  отражение принципамикомпозиторскойобработки,  

  типичных развитияфольклорноготематического  

  образов, материала.Навыборили факультативно  

  характеров, Исследовательские,творческиепроекты,  

  важных раскрывающиетемуотраженияфольклорав  

  исторических творчествепрофессиональныхкомпозиторов  

  событий (напримеревыбраннойрегиональной  

  Внутреннее традиции).  

  родство Посещениеконцерта,спектакля(просмотр  

  композиторского фильма,телепередачи),посвящённогоданной  

  и народного теме.Обсуждениевклассеи/илиписьменная  

  творчествана рецензияпорезультатампросмотра  

  интонационном   



 

  уровне   

Г)3-4 

учебныхчаса 

На 

рубежах

культур 

Взаимное 

влияниефольклор

ныхтрадиций друг 

надруга. 

Этнографические

экспедициии 

фестивали. 

Современная 

жизньфольклора 

Знакомствоспримерамисмешениякультурныхтр

адицийвпограничныхтерриториях. 

Выявление причинно-следственных 

связейтакогосмешения. 

Изучение творчества и вклада в 

развитиекультуры современных этно-

исполнителей,исследователей 

традиционного фольклора.Навыбор 

илифакультативно 

Участие в этнографической 

экспедиции,посещение/участиевфестивалетра

диционной 

культуры 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ.Е

диная коллекция 

цифровыхобразовательных 

ресурсовЯКласс 

 

Модуль№3«Музыканародовмира»5 

 
№блока, кол- 

вочасов 
Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

Электронные(цифровые) 

образовательныересурсы 

А)3-4 

учебныхчаса 

Музыка –

древнейши

й 

языкчелов

ечества 

Археологически

е 

находки,легенд

ы исказанияо 

музыке 

древних.Древня

яГреция 

– 

колыбельевропе

йскойкультуры(

театр,хор, 

оркестр,лады, 

учениео 

гармонииидр.) 

Экскурсия в музей (реальный или виртуальный) 

сэкспозицией музыкальных артефактов 

древности,последующийпересказполученнойинфо

рмации. 

Импровизациявдухедревнегообряда 

(вызывание дождя, поклонение 

тотемномуживотномуи т.п.). 

Озвучивание,театрализациялегенды/мифаом

узыке. 

Навыборили факультативно 

Квесты, викторины, интеллектуальные 

игры.Исследовательскиепроектыврамкахтемат

ики 

«МифыДревнейГрециивмузыкальном 

Электронный учебник. Платформа 

РЭШ.Единая коллекция

 цифровыхобразовательных 

ресурсовЯКласс 

 

5Изучениетематическихблоковданногомодулявкалендарномпланированиицелесообразносоотноситьсизучениеммодулей«Музыкамоегокрая»и 
«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»,устанавливаясмысловыеарки,сопоставляяисравниваямузыкальныйматериалданныхразделовпрограммымеждусобой. 



 

   искусствеXVII-XXвеков»  

Б)3-4 

учебныхчаса 

Музыкаль

ный 

фольклор

народовЕ

вропы 

Интонации 

иритмы, формы 

ижанрыевропей

ского 

фольклора6О

тражениеевр

опейскогофо

льклора 

втворчестве 

профессиональн

ых 

композиторов 

Выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвуча

нии традиционной музыки народов 

Европы.Выявлениеобщегоиособенногоприсравне

нииизучаемыхобразцовевропейскогофольклораиф

ольклоранародов России. 

Разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев.

 Двигательная,

 ритмическая,интонационнаяимпро

визацияпомотивамизученныхтрадицийнародовЕв

ропы(втомчислевформерондо) 

Электронный учебник. Платформа 

РЭШ.Единая коллекция

 цифровыхобразовательных 

ресурсовЯКласс 

В)3-4 

учебныхчаса 

Музыкаль

ный 

фольклорн

ародовАзи

и

 и

Африки 

Африканскаяму

зыка – 

стихияритма. 

Интонационно-

ладовая 

основамузыкис

тран 

Выявление характерных интонаций и ритмов 

взвучании традиционной музыки народов 

Африкии Азии. Выявление общего и особенного 

присравненииизучаемых образцовазиатского 

фольклора и фольклора народов 

России.Разучиваниеиисполнениенародных

песен, 

танцев.Коллективныеритмические 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ.Е

диная коллекция 

цифровыхобразовательных 

ресурсовЯКласс 

 

6 Для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2-3 национальных культур из следующего списка: английский, австрийский, 

немецкий,французский,итальянский,испанский,польский,норвежский,венгерскийфольклор.Каждаявыбраннаянациональнаякультурадолжнабытьпредстав

ленанеменеечемдвумянаиболееяркимиявлениями.Втомчисле,нонеисключительно–

образцамитипичныхинструментов,жанров,стилевыхикультурныхособенностей (например, испанский фольклор – кастаньеты, фламенко, болеро; польский 

фольклор – мазурка, полонез; французский фольклор – рондо,трубадуры; австрийскийфольклор–альпийскийрог, тирольское пение,лендлери т.д.). 



 

  Азии7,уникал

ьныетрадици

и,музыкальн

ыеинструмен

ты. 

Представленияо

ролимузыки в 

жизнилюдей 

импровизациинашумовыхиударныхи

нструментах. 

Навыборили факультативно 

Исследовательскиепроектыпотеме«МузыкастранА

зиии Африки» 

 

Г)3-4 

учебныхчаса 

Народнаям

узыкаАмер

иканского

континент

а 

Стили и 

жанрыамерикан

скоймузыки 

(кантри,блюз,сп

иричуэлс,самба, 

босса-новаи 

др.). 

Смешениеи

нтонаций 

иритмовразл

ичного 

происхождения 

Выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвуча

нииамериканского,латино-

американскогофольклора,прослеживаниеихнацио

нальныхистоков. 

Разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев.И

ндивидуальныеиколлективныеритмическиеимело

дическиеимпровизациивстиле(жанре) изучаемой 

традиции 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ.Е

диная коллекция 

цифровыхобразовательных 

ресурсовЯКласс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1-2 национальные традиции из следующего списка: Китай, Индия, Япония, 

Вьетнам,Индонезия,Иран,Турция. 



Модуль№4«Европейскаяклассическая музыка»8 

 
№блока, 

кол-вочасов 
Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

Электронные(цифровые) 

образовательныересурсы 

А)2-3 

учебныхчаса 

Национальны

е 

истокикласси

ческоймузык

и 

Национальныйм

узыкальныйстил

ь на 

примеретворчест

ва 

Ф.Шопена,Э.

Григаидр. 

Знакомствособразцамимузыкиразныхжанров,т

ипичныхдлярассматриваемыхнациональныхст

илей,творчестваизучаемыхкомпозиторов. 

Определение на слух характерных 

интонаций,ритмов, элементов музыкального 

языка,умение напеть наиболее яркие 

интонации,прохлопатьритмическиепримерыи

зчисла 

изучаемыхклассическихпроизведений. 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 
Единая коллекция

 цифровыхобразовательных 

ресурсовЯКласс 

  Значениеироль 
композитора– 

Разучивание,исполнениенеменееодного 
вокальногопроизведения,сочинённого 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 
Единаяколлекцияцифровых 

основоположника композитором-классиком(изчислаизучаемых образовательныхресурсовЯКласс 

национальной вданномразделе).  

классической Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,  

музыки. названийиавторовизученныхпроизведений.  

Характерные Навыборили факультативно  

жанры,образы, Исследовательскиепроектыотворчестве  

элементы европейскихкомпозиторов-классиков,  

музыкального представителейнациональныхшкол.  

языка Просмотрхудожественныхидокументальных  

 

8 Изучение тематических блоков данного модуля строится по принципу сопоставления значительных явлений, стилей, образов на 

примеретворчествакрупнейшихкомпозиторовЗападнойЕвропы.Однакобиографическиесведенияизжизникомпозиторовпредполагаютсякиспол

ьзованиюлишьвкачествеконтекстаинедолжныподменятьсобойосвоение,постижениесмысласамихмузыкальныхпроизведений. 

Вкалендарномпланированииданныймодульцелесообразносоотноситьсизучениеммодуля«Музыканародов мира»,переходяотфольклоратой 

или иной страны к творчеству профессиональных композиторов, в котором изученная национальная традиция получила продолжение 

иразвитие. 



 

   фильмов о творчестве выдающих 

европейскихкомпозиторовспоследующимобсу

ждениемв 

классе. 

 

Б) 

2—3 

учебных

часа 

Музыкант 

ипублика 

Кумирыпублики

(на 

примеретворчест

ва В.А.Моцарта, 

Н.Паганини, 

Ф.Листаи др.). 

Виртуозность.

Талант, 

труд,миссияко

мпозитора,ис

полнителя.Пр

изнаниепубли

ки. 

Культурас

лушателя. 

Традициислушан

иямузыкив 

прошлые века 

исегодня 

Знакомство с образцами виртуозной 

музыки.Размышлениенадфактамибиографийве

ликихмузыкантов – как любимцев публики, 

так инепóнятыхсовременниками. 

Определениенаслух 

мелодий,интонаций,ритмов, элементов 

музыкального языкаизучаемых 

классических произведений,умение 

напеть их наиболее яркие ритмо-

интонации. 

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,на

званий 

иавторовизученныхпроизведений. 

Знание и соблюдение общепринятых 

нормслушания музыки, правил поведения 

вконцертномзале,театреоперыибалета. 

Навыборилифакультативно 

Работа с интерактивной картой 

(географияпутешествий, гастролей), 

лентой 

времени(имена,факты,явления,музыкальн

ые 

произведения). 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ.Е

диная коллекция 

цифровыхобразовательных 

ресурсовЯКласс 

   Посещениеконцертаклассическоймузыкисп

оследующимобсуждениемвклассе. 

Созданиетематическойподборки 

музыкальныхпроизведенийдлядомашнегоп

рослушивания 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ.Е

диная коллекция 

цифровыхобразовательных 

ресурсовЯКласс 

   Посещениеконцертаклассическоймузыки,б

алета,драматическогоспектакля 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 
Единая коллекция 

цифровыхобразовательныхресурсо

вЯКласс 



В)4-6 

учебных 

Музыка– 

зеркалоэпохи 

Искусство 

какотражение

,с 

Знакомство с образцами полифонической 

игомофонно-гармоническоймузыки. 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ.Е

динаяколлекцияцифровых 



 

часов  одной стороны –

образа жизни, 

сдругой –

главныхценност

ей, 

идеаловконк

ретнойэпохи. 

Стилибарокк

ои 

классицизм 

(кругосновныхоб

разов,характерн

ыхинтонаций, 

жанров). 

Полифонический

и гомофонно-

гармоническийск

лад на 

примеретворчест

ва И.С.Бахаи 

Л.ван 

Бетховена 

Разучивание, исполнение не менее 

одноговокального произведения, 

сочинённогокомпозитором-

классиком(изчислаизучаемыхвданномразделе)

. 

Исполнениевокальных,ритмических,речевыхк

анонов. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки,названий и авторов изученных 

произведений.Навыбор или факультативно 

Составлениесравнительнойтаблицыстилейб

ароккоиклассицизм(напримере 

музыкальногоискусства,либомузыкииж

ивописи,музыки иархитектуры). 

Просмотр художественных фильмов 

ителепередач, посвящённых стилям барокко 

иклассицизм, творческому пути 

изучаемыхкомпозиторов 

образовательныхресурсовЯКласс 

Г)4-6 
учебных 

часов 

Музыкальный

образ 

Героическиеобраз

ы в 

музыке.Лирическ

ий 

героймузыкальног

опроизведения. 

Судьба человека –

судьбачеловечест

ва 

(напримеретворче

ства 

Л. ван 

Бетховена,Ф.Шу

бертаи 

Знакомство с произведениями композиторов –

венских классиков, композиторов-

романтиков,сравнениеобразовихпроизведений

. 

Сопереживаниемузыкальномуобразу,

идентификация с лирическим 

героемпроизведения. 

Узнавание на слух мелодий, 

интонаций,ритмов, элементов музыкального 

языкаизучаемыхклассическихпроизведений,ум

ение напеть их наиболее яркие темы, ритмо-

интонации. 

Разучивание,  исполнение  не  менее  одного 

вокального произведения, сочинённого 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ.Е

диная коллекция 

цифровыхобразовательных 

ресурсовЯКласс 



 

  др.). 

Стиликлассициз

м 

иромантизм(кру

госновныхобраз

ов,характерных

интонаций, 

жанров) 

композитором-классиком,

 художественнаяинтерпретаци

я его музыкального

 образа.Музыкальнаявиктори

наназнаниемузыки,названий и авторов 

изученных произведений.Навыбор или 

факультативно 

Сочинениемузыки,импровизация; 

литературное, художественное 

творчество,созвучное кругу образов 

изучаемогокомпозитора. Составление 

сравнительнойтаблицы стилей классицизм и 

романтизм(тольконапримеремузыки,либовм

узыкеи 

живописи,вмузыкеилитературеит.д.) 

 

Д)3-4 
учебныхчаса 

Музыкальная

драматургия 

Развитиемуз

ыкальныхобр

азов. 

Музыкальнаятем

а. 

Принципымузык

альногоразвития: 

повтор,контраст, 

разработка. 

Музыкальная 

форма – 

строениемузыкал

ьногопроизведен

ия 

Наблюдение за развитием музыкальных 

тем,образов, восприятие логики 

музыкальногоразвития. Умение слышать, 

запоминатьосновные изменения, 

последовательностьнастроений, чувств, 

характеров 

вразвёртываниимузыкальнойдраматургии. 

Узнаваниенаслухмузыкальныхтем,ихва

риантов, видоизменённых в 

процессеразвития. 

Составление наглядной (буквенной, 

цифровой)схемы строения музыкального 

произведения.Разучивание, исполнение не 

менее одноговокального произведения, 

сочинённогокомпозитором-классиком, 

художественнаяинтерпретация музыкального 

образа в егоразвитии. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки,названий и авторов изученных 

произведений.Навыбор или факультативно 

Посещениеконцертаклассическоймузыки,в 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ.Е

диная коллекция 

цифровыхобразовательных 

ресурсовЯКласс 



 

   программекоторогоприсутствуют 

крупныесимфоническиепроизведения. 

Создание сюжета любительского фильма 

(втом числе в жанре теневого 

театра,мультфильмаидр.),основанногонаразв

итииобразов,музыкальнойдраматургииодног

оиз 

произведенийкомпозиторов-классиков 

 

Е)4-6 
учебных 

часов 

Музыкальный

стиль 

Стиль 

какединст

во 

эстетическихи

деалов,кругао

бразов, 

драматургических

приёмов, 

музыкального

языка. 

(Напримере 

творчестваВ.А.

Моцарта, 

К.Дебюсси, 

А.Шёнбергаид

р.) 

Обобщение и систематизация знаний 

оразличныхпроявленияхмузыкальногостиля

(стиль композитора, национальный 

стиль,стильэпохи ит.д.). 

Исполнение 2-3 вокальных произведений –

образцов 

барокко, классицизма, 

романтизма,импрессионизма 

(подлинных илистилизованных). 

Определение на слух в звучании 

незнакомогопроизведения: 

— принадлежностикодномуизизученныхст

илей; 

— исполнительскогосостава(количествоис

остав исполнителей, 

музыкальныхинструментов); 

— жанра,кругаобразов; 

способа музыкального изложения и развития 

впростых и сложных музыкальных 

формах(гомофония, полифония, повтор, 

контраст,соотношениеразделови частейв 

произведении и др.). Музыкальная 

викторинана знание музыки, названий и 

авторовизученныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно 
Исследовательскиепроекты,посвящённые 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ.Е

диная коллекция 

цифровыхобразовательных 

ресурсовЯКласс 



 

   эстетикеиособенностяммузыкального 

искусстваразличныхстилейXXвека 

 

 

 

 

Модуль№ 5«Русскаяклассическаямузыка»9 
 

№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 
Электронные 

(цифровые)образователь

ныересурсы 

А)3-4 
учебных 

часа 

Образы

родной

земли 

Вокальная 
музыка на 

стихирусских 

поэтов,програм

мныеинструмен

тальные 

произведения,п

освящённыекар

тинамрусскойпр

ироды,народног

о быта,сказкам, 

легендам 

(напримеретвор

чества 

М.И.Глинки, 

С.В.Рахманинов

а,В.А.Гаврилин

а 
и др.) 

Повторение, обобщение опыта 

слушания,проживания, анализа музыки 

русскихкомпозиторов, полученного в 

начальныхклассах. Выявление 

мелодичности, широтыдыхания, 

интонационной близости 

русскомуфольклору. 

Разучивание, исполнение не менее 

одноговокальногопроизведения,сочинённогору

сскимкомпозитором-классиком. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки,названий и авторов изученных 

произведений.Навыбор или факультативно 

Рисованиепомотивампрослушанныхм

узыкальных произведений. 

Посещениеконцертаклассическоймузыки,вп

рограмму которого входят 

произведениярусскихкомпозиторов 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 
Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхр

есурсовЯКласс 

Б)4-6 Золотой Светскаямузыка ЗнакомствосшедеврамирусскоймузыкиXIX Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 
 

9 Изучение тематических блоков данного модуля целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное 

музыкальноетворчество России», переходя от русского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга 

национальныхсюжетов,образов, интонаций. 



 

учебныхчасов векрусск

ойкульту

ры 

российского 
дворянстваXIX

века: 

музыкальные
салоны, 

домашнеемузи

цирование,балы
,театры. 

Увлечениезапад

нымискусством,
появление 

своихгениев.Си
нтез 

западно-европей-

ской культуры 
ирусскихинтона

ций,настроений,
образов (на при-

мере 
творчестваМ.И. 

Глинки,П.И. 

Чайковского,Н

.А.Римского- 

Корсакова

и др.) 

века, анализ художественного 

содержания,выразительныхсредств. 

Разучивание, исполнение не менее 

одноговокального произведения 

лирическогохарактера, сочинённого русским 

композитором-классиком. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки,названий и авторов изученных 

произведений.Навыбор или факультативно 

Просмотр художественных
 фильмов,телепередач,посвящён

ныхрусскойкультуреXIXвека. 
Создание любительского

 фильма,радиопередачи,театрал

изованноймузыкально-литературной 
композиции на основе музыки 

илитературыXIXвека. 

Реконструкция костюмированного 

бала,музыкальногосалона 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 
Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхр

есурсовЯКласс 

В)4-6 
учебныхчасов 

Историяст

раны 

инарода 

вмузыкеру

сскихкомп

озиторов 

Образынародн

ыхгероев, 
темаслуженияО

течеству 

вкрупныхтеатр
альных 

исимфонически
х 
произведениях 

Знакомство с шедеврами русской музыки XIX-

XX веков, анализ художественного 
содержанияи способов выражения 

патриотической 

идеи,гражданскогопафоса.Разучивание,исполне
ниене менее одного вокального 

произведенияпатриотического содержания, 
сочинённогорусскимкомпозитором-классиком. 

Исполнение Гимна Российской 

Федерации.Музыкальнаявикторинаназнани

емузыки, 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 
Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхр

есурсовЯКласс 



 

  русскихкомпоз
иторов(на 

примересочине

нийкомпозитор
ов –членов 

«Могучейкучк
и», 

С.С.Прокофьев
а,Г.В.Свиридов

а 
и др.) 

названийиавторовизученныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно 
Просмотр художественных
 фильмов,телепередач,посвящён

ныхтворчествукомпозиторов–
членовкружка«Могучаякучка».Просмотр 

видеозаписи оперы одного из 
русскихкомпозиторов(илипосещениетеатра)или 

фильма, основанного на 

музыкальныхсочинениях русских 

композиторов 

 

Г)3-4 

учебныхчаса 
Русский

балет 

Мировая 

славарусского 
балета.Творчест

вокомпозиторов
(П.И. 

Чайковский,С.С
. 

Прокофьев,И.Ф. 

Стравинский,
Р.К.Щедрин), 

балетмейстеров,
артистов 

балета.Дягилевс
киесезоны 

Знакомство с шедеврами русской 

балетноймузыки. Поиск информации о 
постановкахбалетныхспектаклей,гастролях

российскихбалетных трупп зарубежом. 
Посещение балетного спектакля (просмотр 

ввидеозаписи). Характеристика 
отдельныхмузыкальных номеров и 

спектакля в целом.Навыбор или 

факультативно 

Исследовательские проекты, 

посвящённыеистории создания знаменитых 

балетов,творческойбиографиибалерин,танцов

щиков, 

балетмейстеров.Съёмкилюбительскогофильма(

в технике теневого, кукольного 

театра,мультипликации и т.п.) на музыку 

какого-либобалета(фрагменты) 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 
Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхр

есурсовЯКласс 

Д)3-4 
учебныхчаса 

Русскаяис

полнитель

скаяшкола 

Творчествовы

дающихсяотеч
ественныхисп

олнителей(С. 
Рихтер, 

Л.Коган,М. 

Ростропович, 

Е.Мравинскийи 

Слушаниеодних 

итехжепроизведенийвисполнении разных 
музыкантов, 

оценкаособенностейинтерпретации.Созда
ние 

домашней фоно- и видеотеки из 

понравившихсяпроизведений. 
Дискуссия на тему «Исполнитель – 

соавторкомпозитора». 
Навыборилифакультативно 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 
Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхр

есурсовЯКласс 



 

  др.).Консерватор
ии вМоскве и 

Санкт-

Петербурге,родн
ом 

городе.Конкурс 
имениП.И. 
Чайковского 

Исследовательские проекты, 

посвящённыебиографиям известных 

отечественныхисполнителейклассической

музыки 

 

Е)3-4 

учебныхчаса 
Русская

музыка –

взгляд 

вбудуще

е 

Идеясветому

зыки.Мистер
ии 

А.Н. 
Скрябина.Терм

енвокс,синтеза
тор 

Е. 
Мурзина,электр

оннаямузыка 

(на 
примеретворчес

тваА.Г. 
Шнитке,Э.Н. 

Артемьеваи др.) 

Знакомство с музыкой 

отечественныхкомпозиторов XX века, 
эстетическими итехнологическими 

идеями по расширениювозможностей и 
средств музыкальногоискусства. 

Слушание образцов электронной 
музыки.Дискуссия о значении технических 

средств всоздании современной музыки. На 
выбор илифакультативно 

Исследовательские проекты, 

посвящённыеразвитию 

музыкальной электроники в 

России.Импровизация, сочинение музыки с 

помощьюцифровыхустройств,программныхпро

дуктови 
электронныхгаджетов 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 
Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхр

есурсовЯКласс 



Модуль№6«Образы русской иевропейской духовной музыки»10 

 
№блока, 

кол-вочасов 
Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

Электронные(цифровые) 
образовательныересурсы 

А)3-4 
учебных

часа 

Храмовый

синтезиск

усств 

Музыкаправосла

вного 

икатолического1

1богослужения(к

олокола, пениеa 

capella / пениев 

сопровождении

органа). 

Основные

жанры,тр

адиции. 

ОбразыХриста,

Богородицы,Ро

ждества,Воскре

сения 

Повторение, обобщение и 

систематизациязнанийохристианскойкуль

туре 

западноевропейской традиции и 

русскогоправославия,полученныхнаурокахму

зыкииОРКСЭвначальнойшколе.Осознание 

единства музыки со словом, 

живописью,скульптурой, архитектурой как 

сочетанияразных проявлений единого 

мировоззрения,основнойидеихристианства. 

Определение сходства и различия 

элементовразных видов искусства (музыки, 

живописи,архитектуры),относящихся: 

– крусскойправославнойтрадиции; 

– западноевропейскойхристианскойтрадиции; 

– другимконфессиям(повыборуучителя).И

сполнение вокальных 

произведений,связанных с религиозной 

традицией,перекликающихсясней 

потематике. 

Навыборилифакультативно 
Посещениеконцертадуховноймузыки 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 
Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхр

есурсовЯКласс 

 

 

 

 

10 Изучение тематических блоков данного модуля перекликается с модулями «Европейская классическая музыка» и «Русская классическая музыка». 

Вкалендарномпланированиидопускаетсясочетание,сращиваниееготематическихблоковслогикойизучениятворческогонаследиявеликихкомпозиторов,таких

какИ.С. Бах, В.А.Моцарт, П.И. Чайковский, С.В.Рахманинови др. 
11Уточнениеразличиймеждумузыкойкатолическойипротестантскойцерквизависитотуровняподготовкиобучающихся(какпомузыке,такипоОРКСЭ)и может 

быть раскрыто позднее или факультативно по усмотрению учителя. Также на усмотрение учителя данный перечень может быть дополненобразцами 

исламской, буддийской культуры, иудаизма в зависимости от особенностей конкретного учебного заведения и 

религиозныхверований,распространённыхвданном регионе. 



Б)4-6 
учебныхчасов 

Развитиец

ерковной

музыки 

Европейскаямуз
ыкарелигиозной
традиции(григор
ианскийхорал,из
обретениенотно
й записиГвидо 
д’Ареццо,протес
тантскийхорал). 

Русская 

музыкарелигио

знойтрадиции(з

наменныйраспе

в,крюковаязапи

сь,партесноепе

ние). 

Полифония 

взападной 

ирусскойдух

овной 

музыке.Жанры:

кантата,духовн

ыйконцерт, 
реквием 

Знакомство с историей возникновения 
нотнойзаписи 
Сравнение нотаций религиозной 
музыкиразных традиций (григорианский 
хорал,знаменный распев, современные 
ноты).Знакомство с образцами 
(фрагментами)средневековых 
церковных распевов(одноголосие). 
Слушаниедуховноймузыки.Определениенасл
ух: 

– составаисполнителей; 
– типа фактуры (хоральный 
склад,полифония); 

– принадлежностикрусскойили 
западноевропейскойрелигиознойтрадиции. 
Навыборилифакультативно 
Работа с интерактивной картой, 

лентойвремени с указанием географических 

иисторическихособенностейраспространения

различных явлений, стилей, 

жанров,связанных с развитием религиозной 

музыки.Исследовательские и творческие 

проекты,посвящённые отдельным 

произведениямдуховноймузыки 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 
Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхр

есурсовЯКласс 



В)3-4 
учебныхчаса 

Музыкальн

ые 

жанрыбого

служе-ния 

Эстетическое

содержание 

ижизненное 

предназначение

духовной 

музыки.Многоч

астныепроизвед

ения 

наканонические

тексты:католиче

скаямесса,право

славнаялитургия

,всенощное 

бдение 

Знакомство с одним (более полно) 
илинесколькими (фрагментарно) 
произведениямимировоймузыкальнойклассик
и,написаннымивсоответствии 
срелигиознымканоном. 
Вокализациямузыкальныхтемизучаемыхд
уховных произведений. 

Определениенаслухизученныхпроизведенийи 

их авторов. Иметь представление 

обособенностяхихпостроения иобразов. 

Устныйилиписьменныйрассказодуховнойму

зыке с использованием 

терминологии,примерами из 

соответствующей традиции,формулировкой 

собственного отношения кданной музыке, 

рассуждениями,аргументациейсвоей 

позиции 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 
Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхр

есурсовЯКласс 

Г)3-4 

учебныхчаса 
Религиозн

ые темы 

иобразы 

всовремен

ноймузык

е 

Сохранение

традицийду

ховной 

музыкисегодня.

Переосмысление

религиознойтем

ы 

втворчествекомп

озиторовXX-

XXIвеков. 

Религиознаяте

матика 

вконтексте 

поп-культуры 

Сопоставление тенденций сохранения 

ипереосмысления религиозной традиции 

вкультуреXX-XXIвеков. 

Исполнение музыки духовного 

содержания,сочинённой современными 

композиторами.Навыбор или 

факультативно 
Исследовательские и творческие проекты 
потеме«Музыкаирелигиявнашевремя». 

Посещениеконцертадуховноймузыки 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 
Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхр

есурсовЯКласс 



Модуль№7«Жанрымузыкальногоискусства»12 

 

№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 
Электронные 

(цифровые)образователь

ныересурсы 

А)3-4 
учебныхчаса 

Камерная

музыка 

Жанры 

камернойвокаль

ной 

музыки 

(песня,романс, 

вокализ идр.). 

Инструментальна

я 

миниатюра(вальс, 

ноктюрн,прелюд

ия, каприси др.). 

Одночастная,

двухчастная,

трёхчастная 

репризнаяформа.

Куплетнаяформа 

Слушание музыкальных 

произведенийизучаемых жанров, (зарубежных 

и 

русскихкомпозиторов);анализвыразительныхс

редств,характеристикамузыкальногообраза. 

Определение на слух музыкальной формы 

исоставление её буквенной наглядной 

схемы.Разучивание и исполнение 

произведенийвокальныхиинструментальны

х жанров. 

Навыборилифакультативно 

Импровизация,сочинениекраткихфрагментовс 

соблюдением основных признаков 

жанра(вокализ – пениебез слов,вальс – 

трёхдольныйметрит.п.). 

Индивидуальная или 

коллективнаяимпровизациявзадан

нойформе. 

Выражениемузыкальногообразакамернойм

иниатюры через устный или 

письменныйтекст,рисунок,пластический 

этюд 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ.Е

диная коллекция 

цифровыхобразовательных 

ресурсовЯКласс 

Б)4-6 
учебных 

часов 

Циклическ

ие 

формыижа

нры 

Сюита, 

циклминиатюр(в

окальных,инстру

ментальных). 

Принципконтраст

а.Прелюдияифуга

. 

Знакомство с циклом миниатюр. 

Определениепринципа,основногохудожествен

ного 

замыслацикла. 

Разучивание и исполнение 

небольшоговокальногоцикла. 

Знакомство со строением сонатной 

формы.Определение на слух основных 

партий-тем воднойиз классическихсонат. 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ.Е

диная коллекция 

цифровыхобразовательных 

ресурсовЯКласс 

 



12 Изучение тематических блоков данного модуля строится по биографическому принципу. В календарном планировании его целесообразно соотносить 

сизучениеммодулей«Музыкамоегокрая»и«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»,переходяотрусскогофольклорактворчествурусскихкомпозиторов,про

слеживая продолжениеиразвитие круга национальныхсюжетов, образов, интонаций. 



 

  Соната, 

концерт:трёхчас

тная 

форма, 

контрастосновны

х 

тем,разработочны

йпринципразвити

я 

На выбор или 

факультативноПосещениеконце

рта(втомчислевиртуального). 

Предварительное изучение информации 

опроизведениях концерта (сколько в 

нихчастей, как они называются, когда 

могутзвучатьаплодисменты).Последующе

есоставлениерецензии наконцерт 

 

В)4-6 
учебных 

часов 

Симфонич

ескаямузы

ка 

Одночастныеси

мфонические 

жанры 

(увертюра,картин

а). 

Симфония 

Знакомствособразцамисимфонической 
музыки:программнойувертюры,классической4

-частной симфонии. Освоение основных 

тем(пропевание, графическая 

фиксация,пластическое интонирование), 

наблюдение запроцессом развёртывания 

музыкальногоповествования. Образно-

тематическийконспект. 

Исполнение (вокализация, 

пластическоеинтонирование,графическоемо

делирование,инструментальноемузицирован

ие) 

фрагментов симфонической 

музыки.Слушание целиком не менее 

одногосимфоническогопроизведени

я. 

На выбор или 

факультативноПосещение концерта 

(в том 

числевиртуального)симфоническоймуз

ыки. 

Предварительное изучение информации 

опроизведениях концерта (сколько в 

нихчастей, как они называются, когда 

могутзвучатьаплодисменты).Последующе

е 
составлениерецензиинаконцерт 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ.Е

диная коллекция 

цифровыхобразовательных 

ресурсовЯКласс 



Г)4-6 
учебных

часов 

Театральн

ыежанры 

Опера,балет.

Либретто. 

Строениемуз

ыкального 

Знакомство с отдельными номерами 

изизвестныхопер, балетов. 

Разучивание и исполнение 

небольшогохоровогофрагментаизоперы.

Слушание 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ.Е

диная коллекция 

цифровыхобразовательных 

ресурсовЯКласс 



 

  спектакля:

увертюра,

действия, 

антракты, 

финал.Массовые 

сцены.Сольные 

номераглавных 

героев.Номернаяс

труктура 

исквозное 

развитиесюжета. 

Лейтмотивы.Ро

ль оркестра 

вмузыкальномс

пектакле 

данного хора в аудио- или 

видеозаписи.Сравнение собственного и 

профессиональногоисполнений. 

Различение,определениенаслух: 

– тембровголосовоперныхпевцов; 

– оркестровыхгрупп,тембровинструментов; 

– типа номера (соло, дуэт, хор и 

т.д.).Музыкальнаявикторинанаматери

алеизученных фрагментов 

музыкальныхспектаклей. 

Навыборилифакультативно 

Посещениетеатраоперыибалета(втомчислевир

туального).Предварительноеизучение 

информацииомузыкальномспектакле(сюжет,гл

авные герои и исполнители, наиболее 

яркиемузыкальныеномера). 

Последующее составление рецензии 

наспектакль 

 

 

 

Модуль№ 8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства» 
 

№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 
Электронные 

(цифровые)образователь

ныересурсы 

А)3-4 
учебныхчаса 

Музыка 

илитерату

ра 

Единство слова 

имузыки в 

вокальныхжанрах(п

есня,романс, 

кантата,ноктюрн, 

баркарола,былинаи 

др.). 

Интонации 

рассказа,повествова

ния 

винструментальной

музыке(поэма, 

Знакомство с образцами вокальной 

иинструментальноймузыки. 

Импровизация,сочинениемелодийнаосновест

ихотворных строк, сравнение 

своихвариантов с мелодиями, 

сочинённымикомпозиторами (метод 

«Сочинениесочинённого»). 

Сочинение рассказа, стихотворения 

подвпечатлением от 

восприятияинструментальногомузыкал

ьного 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ.Е

диная коллекция 

цифровыхобразовательных 

ресурсовЯКласс 



 

  баллада и 

др.).Программ

наямузыка 

произведения. 
Рисование образов программной 

музыки.Музыкальная викторина на знание 

музыки,названийиавторовизученныхпроизвед

ений 

 

Б)3-4 
учебныхчаса 

Музыка 

иживопис

ь 

Выразительные

средства 

музыкального 

иизобразительног

оискусства. 

Аналогии: 

ритм,композиция, 

линия –мелодия, 

пятно–созвучие, 

колорит –

тембр,светлотность 

– динамика и 

т.д.Программная

музыка. 

Импрессионизм 

(напримеретворчес

твафранцузскихкла

весинистов, 

К.Дебюсси, 
А.К.Лядоваидр.) 

Знакомство с музыкальными 

произведениямипрограммной музыки. 

Выявление 

интонацийизобразительногохарактера. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки,названий и авторов изученных 

произведений.Разучивание,исполнениепесни

сэлементамиизобразительности.

 Сочинение к

 нейритмическогоишу

мовогоаккомпанементасцельюусиленияизобр

азительногоэффекта. 

Навыборилифакультативно 

Рисование под впечатлением от 

восприятиямузыки программно-

изобразительногохарактера. 

Сочинениемузыки,импровизация,озвучивани

екартинхудожников 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ.Е

диная коллекция 

цифровыхобразовательных 

ресурсовЯКласс 

В)3-4 
учебныхчаса 

Музыкаи

театр 

Музыкак 
драматическомуспе

ктаклю 

(напримеретворчес

тваЭ.Грига,Л.ван 

Знакомство с образцами музыки, 

созданнойотечественными и 

зарубежнымикомпозиторами для 

драматического 

театра.Разучивание,исполнениепеснииз 
театральнойпостановки.Просмотр 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ.Е

диная коллекция 

цифровыхобразовательных 

ресурсовЯКласс 



  Бетховена,А.

Г.Шнитке, 

Д.Д.Шостаковичаид

р.). 

Единствомузыки,

драматургии,сцен

ической 

живописи,хо

реографии 

видеозаписиспектакля,вкоторомзвучитда

ннаяпесня. 

Музыкальнаявикторинанаматериалеи

зученных фрагментов 

музыкальныхспектаклей. 

Навыборилифакультативно 

Постановкамузыкальногоспектакля. 

Посещениетеатраспоследующим 

обсуждением(устноилиписьменно)ролим

узыки вданномспектакле. 

Исследовательскиепроектыомузыке, 

созданнойотечественнымикомпозиторамид

лятеатра 

 

Г)3-4 
учебныхчаса 

Музыкаки

но 

ителевиде

ния 

Музыкавнемомиз

вуковомкино. 

Внутрикадровая 

изакадроваямузык

а.Жанры фильма-

оперы,фильма- 

балета, фильма-

мюзикла, 

музыкальногому

льтфильма 

(напримерепроиз

веденийР. 

Роджерса,Ф.Лоу,

Г.Гладкова, 
А.Шнитке) 

Знакомство с образцами 

киномузыкиотечественных и зарубежных 

композиторов.Просмотр фильмов с целью 

анализавыразительного эффекта, 

создаваемогомузыкой. 

Разучивание,исполнениепесниизфильма. 

Навыборилифакультативно 

Создание любительского 

музыкальногофильма. Переозвучка 

фрагментамультфильма. 

Просмотрфильма-оперыилифильма-

балета.Аналитическое эссе с ответом на 

вопрос «Вчём отличие видеозаписи 

музыкальногоспектакляотфильма-оперы 

(фильма- 
балета)?» 

Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ.Е

диная коллекция 

цифровыхобразовательных 

ресурсовЯКласс 



Модуль№9 «Современнаямузыка:основныежанрыинаправления» 
 

№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 
Электронные(цифровые) 
образовательныересурсы 

А)3-4 
учебныхчаса 

Джаз Джаз – 

основапопулярн

оймузыкиXXвек

а. 

Особенности 

джазового языка 

истиля 

(свинг,синкопы, 

ударныеи 

духовыеинструмен

ты,вопросо-

ответнаяструктура 

мотивов,гармонич

ескаясетка, 

импровизация) 

Знакомствосразличнымиджазовыми 

музыкальнымикомпозициямиинаправлениями(регт

айм,биг-бэнд, блюз). 

Определениенаслух: 

— принадлежности к джазовой или 

классическоймузыке; 

— исполнительскогосостава(манерапения,состави

нструментов). 

Разучивание, исполнение одной из 

«вечнозелёных»джазовых тем. Элементы 

ритмической и вокальнойимпровизациинаеёоснове. 

Навыборилифакультативно 
Сочинениеблюза. 

Посещениеконцертаджазовоймузыки 

Электронныйучебник.ПлатформаР

ЭШ. 

Единая коллекция 

цифровыхобразовательныхресурсо

вЯКласс 

Б) 
3-4 

учебныхчаса 

Мюзикл Особенности 

жанра. 

Классикажанра – 

мюзиклысередин

ыXXвека(наприм

ере 

творчестваФ.Лоу,

Р.Роджерса, 

Э.Л.Уэббераид

р.). 

Современные

постановки в 

жанре мюзикла 

нароссийскойсцен

е 

Знакомство с музыкальными 

произведениями,сочинёнными зарубежными и 

отечественнымикомпозиторами в жанре 

мюзикла, сравнение сдругими театральными 

жанрами (опера, 

балет,драматическийспектакль). 

Анализрекламныхобъявленийопремьерахм

юзикловвсовременных СМИ. 

Просмотр видеозаписи одного из 

мюзиклов,написаниесобственногорекламногот

екстадляданнойпостановки. 

Разучиваниеиисполнениеотдельныхномеровизм

юзиклов. 

Электронныйучебник.ПлатформаР

ЭШ. 

Единая коллекция 

цифровыхобразовательныхресурсо

вЯКласс 



 

В)3-4 
учебныхчаса 

Молодё

жнаямуз

ыкальна

якультур

а 

Направления 

истили 

молодёжноймузык

альнойкультуры 

XX-XXIвеков(рок-

н-ролл,рок,панк, 

рэп, 

хип-хоп 

и др.). 

Социальныйи 

коммерческийконт

екст 

массовоймузыкаль

ной 

культуры 

Знакомство с музыкальными 

произведениями,ставшими «классикой жанра» 

молодёжнойкультуры (группы «Битлз», «Пинк-

Флойд», ЭлвисПресли,ВикторЦой, Билли 

Айлишидр.). 

Разучиваниеиисполнениепесни,относящейсякод

ному из молодёжных музыкальных 

течений.Дискуссиянатему«Современнаямузыка

». 

Навыборилифакультативно 
Презентацияальбомасвоейлюбимойгруппы 

Электронныйучебник.ПлатформаР

ЭШ. 

Единая коллекция 

цифровыхобразовательныхресурсо

вЯКласс 

Г)3-4 
учебныхчаса 

Музыка

цифрово

гомира 

Музыка 

повсюду(радио, 

телевидение,

Интернет,на

ушники). 

Музыканалюбойв

кус(безграничны

йвыбор,персонал

ьныеплей-листы). 

Музыкальное

творчество 

вусловиях 

цифровойсреды 

Поискинформацииоспособахсохраненияипередачи

музыкипреждеи сейчас. 

Просмотрмузыкальногоклипапопулярногоисполни

теля. Анализ его художественного 

образа,стиля,выразительныхсредств. 

Разучиваниеиисполнениепопулярнойс

овременнойпесни. 

Навыборилифакультативно 
Проведениесоциальногоопросаоролииместему

зыки вжизнисовременного человека. 

Созданиесобственногомузыкальногоклипа 

Электронныйучебник.ПлатформаР

ЭШ. 

Единая коллекция

 цифровыхобразовательных 

ресурсовЯКласс 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп 

результатов:личностных,метапредметныхипредметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего образования достигаются во взаимодействии учебной 

ивоспитательнойработы,урочнойивнеурочнойдеятельности.Онидолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхцен

ностныхориентаций, втом числевчасти: 

1. Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций 

егоисполнения,уважениемузыкальныхсимволовреспубликРоссийскойФедерацииидругихстранмира;проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрад

иций своего края, музыкальной культуры народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальнуюкультуру;интерескизучениюисторииотечественноймузыкальнойкультуры;стремлениеразвиватьисохранятьмузыкальнуюкультурусвоейс

траны,своегокрая. 

2. Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

осознаниекомплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей 

жизни всоответствиисэталонаминравственногосамоопределения,отражённымивних;активноеучастиевмузыкально-

культурнойжизнисемьи,образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих 

конкурсов и фестивалей,концертов,культурно-просветительскихакций,вкачествеволонтёрав днипраздничныхмероприятий. 

3. Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовностьвосприниматьмузыкальноеискусствосучётомморальныхи 

духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться 

принциповсправедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при 

подготовкевнеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

4. Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиваться к 

природе,людям,самомусебе;осознаниеценноститворчества,таланта;осознаниеважностимузыкальногоискусствакаксредствакоммуникацииисамовыра

жения;пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;стремлениек 

самовыражению вразныхвидахискусства. 

5. Ценностинаучногопознания: 



ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества,взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как 

искусстваинтонируемого смысла; овладение основными способа- ми исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также 

наматериалеискусствоведческой,исторической,публицистическойинформацииоразличныхявленияхмузыкальногоискусства,использованиедоступног

ообъёмаспециальной терминологии. 

6. Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия произведений искусства; соблюдение правил 

личнойбезопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение 

осознавать своёэмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные интонационные средства для выражения 

своего состояния, втом числе в процессе повседневного общения;сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другогочеловека. 

7. Трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных 

целей;интереск практическомуизучению профессий всферекультурыи искусства;уважениек трудуи результатамтрудовойдеятельности. 

8. Экологическоговоспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; участие в 

экологическихпроектах через различныеформы музыкального творчества. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,нормиправилобщественногоповедения,формсоциальнойжизни,включаясемью, 

группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьмииздругой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей – как взрослых, так и сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях 

творчества,овладенияразличныминавыками всфере музыкального идругихвидов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные 

задачи,предвидетьходсобытий, обращать вниманиенаперспективныетенденциии направленияразвитиякультуры исоциума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный интонационный 

иэмоциональныйопыт,опытинавыкиуправлениясвоимипсихо-эмоциональнымиресурсамив стрессовойситуации,волякпобеде. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируемыеприизучениипредмета 

«Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными 

действиямиБазовыелогическиедействия: 

устанавливатьсущественныепризнакидляклассификациимузыкальныхявлений,выбиратьоснованиядляанализа,сравненияиобобщенияотдельныхинтона

ций,мелодийиритмов, другихэлементов музыкальногоязыка; 

сопоставлять,сравниватьнаоснованиисущественныхпризнаковпроизведения,жанрыистилимузыкальногоидругихвидовискусства; 



обнаруживатьвзаимныевлиянияотдельныхвидов,жанровистилеймузыкидругнадруга,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

выявлятьобщееиособенное,закономерностиипротиворечиявкомплексевыразительныхсредств,используемыхприсозданиимузыкальногообразаконкретн

огопроизведения, жанра, стиля; 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиконкретногомузыкальногозвучания; 

самостоятельнообобщатьиформулироватьвыводыпорезультатампроведённогослуховогонаблюдения-исследования. 

 

Базовыеисследовательскиедействия: 

следоватьвнутреннимслухомзаразвитиеммузыкальногопроцесса,«наблюдать»звучаниемузыки;использовать 

вопросы какисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьсобственные вопросы,фиксирующие несоответствие между реальным ижелательным 

состояниемучебнойситуации,восприятия,исполнениямузыки; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешения учебных,втомчислеисполнительскихитворческихзадач; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлениюособенностеймузыкально-

языковыхединиц,сравнениюхудожественныхпроцессов, музыкальных явлений,культурныхобъектовмеждусобой; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,слуховогоисследования. 

 

Работасинформацией: 

применятьразличные методы,инструментыизапросыприпоиске иотбореинформациисучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

пониматьспецификуработысаудиоинформацией,музыкальнымизаписями; 

использоватьинтонированиедлязапоминаниязвуковойинформации,музыкальныхпроизведений; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию,представленнуюваудио-ивидеоформатах,текстах,таблицах, 

схемах; 

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизацииинформацииизодногоилинесколькихисточниковсучётомпоставленныхцелей

; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной 

задачей;самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(текст,таблица,схема,презентация,театрализацияидр.)взависимостиот

коммуникативнойустановки. 

Овладениесистемойуниверсальныхпознавательныхдействийобеспечиваетсформированностькогнитивныхнавыковобучающихся,втомчислеразвитиесп

ецифического типаинтеллектуальнойдеятельности– музыкального мышления. 

 

2. ОвладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиямиН

евербальнаякоммуникация: 

восприниматьмузыкукакискусствоинтонируемогосмысла,стремитьсяпонятьэмоционально-образноесодержаниемузыкальноговысказывания,понимать 

ограниченностьсловесного языкавпередачесмысла музыкального произведения; 



передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выражатьнастроение,чувства,личноеотношениекисполняемомупроизведению

; 

осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,пониматькультурныенормыизначениеинтонациивповседневномобщении; 

эффективноиспользоватьинтонационно-выразительныевозможностивситуациипубличноговыступления; 

распознаватьневербальныесредстваобщения(интонация,мимика,жесты),расцениватьихкакполноценныеэлементыкоммуникации,адекватновключаться

всоответствующийуровень общения. 

 

Вербальноеобщение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелямиобщения; 

выражатьсвоёмнение,втомчислевпечатленияотобщениясмузыкальнымискусствомв устныхиписьменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения;вести диалог,дискуссию,задавать вопросыпосуществуобсуждаемойтемы,поддерживать благожелательныйтон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой 

деятельности.Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

Развиватьнавыкиэстетическиопосредованногосотрудничества,соучастия,сопереживаниявпроцессеисполненияивосприятиямузыки;пониматьценностьт

акого социально-психологического опыта,экстраполироватьегонадругиесферывзаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее 

эффективныеформывзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи;приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдости

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких 

людей,проявлять готовностьруководить, выполнятьпоручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовность

кпредставлениюотчётаперед группой. 

 

3. ОвладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиямиСамоорганизация: 

ставитьпередсобойсреднесрочныеидолгосрочныецелипосамосовершенствованию,втомчислевчаститворческих,исполнительскихнавыковиспособносте

й,настойчивопродвигаться кпоставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 

характера;самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеегореализации;выя

влять наиболееважныепроблемы длярешениявучебных ижизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственных 

возможностей, аргументироватьпредлагаемыеварианты решений; 

делатьвыборибратьзанегоответственностьнасебя. 

 

Самоконтроль(рефлексия): 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 



даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешении учебнойзадачи,иадаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности;пониматьпричинынеудачиуметьпредупреждатьих,даватьоценкуприобретённо

муопыту; 

использоватьмузыкудляулучшениясамочувствия,сознательногоуправлениясвоимпсихоэмоциональнымсостоянием,втомчислестимулироватьсостояния

активности(бодрости), отдыха(релаксации),концентрации внимания и т.д. 

 

Эмоциональныйинтеллект: 

чувствовать,пониматьэмоциональноесостояниесамогосебяидругихлюдей,использоватьвозможностимузыкальногоискусствадлярасширениясвоихкомп

етенций вданной сфере; 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругихкаквповседневнойжизни,такивситуацияхмузыкально-опосредован-ного 

общения; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерениядругогочеловека,анализируякоммуникативно-

интонационнуюситуацию;регулировать способ выражения собственных эмоций. 

 

Принятиесебяидругих: 

уважительноиосознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению,эстетическимпредпочтениямивкусам; 

признаватьсвоёичужоеправонаошибку,приобнаруженииошибкифокусироватьсяненанейсамой,анаспособеулучшениярезультатовдеятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость;осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвок

руг. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняяпозицияличности)и 

жизненныхнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения,эмоциональногодушевногоравновесияи т.д.). 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметныерезультатыхарактеризуютсформированностьуобучающихсяосновмузыкальнойкультурыипроявляютсявспособностикмузыкальнойдеятел

ьности,потребностиврегулярномобщениисмузыкальнымискусствомвовсехдоступныхформах,органичномвключениимузыкивактуальныйконтекст 

своей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»: 

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, 

всегочеловечества,могут рассуждатьнаэтутему; 

— воспринимаютроссийскуюмузыкальнуюкультурукакцелостноеисамобытноецивилизационноеявление;знаютдостиженияотечественных 

мастеровмузыкальной культуры, испытывают гордость заних; 



— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности (разбираются в особенностях 

музыкальнойкультурысвоегонарода,узнаютнаслухродныеинтонациисредидругих,стремятсяучаствоватьвисполнениимузыкисвоейнациональнойтради

ции,понимаютответственностьзасохранениеипередачуследующимпоколенияммузыкальнойкультуры своегонарода); 

— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и настроения, включённого в 

развитиеполитического,экономического, религиозного, иныхаспектовразвития общества. 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета«Музыка»,сгруппированыпоучебныммодулямидолжныотражатьсформированностьуме

ний. 

 

Модуль№1«Музыка моегокрая»: 

— знатьмузыкальныетрадициисвоейреспублики,края,народа; 
— характеризоватьособенноститворчестванародныхипрофессиональныхмузыкантов,творческихколлективовсвоегокрая; 

— исполнятьиоцениватьобразцымузыкальногофольклораисочинениякомпозиторовсвоеймалойродины. 

 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»: 

— определятьнаслухмузыкальныеобразцы,относящиесякрусскомумузыкальномуфольклору,кмузыкенародовСеверногоКавказа;республикПов

олжья, Сибири(не менеетрёх региональныхфольклорныхтрадицийнавыборучителя); 

— различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорноймузыки; 

— определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдуховых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

— объяснятьнапримерахсвязьустногонародногомузыкальноготворчестваидеятельностипрофессиональныхмузыкантоввразвитииобщейкультур

ыстраны. 

 

Модуль№3 «Музыканародовмира»: 

— определятьнаслухмузыкальныепроизведения,относящиесякзападноевропейской,латиноамериканской,азиатскойтрадиционноймузыкальной

культуре,втом числек отдельнымсамобытнымкультурно-национальнымтрадициям13; 

— различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорноймузыки; 

— определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдуховых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

— различатьнаслухиузнаватьпризнакивлияниямузыкиразныхнародовмиравсочиненияхпрофессиональныхкомпозиторов(изчислаизученных 

культурно-национальныхтрадицийи жанров). 

 

Модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»: 

— различатьнаслухпроизведенияевропейскихкомпозиторов-классиков,называтьавтора,произведение,исполнительскийсостав; 

— определятьпринадлежностьмузыкальногопроизведениякодномуизхудожественныхстилей(барокко,классицизм,романтизм,импрессионизм); 

— исполнять(втомчислефрагментарно)сочинениякомпозиторов-классиков; 

— характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использованныекомпозитором,способыразвитияиформустроениямузыкальног

опроизведения. 



— характеризоватьтворчествонеменеедвухкомпозиторов-классиков,приводитьпримерынаиболееизвестныхсочинений. 

 

Модуль№5«Русская классическаямузыка»: 

— различатьнаслухпроизведениярусскихкомпозиторов-классиков,называтьавтора,произведение,исполнительскийсостав; 
— характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использованныекомпозитором,способыразвитияиформустроенияисполнять(вт

ом числефрагментарно, отдельными темами) сочинениярусскихкомпозиторов; 

— характеризоватьтворчествонеменеедвухотечественныхкомпозиторов-классиков,приводитьпримерынаиболееизвестныхсочинений. 

 

 
 

Модуль№6«Образырусскойиевропейскойдуховноймузыки»: 

— различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыки; 
— исполнятьпроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыки; 

— приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора. 

 

Модуль№7«Современнаямузыка:основные жанрыинаправления»: 

— определятьихарактеризоватьстили,направленияижанрысовременноймузыки; 
— различатьиопределятьнаслух видыоркестров,ансамблей,тембры музыкальныхинструментов,входящих вих состав; 

— исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельности. 

 

Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»: 

— определятьстилевыеижанровыепараллелимеждумузыкойидругимивидамиискусств; 
— различатьианализироватьсредствавыразительностиразныхвидовискусств; 

— импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия произведения другого вида искусства 

(сочинение,рисунок по мотивам музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т.п.) или подбирать ассоциативные пары 

произведений изразных видов искусств,объясняя логикувыбора; 

— высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях 

музыкальногопроизведения. 

 

Модуль№9 «Жанрымузыкальногоискусства»: 

— различатьихарактеризоватьжанрымузыки(театральные,камерныеисимфонические,вокальныеиинструментальныеит.д.),знатьихразновиднос

ти,приводитьпримеры; 

— рассуждатьокругеобразовисредствахих воплощения,типичныхдля данногожанра; 

— выразительноисполнятьпроизведения(втомчислефрагменты)вокальных,инструментальныхимузыкально-театральныхжанров. 



Тематическое 

планирование5 класс 

 

 

№ Названиетемы/раздела Количествочасов Электронные(цифровые) 
образовательныересурсы 

1 Музыкамоегокрая (А,Б) 8 Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 
Единая коллекция 

цифровыхобразовательныхресурсо

вЯКласс 

2 Русскаяклассическаямузыка(А,Д) 7 Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 
Единая коллекция 

цифровыхобразовательныхресурсо

вЯКласс 

3 Европейскаяклассическаямузыка(А,Б) 10 Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 
Единая коллекция 

цифровыхобразовательныхресурсо

вЯКласс 

4 Связьмузыкисдругимивидамиискусства(А,Б) 9 Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 
Единая коллекция 

цифровыхобразовательныхресурсо

вЯКласс 
 
 

6 6 класс 
 

 

 

№ Названиетемы/раздела Количествочасов Электронные 

(цифровые)образователь

ныересурсы 

1 НародноемузыкальноетворчествоРоссии(А, БилиА, 
Вили Б,В) 

8 Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 
Единая коллекция 

цифровыхобразовательныхресурсо

вЯКласс 



2 Русскаяклассическаямузыка(Б,В) 7 Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ.Е

динаяколлекцияцифровых 
образовательныхресурсовЯКласс 

3 Европейскаяклассическаямузыка(В,Г) 10 Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 



   Единая коллекция цифровых 
образовательныхресурсовЯКласс 

4 Жанрымузыкальногоискусства(А,Б) 9 Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ.Е

динаяколлекцияцифровых 

образовательныхресурсовЯКласс 
 

7 7 класс 
 

 

 

№ Названиетемы/раздела Количествочасов Электронные 

(цифровые)образователь

ныересурсы 

1 Музыканародовмира(А,Б) 8 Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ.Е

динаяколлекцияцифровых 
образовательныхресурсовЯКласс 

2 Истокииобразырусскойиевропейскойдуховноймузыки(А,Би

лиА,Вили Б, В) 

7 Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 
Единая коллекция 

цифровыхобразовательныхресурсо

вЯКласс 

3 Европейскаяклассическаямузыка(Д) 5 Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 
Единая коллекция 

цифровыхобразовательныхресурсо

вЯКласс 
4 ЖанрымузыкальногоИскусства (В) 5  

5 Связьмузыкисдругими видамиискусства(В,Г) 9 Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ.Е

динаяколлекцияцифровых 
образовательныхресурсовЯКласс 

 
 

8 8 класс 
 

 

 

№ Названиетемы/раздела Количествочасов Электронные 

(цифровые)образователь

ныересурсы 



1 Музыкамоегокрая (В, Г) 8 Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 
Единая коллекция 

цифровыхобразовательныхресурсо

вЯКласс 

2 Жанрымузыкальногоискусства(Г) 3 Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 



   Единая коллекцияцифровых 
образовательныхресурсовЯКласс 

3 Русскаяклассическаямузыка(Г) 4  

4 Европейскаяклассическаямузыка(Е) 5 Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 
Единая коллекция 

цифровыхобразовательныхресурсо

вЯКласс 

5 Русскаяклассическаямузыка(Е) 5  

6 Современнаямузыка:основныежанрыинаправления(А,Б) 9 Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 
Единая коллекция 

цифровыхобразовательныхресурсо

вЯКласс 
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