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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,КУРСА 
 

Изучениекурса «Музыка»восновнойшколеобеспечиваетопределенныерезультаты. 
Личностныерезультатыпроявляютсявиндивидуальныхособенностях,которыеразвиваютсявпро
цессехудожественно-творческойиучебнойдеятельностиобучающихсяиотражают: 
- сформированностьчувствагордостизасвоюРодину,российскуюкультуруиискусство,знание их 
истоков, основныхнаправлений и этапов развития; понимание ценности 
культурногонаследиянародовРоссииичеловечества;усвоениетрадиционныхценностеймногонаци
ональногороссийского обще- 
ства,сформированностьосновгражданскойидентичности; 
- степеньусвоенияхудожественногоопытачеловечествавсегоорганичномединствеиразнообрази
иприроды,народов,культурирелигий,которыеспособствуетобогащениюсобственногодуховного 
мира; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
имиравпроцессетворческой деятельности; 
- ответственное отношение к учёбе, инициативность и самостоятельность в решении учебно-
творческих задач; готовностьи способность к саморазвитию и самообразованию, 
осознанномупостроению индивидуальной образовательной траекториис учётом устойчивых 
познавательныхинтересов; 
- уважительноеидоброжелательноеотношениекдругомучеловеку,егомнению,мировоззрению
,культуре, языку, вере; 
- готовностьиспособностьвестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнёмвзаимопонимания; 
- наличие художественных предпочтений, эстетическоговкуса, эмоциональной отзывчивости 
изаинтересованногоотношения к мируи искусству; 
- освоение ролей и форм социальной жизни в группах исообществах; участие в 
общественнойжизнишколыс учётомрегиональных,этнокультурных,социальныхособенностей; 
- коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 
различныхвидахдеятельности; 
- навыкипроектированияиндивидуальнойхудожественнотворческойдеятельностиипонимани
е своей роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе 
уважениякхудожественныминтересамсверстников. 
Метапредметныерезультатыхарактеризуютуровеньсформированностиуниверсальныхучебных 
действий, проявляющихся в познавательной практической деятельности учащихся, 
иотражаютумения: 
- самостоятельно ставить новые учебные, познавательныеи художественно-творческие задачи 
иосознанновыбирать наиболееэффективныеспособы ихрешения; 
- адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
еёрешения; 
- осуществлятьконтрольпорезультатамиспособамдействияивноситьнеобходимыекоррективы; 
- устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и 
выводы;определятьиклассифицироватьпонятия,обобщать, устанавливатьассоциации,аналогии; 
- организовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителемисверстниками;
работатьиндивидуальноивгруппе:формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение, 
находить общеерешение; 
- осознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникациидлявыражения
своихчувств,мыслейипотребностей;владетьустнойиписьменнойречью,монологическойконтекст
ной речью; 
- пользоватьсяинформационно-коммуникативнымитехнологиями(ИКТ-компетентности); 
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- пониматьмногофункциональностьискусстваиегозначимостьдляразныхобластейкультуры, 
роль искусства в становлении духовного мира человека, культурно-
историческомразвитиичеловечества,функционировании современногосоциума; 
- эстетически воспринимать окружающий мир (преобразовывать действительность, 
привноситькрасотувокружающуюсреду,человеческиевзаимоотношения);самостоятельноорганиз
овыватьсвой культурный досуг. 
Предметныерезультатыизученияискусствавосновнойшколевключают: 
- расширениесферыпознавательныхинтересов,гармоничноеинтеллектуальноеиэмоциональное
развитие;развитиеустойчивойпотребностивобщениисискусствомвкачествезрителя,слушателя,чи
тателя,всобственнойхудожественно-творческойдеятельностивкаком-либо видеискусства; 
- присвоениедуховногоопытачеловечестванаосновеэмоциональногопереживанияпроизведений
искусства;пониманиеиоценкухудожественныхявленийдействительностивовсёмихмногообразии; 
- общее представление о природе искусства и спецификевыразительных средств отдельных 
еговидов;знаниеосновныххудожественныхстилей,направленийивыдающихсядеятелейотечестве
нногои зарубежного искусства; 
- развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в 
томчислезрительной,слуховойидр.;овладениеумениямиинавыкамидляреализациихудожественно
-творческих идей и создания выразительного художественного образа в каком-
либовидеискусства; 
- осознанноеприменениеспециальнойтерминологиидляобоснованиясобственнойточкизренияна
факты и явленияискусства; 
- участиевразработкеиреализациихудожественно-творческих проектовкласса,школыидр.; 
- умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, 
проявлятьинтереск содержаниюуроков ивнеурочныхформработы; 
- осознанноеотношениекизучаемымявлениям,фактамкультурыиискусства(усвоениеосновныхза
кономерностей,категорийипонятийискусства,егостилей,видов,жанров,особенностейязыка); 
- воспроизведениеполученныхзнанийвактивнойдеятельности,владениепрактическимиумениям
ии навыками,способамихудожественной деятельности; 
- формирование личностно-оценочных суждений о ролии месте культуры и искусства в 
жизни,обихнравственныхценностяхиидеалах,современностизвучанияшедевровпрошлого(усвоен
иеопыта поколений) внаши дни; 
- использование знаний, умений и навыков, полученныхв процессе эстетического воспитания 
ихудожественногообразования,визучениидругихпредметов,межличностномобщении,созданииэ
стетической средышкольной жизни,досугаидр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА,КУРСА 
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1. Отрадициивмузыке(3часа) 

Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Музыка старая и 
новая.Настоящая музыка не бывает старой. Живая сила традиции. Прослушивание 
М.Мусоргский.Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов». Хоровое пение: а. Островский 
Песня остаётся счеловеком. Т.Хренников, стихи Матусовского Московские окна. Ю. Чичков. 
Наша школьнаястрана. 

2. Сказочно-мифологическиетемы(5часов)+заключительныйурок(1час) 
Искусствоначинаетсясмифа.Мирсказочноймифологии:операН.Римского-Корсакова 

«Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского. Поэма радости и 
света:К.Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна». «Благословляю вас, леса…». 
Заключительныйурок-викторина. Прослушивание Н. Римский –Корсаков Сцена Весны с 
птицами. Вступление 
копере«Снегурочка»,И.СтравинскийВесенниегадания.Избалета«Веснасвященная»П.Чайковски
йстихиТолстогоА.«Благословляювас,леса…».ХоровоепениеЯ.ДубравинПесняоземной красоте. 
Л.Квинт Здравствуй, мир. 

 
2. Мирчеловеческихчувств(11часов) 

Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слёзы людские 
,ослёзылюдские…».Бессмертныезвуки«Луннойсонаты».Темалюбвивмузыке.П.Чайковский 
«Евгений Онегин». «В крови горит огонь желанья…». Трагедия любви в музыке.Подвиг во имя 
свободы. Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Мотивы пути и дороги в русскомискусстве. 
Прослушивание: Н.Римский –Корсаков. Хоровая песня Садко. Из оперы «Садко».Фрагмент. 
П.Чайковский. Болезнь куклы. Из детского альбома. Л.Бетховен. Соната № 14 
дляфортепиано.П.Чайковский.Сценаписьма.Изоперы«ЕвгенийОнегин».Фрагмент.ПЧайковский 
Увертюра-фантазия2Ромео и Джульетта». Р Вагнер Вступление к опере «Тристан иИзольда». 
Хоровое пение: Б. Окуджава. Песня. В.Высоцкий . Братские могилы. А 
Макаревич.Покагоритсвеча.В.Высоцкий.Песня одруге.К.Кельми. Замыкаякруг. 

3. Впоискахистиныикрасоты(5часов) 
 

Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. Рождественская звезда. От рождества 
доКрещения.«Светлыйпраздник».Православнаямузыка 
сегодня.Прослушивание:М.Глинка.Херувимскаяпеснь.М.Мусоргский.РассветнаМоскве-
реке.Вступлениекопере 
«Хованщина».С.Рахманинов.Колокола№1.Н.Римский-
Корсаков.Увертюра«Светлыйпраздник».ХоровоепениеЕ.Крылатов Колокола. 

4. Осовременностивмузыке(8часов) 
 

Какмыпонимаемсовременность.Вечныесюжеты.Философскиеобразы20века: 
«Турангалила-симфония» О.Мессина. Новые области в музыке 20 века (джазовая и 
эстраднаямузыка).Лирическиестраницысоветскоймузыки.ДиалогвременвмузыкеА.Шнитке. 
«Любовьникогданеперестанет».Прослушивание:А.Онеггер.Пасифик231.Фрагмент.А.Хачатурян. 
Смерть гладиатора. Адажио Спартака и Фригии. О.Мессиан. «Ликование 
звёзд.»Д.Гершвин«Рапсодиявстилеблюз»дляфортепиано,джаз-бэндаиоркестра.Д.Герман 
«Привет,Долли».Дж.Леннон.П.Маккартни. 
Вчера.Хоровоепение:М.Дунаевский.Песняодружбе.А.Лепин«Песенкаохорошемнастроении.Ю. 
ЧичковРоссия, Россия 
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 Музыкавсегдаостаётся(1час) 

Музыкавсегдаостаётся.Слушаниепроизведенийповыборуучащихся.Хоровоепение:А.Фля
рковский.СтихиА.Дидурова.Прощальныйвальс.И.Грибулина.Прощальная. 

5. Заключительныйурок –викторина(1час) 
 

Итоговоетестирование.Урок-викторина

6 
 



 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

Местоучебногопредмета«Музыка»вучебномплане 
ВсоответствиисОбразовательнойпрограммойшколы,рабочаяпрограммарассчитанана 35 

часов в год 1 час в неделю. В рабочую программу по музыке интегрирован ВПОМ 
«Мирмузыки» 

 
№
п/п 

Разделыитемы Кол-
во 
часов 

1 Отрадициивмузыке 3 
2 Сказочно-мифологическиетемы+заключительныйурок 6 
3 Мирчеловеческихчувств 11 
4 Впоисках истиныикрасоты 5 
5 Осовременностивмузыке 8 
6 Музыкавсегдаостаётся.Итоговыйурок 1 
7 Итоговыйурок.Викторина 1 

 Итого 35 
 
 
 

№уро
ка 

Раздел,тема Количе
ствочас
ов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Отрадициивмузыке(3часа)  

1 1ВПОММузыка«старая»и«новая» 1 nsportal.ru›Школа›Музыка›…/mu
zyka-staraya-i-novaya 

2 Настоящаямузыканебывает«старой» 1  

3 Живаясилатрадиции 1  

 Сказочно-
мифологическиетемы)+за
ключительныйурок(6 
часов) 

  

4 Искусствоначинаетсясмифа 1 infourok.ru›prezentaciya…muzike
…iskusstvo…s-mifa… 

5 2ВПОММирсказочноймифологии:операН.Рим
ского–Корсакова 
«Снегурочка» 

1  

6 ЯзыческаяРусьв«Веснесвященной»И.Стравинс
кого 

1 multiurok.ru›Обомне›…-rus-v-
muzyke-russkikh… 

7 Поэмарадостиисвета:К.Дебюсси. 
«Послеполуденныйотдыхфавна» 

1  

8 «Благословляювас,леса…» 1  

9 Заключительныйурок 1  
7 

 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2020/06/23/muzyka-staraya-i-novaya
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2020/06/23/muzyka-staraya-i-novaya
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-iskusstvo-nachinaetsya-s-mifa-3255884.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-iskusstvo-nachinaetsya-s-mifa-3255884.html
https://multiurok.ru/files/iazycheskaia-rus-v-muzyke-russkikh-kompozitorov.html
https://multiurok.ru/files/iazycheskaia-rus-v-muzyke-russkikh-kompozitorov.html


 Мирчеловеческихчувств(11часов)   

10 3ВПОМОбразырадостивмузыке 1 nsportal.ru›Школа›Музыка›…/ob
razy-radosti-v-muzyke 

11 «Мелодиейоднойзвучатпечальирадость» 1  

12 «Мелодиейоднойзвучатпечаль и радость» 1  
13 4ВПОМ«Слёзылюдские,ослёзылюдские…» 1  

14 Бессмертныезвуки«Лунной»сонаты 1 infourok.ru›prezentaciya-
k…zvuki-lunnoy-sonati… 

15 Темалюбвивмузыке.П.И.Чайковский.«Евгений
Онегин» 

1  

16 «Вкровигоритогоньжеланья…» 1  

17 5ВПОМТрагедиялюбвивмузыке 1  

18 Подвигвоимясвободы.Л.Бетховен.Увертюра 
«Эгмонт» 

1 infourok.ru›…podvig…imya-
svobodi…uvertyura-egmont… 

19 Мотивыпутиидорогиврусскомискусстве 1  

20 6ВПОММирдуховноймузыки 1  

Впоискахистиныикрасоты(5часов)  

21 КолокольныйзвоннаРуси 1 nsportal.ru›…prezentatsiya…kolo
kolnyy-zvon-na-rusi 

22 Рождественскаязвезда 1  

23 ОтРождествадоКрещения 1  

24 7ВПОМ«Светлыйпраздник».Православнаямуз
ыкасегодня 

1  

25 Какмыпонимаемсовременность 1 nsportal.ru›…prezentatsiya-k-
uroku…sovremennost-v… 

 Осовременностивмузыке(8часов)   

26 Вечныесюжеты 1  

27 ФилософскиеобразыХХвека: 
«Турангалила-симфония»О.Мессиана 

1  

28 8ВПОМНовыеобластивмузыкеХХвека(джазова
яиэстрадная 

1  

29 НовыеобластивмузыкеХХвека 1 infourok.ru›prezentaciya…muzyke
…novye…muzyke…veka… 

30 НовыеобластивмузыкеХХвека(джазоваяиэстра
днаямузыка) 

1  

31 9ВПОМЛирическиестраницысоветскоймузыки 1  

32 ДиалогвремёнвмузыкеА.Шнитке 1  
33 Промежуточная аттестация 1 infourok.ru›promezhutochnaya-

attestaciya-po…klass… 
 Музыкавсегдаостаётся(1час)   

34 Музыкавсегдаостаётся.Итоговыйурок 1  

35 10ВПОМИтоговыйурок.Викторина 1  

Итого  35  
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https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2019/12/03/obrazy-radosti-v-muzyke
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2019/12/03/obrazy-radosti-v-muzyke
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-bessmertnie-zvuki-lunnoy-sonati-3392098.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-bessmertnie-zvuki-lunnoy-sonati-3392098.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-podvig-vo-imya-svobodi-lbethoven-uvertyura-egmont-3627903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-podvig-vo-imya-svobodi-lbethoven-uvertyura-egmont-3627903.html
https://nsportal.ru/ap/library/muzykalnoe-tvorchestvo/2015/01/26/prezentatsiya-po-teme-kolokolnyy-zvon-na-rusi
https://nsportal.ru/ap/library/muzykalnoe-tvorchestvo/2015/01/26/prezentatsiya-po-teme-kolokolnyy-zvon-na-rusi
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2018/04/18/prezentatsiya-k-uroku-chto-znachit-sovremennost-v-muzyke
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2018/04/18/prezentatsiya-k-uroku-chto-znachit-sovremennost-v-muzyke
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-novye-oblasti-v-muzyke-hh-veka-dzhazovaya-muzyka-4414827.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-novye-oblasti-v-muzyke-hh-veka-dzhazovaya-muzyka-4414827.html
https://infourok.ru/promezhutochnaya-attestaciya-po-predmetu-muzika-klass-719197.html
https://infourok.ru/promezhutochnaya-attestaciya-po-predmetu-muzika-klass-719197.html
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