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Название учебного предмета: Музыка 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Изучение курса «музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты.  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов россии и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 



9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - икт компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

1)  сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

2) Сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

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

культуры; 

3) Развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 

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

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа; 

4)  сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

5)  уровень эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развития творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, живописью; 

6) Расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкально вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

7) Овладение основами музыкальной грамотности: способность эмоционально воспринимать музыку 

как живое образное искусство в его взаимосвязи с жизнью, специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса; 

8)  приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельно 

ученик научится 

           воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней место 

отечественного искусства;  

 понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе нравственных 

ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и умозаключения;  

 описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого соответствующую 

терминологию;  

структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; применять умения 

и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать творческие проблемы. 

 

Ученик получит возможность научится: 

 размышления о музыке, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки;  

 певческого и инструментального музицирования на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, 

школьных праздниках;  

 самостоятельного знакомства с музыкальной культуры и оценки их эстетической значимости;  

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности;  

ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее 

значимые произведения;  

 уметь анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров искусства, 

применять художественно-выразительные средства разных искусств в своем творчестве.  

 

 



                                                        2.Содержание учебного предмета, курса 

Раздел: Жанровое многообразие музыки Вводный инструктаж по Т.Б. Жанровое многообразие 

музыки.Песня - самый демократичный жанр музыкального искусства. Творчество Б. Окуджавы. 

Особенности песенной музыки: патриотическая песня "Гренада" Песня вчера, сегодня, завтра:  н.р.к. 

Творчество В. Серебренникова .Танцевальная музыка прошлого и настоящего: старинная танцевальная 

сюита. Танец сквозь века: вальс. Танцы народов мира. Марш, его значение в жизни человека: В. И. Агапкин 

"Прощание славянки". Выдающиеся исполнители музыки вокальной: женские певческие голоса. 

Выдающиеся исполнители музыки инструментальной: великие пианисты мира. Выдающиеся исполнители 

музыки инструментальной: великие скрипачи, виолончелисты мира. Великие дирижёры мира. Всемирные 

центры музыкальной культуры: театры оперы и балета. Выдающиеся исполнители балетного искусства. 

Раздел: Музыкальный стиль – камертон эпохи Музыкальный стиль. Синтез искусств.                                                                                                               

Барокко. Великие представители стиля. Творческий портрет. Классицизм. Великие представители – 

«Венская классическая школа». Романтизм. Творческий портрет Л. Бетховена. Реализм. Творческий портрет 

М. П. Мусоргского. Импрессионизм. Программная музыка. Джаз. История развития джазовой музыки. Рок-

н-ролл. Король рок-н-ролла – творческий портрет. Кантри и фолк-рок, этническая музыка. Арт-рок – 

«художественный рок». Рэп. Эстрада. Поп-музыка. Авторская песня. Н.Р.К. Барды Тюменской 

области.Н.Р.К. Музыкальная жизнь г. Тобольска. Музыкальный ринг. Традиции и новаторство в музыке. 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Содержание (разделы, темы) Методы и формы, приемы 

работы с учетом программы 

воспитания 

Количество 

часов 

 Раздел: Жанровое многообразие музыки/16  16 часов 

1 Вводный инструктаж по Т.Б. Жанровое 

многообразие музыки. 

Дискуссия 1 

2 Песня - самый демократичный жанр 

музыкального искусства. Творчество Б.Окуджавы. 

Урок-путешествие 1 

3 Особенности песенной музыки: патриотическая 

песня "Гренада". 

 1 

4 Песня вчера, сегодня, завтра:  н.р.к. творчество 

В.Серебренникова. 

Урок-путешествие 1 

5 Танцевальная музыка прошлого и настоящего: 

старинная танцевальная сюита. 

 1 

6 Танец сквозь века: вальс.  1 

7 Танцы народов мира. викторина 1 

8 Марш, его значение в жизни человека: 

В.И.Агапкин "Прощание славянки". 

Урок-путешествие 1 

9 Выдающиеся исполнители музыки вокальной: 

женские певческие голоса. 

 1 

10 Выдающиеся исполнители музыки вокальной: 

мужские певческие голоса. 

 1 

11 Выдающиеся исполнители музыки 

инструментальной: великие пианисты мира. 

 1 

12 Выдающиеся исполнители музыки 

инструментальной: великие скрипачи, 

виолончелисты мира. 

Урок-путешествие 1 

13 Выдающиеся исполнители музыки 

инструментальной: великие скрипачи, 

виолончелисты мира. 

Работа в группах 1 

14 Великие дирижёры мира.  1 

15 Всемирные центры музыкальной культуры: 

театры оперы и балета. 

 1 

16 Выдающиеся исполнители балетного искусства. Урок-путешествие 1 

 Раздел: Музыкальный стиль – камертон эпохи  18 часов 

17 Музыкальный стиль. Синтез искусств.                                                         1 

18 Музыкальный стиль. Синтез искусств.                                                         1 



19 Барокко. Великие представители стиля. 

Творческий портрет. 

проект 1 

20 Барокко. Великие представители стиля. 

Творческий портрет. 

 1 

21 Классицизм. Великие представители – «Венская 

классическая школа». 

 1 

22 Классицизм. Великие представители – «Венская 

классическая школа». 

 1 

23 Романтизм. Творческий портрет Л. Бетховена. проект 1 

24 Реализм. Творческий портрет М. П. Мусоргского.  1 

25 Импрессионизм. Программная музыка. викторина 1 

26 Джаз. История развития джазовой музыки.  1 

27 Рок-н-ролл. Король рок-н-ролла – творческий 

портрет. 

проект 1 

28 Кантри и фолк-рок, этническая музыка.  1 

29 Арт-рок – «художественный рок».  1 

30 Рэп. Эстрада. Поп-музыка.  1 

31 Авторская песня. Н.Р.К. Барды Тюменской 

области. 

 1 

32 Н.Р.К. Музыкальная жизнь г.Тобольска.  1 

33 Музыкальный ринг.  1 

34 Традиции и новаторство в музыке.  1 

   Всего: 34 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


