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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 

17.12.2010 г. № 1897) на основе требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - ООП ООО)  и с 

учетом Примерной программы по музыке для 5-7 классов, авторской программы 

«Музыка» под ред. Г.П Сергеевой, Е.Д. Критской(М.: Просвещение, 2013.),основных 

направлений программ, включенных в структуру ООП  ООО (Программы развития УУД 

на уровне ООО, Программы воспитания и  социализации учащихся на уровне ООО,  

Программы коррекционной работы)  и положений Концепции образования 

этнокультурной направленности в Республике Коми 

(http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/). 

Программа адресована учащимся 5-7 классов. 

Цели реализации программы: 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

 эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 

стремления к музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально- творческой деятельности (слушание музыки и пение, 

инструментальном музицировании и музыкально- пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально – 

творческой практике с применением информационно-коммуникационных 

технологий); 

 воспитание художественной культуры как части всей духовной культуры 

обучающихся на основе специфических методов эстетического познания 

(восприятия искусства, постижение мира через переживание, художественное 

общение, содержательный анализ произведений, моделирование художественно- 

творческого процесса); 

 Развитие творческих способностей школьника в процессе формирования его 

музыкальной культуры как неотъемлемой части всей его духовной культуры. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности 

ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, 

чувства сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и 

слушательской деятельности с образцами народного творчества, произведениями русской 

и зарубежной музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное 

педагогическое руководство различными видами музыкальной деятельности помогает 

учащимся  приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры.  Данное 

направление позволяет реализовать этнокультурную составляющую предмета «Музыка» .

http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/


 Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, 

ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное музицирование, 

музыкально-пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки 

содействуют раскрытию музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему 

возможность почувствовать себя способным выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 

отношения обучающихся к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой 

деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и 

навыков в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие эмоционального отклика на 

музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной 

деятельности, прежде всего исполнительской.  

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся 

эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого 

самовыражения, художественного творческого мышления, воображения, интуиции, 

трудолюбия, чувства коллективизма. 

Предмет «Музыка» реализуется с помощью современных образовательных 

технологий, которые обеспечивают формирование и развитие универсальных учебных 

действий и достижение планируемых результатов на уровне ООО: 

 технологии на основе эффективности управления и организации учебного 

процесса (технологии групповой деятельности); 

 технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся  

(игровые технологии, проблемное обучение) 

 исследовательскиетехнологии; 

 проектныетехнологии; 

 ИКТ. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Предмет «Музыка» входит в предметную  область «Искусство» и  реализуется за 

счет часов обязательной части учебного плана в  объѐме 105часов. В том числе: 

 

класс 
количество 

учебных недель 

количество часов 

в неделю 

общее количество 

часов 

5 35 1 35 

6 35 1 35 

7 35 1 35 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета, курса 

 

Личностными результатамиосвоения выпускниками основной школы программы 

по музыке являются: 

1)  знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

2) сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

3) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



4) сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, к истории, культуре, 

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

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) 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;  

6) сформированность 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; 

7) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по музыке являются: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ 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 учѐта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 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. 

 

Предметными  результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по музыке являются: 

1) сформированность основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их  общей духовной культуры; 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; 

2) развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа  музыкальных образов; 

3) сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение и др.);   

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, а также композиторов Коми 

Края. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор - поэт - художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трѐхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие 

на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до 

рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ), а также на примере произведений Коми края. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 

музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., а также музыка коми 

композиторов XX века, еѐ стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и 

неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического направления. 

Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная 

музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы, а также музыкальные коллективы, 

исполнители и  ансамбли Коми края.  Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, 

баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, 

струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

 

 



Тематическое планирование  

Год обучения  -  1 

Класс – 5 

Всего уроков – 35 (1 ч.н.) 

№ 

п/п 
Основные темы 

Кол-во 

часов 
Виды учебной деятельности 

1 Музыка и литература 17  

1.1. Введение. Что роднит 

музыку с литературой 

1 Знать/пониматьвзаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них. 

Уметь размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее.  

Узнавать на слух изученные произведения. Воспринимать музыкальную интонацию, 

эмоционально откликаться на содержание услышанного произведения 

1.2. Вокальная музыка 3 Знать/понимать: основные жанры вокальной народной и профессиональной музыки. 

Уметь: выявлять общее и особенное между прослушанным произведением и произведениями 

других видов искусства. 

Проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость 

1.3 Фольклор в музыке 

русских композиторов 

2 Знать/понимать основные жанры народных песен, ее особенности. 

Уметь:разучивать и исполнять образцы музыкально-поэтического творчества. 

Распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений. 

Рассуждать о многообразии музыкального фольклора России.  

ыражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического прошлого в 

слове, рисунке, жесте, пении. 

Обнаруживать, выявлять общность истоков народной и профессиональной музыки. 

1.4 Жанры 

инструментальной и 

вокальной музыки 

1 Знать/понимать жанры светской вокальной и инструментальной музыки: вокализ, песня без 

слов, романс, серенада. 

Уметь выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах.  

Размышлять о музыке, анализировать, выказывать своѐ отношение. 

1.5. Вторая жизнь песни 1 Знать/понимать особенности русской народной музыкальной культуры. 

Уметь исследовать интонационно - образную природу музыкального искусства.  

Проявлять эмоциональный отклик на выразительность и изобразительность в музыке. 

1.6. Всю жизнь мою несу 2 Знать/понимать стилевое многообразие музыки 20 столетия, находить ассоциативные связи 



Родину в душе…(тема 

Родины в музыке и 

поэзии) 

между художественными образами музыки и других видов искусства. 

Уметь сопоставлять образное содержание музыкального произведения, выявлять контраст, 

как основной прием развития произведения, определять средства выразительности, 

подчеркивающие характер музыкального произведения; размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах 

ее воплощения; 

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

1.7. Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах 

2 Знать/понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них. Знать композиторов – романтиков: Ф.Шопен, жанры 

фортепианной музыки: этюд, ноктюрн, прелюдия. 

Уметьразмышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощении, выявлять связь музыки с другими 

искусствами, историей, жизнью. Узнавать на слух изученные произведения зарубежной 

классики. 

1.8  Путешествие в 

музыкальный театр 

4 Знать/понимать особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного 

произведения как источника либретто оперы; знать разновидности вокальных и 

инструментальных жанров и форм внутри оперы: увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль, а 

также исполнителей: певцы, дирижеры и т.д. 

Уметь творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в рисунке, 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности, размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию относительно прослушанной музыки, отечественных хореографов, 

танцоров, особенности балетного жанра, его специфику; 

 Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (вокализации основных тем, 

пластическом интонировании); наблюдать за развитием музыки, выявлять средства 

выразительности разных видов искусств в создании единого образа. 

1.9 Мир композитора 

(презентации 

творчества разных 

композиторов,их стиль, 

музыкальный язык). 

1 Знать/понимать взаимодействие музыки и литературы на основе специфики и общности 

жанров этих видов искусства; знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, 

приводить примеры их произведений.  

Уметь передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; проявлять 

творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 

2 Музыка и 

изобразительное 

искусство. 

18  

2.1  «Что роднит музыку с 

изобразительным 

1 Знать/понимать возможные связи музыки и изобразительного искусства. Специфику средств 

художественной выразительности живописи и музыки. 



искусством» 

 

Уметь вслушиваться в музыку, мысленно представлять живописный образ, а всматриваясь в 

произведения изобразительного искусства, услышать в своем воображении музыку, 

эмоционально воспринимать и оценивать разнообразные явления музыкальной культуры. 

2.2 Небесное и земное в 

звуках и красках 

(природа духовной 

музыки, образ пейзажа 

в творчестве 

художников, 

композиторов, 

писателей). 

1 Знать/понимать интонационно-образную природу духовной музыки, ее жанровое и стилевое 

многообразие. 

Уметь эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

сопоставлять средства музыкальной и художественной выразительности: цвет- тембр, 

колорит – лад, ритм музыки – ритм изображения, форма – композиция. 

2.3 Звать через прошлое к 

настоящему (история 

страны через 

художественные образы 

разных искусств). 

2 Знать/понимать: богатство музыкальных образов (героические и эпические) и особенности их 

драматургического развития (контраст). Жанр вокальной музыки - кантата. 

Уметь: сопоставлять героико - эпические образы музыки с образами изобразительного 

искусства; эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; пропевать темы из вокальных и инструментальных произведений, получивших 

мировое признание; проявлять творческую инициативу. 

2.4 Музыкальная живопись 

и живописная музыка.  

2 Знать/понимать выразительные возможности музыки и ее изобразительности, общее и 

различное в русском и западно–европейском искусстве, различных стилевых направлений. 

Знать выдающихся русских и зарубежных композиторов: С.Рахманинов, Ф.Шуберт, их 

творчество.  

Уметь сопоставлять зримые образы музыкальных сочинений русского и зарубежного 

композитора (вокальные и инструментальные), общность отражения жизни в русской музыке 

и поэзии. 

Пропевать темы из вокальных и инструментальных произведений, получивших мировое 

признание.  

Узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики. 

2.5 Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве 

1 Знать/пониматьколокольность – важный элемент национального мировосприятия. 

Колокольные звоны: трезвон, благовест, набат. Народные истоки русской профессиональной 

музыки. Характерные черты творчества С.Рахманинова. Композиторы отражают в своих 

произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым духовным 

ценностям. 

Уметь: находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства; размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение 

об основной идее, о средствах и формах ее воплощения. 



2.6 Портрет в музыке и 

искусстве 

1 Знать/понимать: Осознание музыки как вида искусства интонации на новом уровне 

триединства «композитор - исполнитель – слушатель». Выразительные возможности скрипки. 

Знать имена великих скрипичных мастеров, скрипачей. 

Уметь: сопоставлять произведения скрипичной музыки с живописными полотнами 

художников разных эпох, через сравнение различных интерпретаций музыкальных 

произведений, эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения.  

Размышлять о музыке, анализировать ее, выражая собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; 

2.7 Волшебная палочка 

дирижера (роль 

дирижера в исполнении 

симфонической 

музыки,) 

1 Знать/понимать имена выдающихся дирижеров, их значение в исполнении симфонической 

музыки, роль групп симфонического оркестра.  

Уметь передавать свои музыкальные впечатления в устной форме, размышлять о 

музыкальном произведении, проявлять навыки вокально–хоровой работы. 

2.8 Образы борьбы и 

победы в искусстве 

(образный строй в 

музыке Л.В. Бетховена). 

1 Знать/пониматьимена выдающихся дирижеров, их значение в исполнении симфонической 

музыки, роль групп симфонического оркестра. Сущность музыкального исполнительства как 

искусства интерпретации. 

Уметь личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки изучаемых 

произведений отечественных и зарубежных композиторов различных исторических эпох и 

стилевой принадлежности. 

2.9 Застывшая музыка 

(Великое прошлое 

родной земли в разных 

искусствах) 

1 Знать/понимать принадлежность духовной музыки к стилю русского или 

западноевропейского искусства, изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

понятие – полифония. 

Уметьсоотносить музыкальные произведения с произведениями других видов искусства по 

стилю, размышлять о музыке, выражать собственную позицию относительно прослушанной 

музыки; участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 

2.10 Полифония в музыке и 

живописи 

1 Знать/понимать принадлежность духовной музыки к стилю русского или 

западноевропейского искусства, изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

понятие – полифония, фуга. Органная музыка.  

Уметь соотносить музыкальные произведения с произведениями других видов искусства по 

стилю, размышлять о музыке, выражать собственную позицию относительно прослушанной 

музыки; участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 

2.11 Музыка на мольберте 

(взаимосвязь искусств 

на примере литовского 

1 Знать/понимать о связи музыки, изобразительного искусства и литературы на примере 

творчества литовского художника - композитора М.Чюрлѐниса. 

Уметьсравнивать общность образов в музыке, живописи, литературе, размышлять о знакомом 



 

 

 

 

художника и 

композитора М. 

Чюрлениса). 

музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах 

ее воплощения, проявлять творческую инициативу. 

2.12 Импрессионизм в 

музыке и живописи 

1 Знать/понимать: особенности импрессионизма, как художественного стиля, особенности 

творчества К. Дебюсси. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Уметь: определять характер, настроение и средства выразительности в музыкальном 

произведении.  

Передавать настроение музыки в пении, музыкально-пластическом движении, рисунке. 

2.13 О подвигах, о доблести 

и славе…(тема Родины 

в разных искусствах). 

1 Знать/понимать  установление взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; продолжать знакомство с жанром реквиема. 

Уметьвыявлять общее и особенное между прослушанным произведением и произведениями 

других видов искусства, участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 

2.14 «В каждой 

мимолетности вижу я 

миры»(образный мир С. 

Прокофьева и М. 

Мусоргского). 

1 Знать/понимать: своеобразие музы-кальных образов в творчестве русских композиторов С. 

Прокофьева и М. Мусоргского. 

Уметь: выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; выявлять общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки. 

2.15 Мир композитора. 

(презентации 

творчества разных 

композиторов,их стиль, 

музыкальный язык. 

1 Знать/понимать о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их стилевом 

сходстве и различии на примере произведений русских и зарубежных композиторов.знать 

имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений. 

Уметь владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых му-

зыкальных сочинений..  

2.16 С веком наравне. 

Современная 

музыкальная жизнь.. 

1 Знать/понимать: понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного 

искусства, театра, кино и др.); 

Уметь: передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров. 



Год обучения  -  2 

Класс – 6 

Всего уроков – 35 (1 ч.н.) 

№ 

п/п 
Основные темы 

Кол-во 

часов 
Виды учебной деятельности 

1 «Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки» 

18  

1.1. Удивительный мир 

музыкальных образов. 

1 Знать/пониматьчто музыкальный образ – живое, обобщенное представление о 

действительности, выраженное в звуках. Различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы в вокальной и инструментальной музыке.  

Уметь анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора.  

Владеть навыками музицирования: исполнение песен, напевание запомнившихся мелодий 

знакомых музыкальных сочинений. 

1.2. Образы романсов и 

песен русских 

композиторов.  

 

5 Знать/понимать жизненно – образное содержание музыкальных произведений разных жанров. 

Уметь различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы в вокальной 

музыке.  

Уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — народная, композиторская. 

1.3 Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

 

2 Знать/понимать имена зарубежных композиторов: Ф.Шуберт и его произведения. Знать 

определения музыкальных жанров и терминов: баллада. 

Уметь различать эпические, драматические музыкальные образы в вокальной музыке.  

Уметь соотносить музыкальные сочинения с произведениями других видов искусств. 

Выделять музыкальные средства выразительности, передавать свои музыкальные 

впечатления в устной форме. 

1.4 Образы русской 

народной и духовной 

музыки. 

 

4 Знать/понимать особенности народного искусства. Понимать значение определений: - а 

капелла, знаменный распев, партесное пение. Знать жанры церковного пения: тропарь, 

стихира, величание, молитва. 

Уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю - музыка народная. . 

1.5. Образы духовной 

музыки Западной 

3 Знать/понимать определения музы-альных жанров и терминов: фуга, токката, полифония, 

хорал, кантата, реквием. Знать имена зарубежных композиторов - И.Бах, и их произведения. 



Европы.  

 

Понимать особенности полифонического изложения музыки. Получить представление о стиле 

барокко. 

Уметьпроводить интонационно-образный анализ музыки и выявлять принцип ее развития, 

сравнения различных исполнительских трактовок одного и того же произведения и выявления 

их своеобразия, размышлять о музыке, высказывать суждения об основной идее, о средствах 

и формах ее воплощения, проявлять навыки вокально – хоровой работы. 

1.6. Современная 

популярная музыка. 

Авторская песня: 

Прошлое и настоящее. 

Рок-музыка, диско-

музыка. 

 

2 Знать/понимать определения музыкальных жанров и терминов: авторская песня, имена 

авторов бардовской песни: Б.Окуджава, Ю.Ким, В.Высоцкий, А.Городницкий. Историю 

развития авторской песни. 

Уметь совершенствовать умения и навыки самообразования, высказывать собственную точку 

зрения, сравнения различных исполнительских трактовок одного и того же произведения и 

выявления их своеобразия; сравнивать различные исполнительские трактовки одного и того 

же произведения и выявления их своеобразия. 

1.7. Джаз – искусство XX 

века. 

 

1 Знать/понимать истоки джаза, определения музыкальных жанров и терминов: джаз, 

спиричуэл, блюз. Знать имена выдающихся джазовых композиторов и исполнителей: 

Дж.Гершвин, Л.Армстронг, Д.Эллингтон.  

Уметь анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора.  

2 Мир образов камерной 

и симфонической 

музыки. 
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2.1 Введение. Вечные темы 

искусства и жизни. 

1 Знать/понимать что жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства.  

Понимать, что все искусства связаны между собой.  

Знать выдающихся исполнителей симфонической и камерной музыки. 

Уметь: выразительно исполнять песни.  

Размышлять о музыке, выражать собственную позицию относительно прослушанной музыки. 

2.2 Образы камерной 

музыки.  

 

7 Знать/пониматьжанры камерной музыки: инструментальная баллада, ноктюрн, прелюдия, 

инструментальный концерт. Понимать строение музыкальных форм: рондо, вариация. 

Уметьузнавать произведения определенного композитора.  

Размышлять о музыке, выражать собственную позицию относительно прослушанной музыки. 

Анализировать различные трактовки одного и того же музыкального жанра, аргументируя 

интерпретацию замысла композитора. 

2.3 Образы симфонической 

музыки.  

 

1 Знать/пониматьпонимать значение симфонического оркестра в раскрытии образов 

литературного сочинения.  

Различать звучание различных музыкальных инструментов, понимать определение 



 

программной музыки. 

Уметь выразительно исполнять песни.  

Размышлять о музыке, выражать собственную позицию относительно прослушанной музыки.  

Определять тембры музыкальных инструментов, выявлять средства выразительности, форму, 

приемы развития музыкальных произведений. 

2.4 Симфоническое 

развитие музыкальных 

образов. 

 

2 Знать/понимать имена выдающихся русских: П.Чайковский и зарубежных- В.Моцарт. 

композиторов и их произведения, уметь войти в мир музыкальных образов композиторов 

П.Чайковского и В.Моцарта. Понимать значение интерпретаций в произведениях.  

Уметь осознать взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сценического 

действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Сравнивать, анализировать, высказывать собственную точку зрения. 

2.5 Программная увертюра.  

 

2 Знать/понимать имена зарубежных композиторов: Л.Бетховен и его произведения. Понимать 

строение сонатной формы на примере увертюры «Эгмонт». 

Уметь сравнивать различные исполнительские трактовки одного и того же произведения и 

выявлять их своеобразие, высказывать собственную точку зрения. 

2.6 Мир музыкального 

театра.  

 

2 Знать/понимать имена выдающихся русских и современных композиторов: С.Прокофьев, 

П.Чайковский, А.Журбин и их произведения.  

Понимать жизненно – образное содержание музыкальных произведений.  

Уметь различать звучание различных музыкальных инструментов.  

Выразительно исполнять песни.  

Размышлять о музыке, выражать собственную позицию относительно прослушанной музыки. 

Уметь узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных композиторов.  

Сравнивать различные исполнительские трактовки одного и того же произведения и 

выявления их своеобразия. 

2.7 Образы киномузыки. 

Современная 

музыкальная жизнь. 

2 Знать/понимать знать имена выдающихся композиторов современности: И.Дунаевский, 

Г.Свиридов, А.Журбин, Э.Артемьев, Л.Бернстайн и их произведения. 

Уметь сравнивать различные исполнительские трактовки одного и того же произведения и 

выявления их своеобразия.  

Определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру.  

Выразительно исполнять песни.  

Применять музыкальные знания, умения и навыки в сфере музыкального самообразования: 

знакомства с литературой о музыке, слушание музыки в свободное от уроков время. 



Год обучения  -  3 

Класс – 7 

Всего уроков – 35 (1 ч.н.) 

№ п/п Основные темы 
Кол-во 

часов 
Виды учебной деятельности 

1 Особенности  

драматургии 

сценической музыки. 
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1.1. Классика и 

современность 

1 Знать/ понимать, что такое классическая музыка, Понимать, что  по музыкальным 

пристрастиям, по тому, что нравится или отвергается, можно судить о человеке, его вкусе, 

уровне культуры. Понимать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями 

является  прикосновением к духовному опыту поколений.религиозная.  

Уметьприводить примеры петь под фонограмму с различным аккомпанементом. 

1.2. В музыкальном театре. 

Опера. Новая эпоха в 

русской музыке.  

2 Знать/ понимать, что такое классическая опера. Понимать, что встреча с выдающимися 

музыкальными произведениями является  прикосновением к духовному опыту поколений, 

драматургию музыкальных произведений.  

Знать имена  композиторов: М.Глинка, известных исполнителей: Ф.Шаляпин. 

Уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю - музыка классическая, религиозная. 

1.3 Опера «Князь Игорь. 

Русская эпическая 

опера.  

2 Знать/ понимать, что такое классическая музыка, эпическая опера.   

Понимать принципы драматургического развития на основе  знакомства с музыкальными 

характеристиками героев оперы.  

Уметь размышлять о музыкальных образах и способах их развития.. 

1.4 В музыкальном театре. 

Балет.  

2 Знать/ понимать, что такое балет, известных исполнителей: М.Плисецкая, Г.Уланова, 

М.Лиепа, В. Васильев и др.   

Уметьвыявлять  особенности интерпретации  одной и той же художественной идеи, сюжета  

в творчестве различных  композиторов. (операА.Бородина  « Князь Игорь», балет Б.Тищенко 

« Ярославна»; Знать имена русских и композиторов: М.Глинка, А.Бородин, Р.Щедрин,  

Б.Тищенко 

1.5. Героическая тема в 

русской музыке. Галерея 

героических образов. 

1 Знать, что такое классическая музыка, опера, балет, актуализировать музыкальный опыт, 

знать историческое прошлое своей Родины.  

Понимать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является  

прикосновением к духовному опыту поколений, которое находит отражение в 

художественных образах  различных искусств.  



Знать имена русских: М.Глинка, А.Бородин, С.Рахманинов, П.Чайковский, С.Прокофьев, 

Р.Щедрин,  Б.Тищенко. 

Уметь размышлять о музыкальных образах и способах их развития. 

1.6. В музыкальном театре. 

Развитие традиций 

оперного спектакля 

2 Знать, понятия:  джаз, симфоджаз, жанры джазовых песнопений, имена зарубежных 

композиторов: Дж.Гершвин, его оперное искусство.  

Уметь размышлять о музыкальных образах и способах их развития, совершенствовать 

умения формулировать свое отношение  к  художественным произведениям, формулировать 

свою точку зрения, владеть своим голосом 

1.7. Опера «Кармен».  2 Знать/ понимать, что такое классическая музыка, опера, балет. Уметь выявлять  особенности 

интерпретации  одной и той же художественной идеи, сюжета  в творчестве различных  

композиторов.  Опера Ж.Бизе- «Кармен», балет Р.Щедрина - «Кармен-сюита).  

Уметь проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки, творчески 

интерпретировать содержание музыкальных произведений, совершенствовать навыки 

самообразования при организации культурного досуга. 

1.8 Р. Щедрин Балет 

«Кармен - сюита». 

Новое прочтение оперы 

Бизе.  

1 Знать/ пониматьдраматургию развития балета, понятие «транскрипция»,  

Уметь проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки, выявлять 

средства музыкальной выразительности, выявлять особенности взаимодействия музыки с 

различными видами искусства 

1.9 Сюжеты и образы 

духовной 

музыки.Высокая месса. 

Всенощное бдение. 

Музыкальное зодчество 

России.  

1 Знать,  актуализировать музыкальный опыт, связанный с образами духовной музыки. 

Понимать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является  

прикосновением к духовному опыту поколений, драматургию музыкальных произведений  

духовной музыки, имена русских и композиторов: М.Глинка, С.Рахманинов, П.Чайковский, 

С.Прокофьев.   

Уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю - музыка классическая, религиозная.  

Уметь петь под фонограмму с различным аккомпанементом.  

Уметь владеть своим голосом. 

1.10 Рок-опера «Иисус 

Христос-суперзвезда». 

Вечные темы. Главные 

образы. 

1 Знать, что такое рок- опера, актуализировать музыкальный опыт, связанный с образами 

духовной музыки.   

Знать, что сплав традиций и новаторства способствовал возникновению нового жанра – рок-

оперы, новых произведений в рок-музыке.  

Уметьвыявлять  особенности интерпретации  одной и той же художественной идеи, сюжета  

в творчестве различных  композиторов: И.Бах, Э.-Л. Уэббер. 

1.11 Музыка  к 

драматическому  

2 Знать/ пониматьпонятия «сюита», «полистилистика», роль музыки в жизни человека 

Уметь проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки, выявлять 



спектаклю.«Музыканты 

– извечные маги». 

средства музыкальной выразительности, выявлять способы и приѐмы развития музыкальных 

образов. 

2 Особенности 

драматургии камерной и 

симфонической музыки. 
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2.1   Музыкальная  

драматургия - развитие   

музыки. Два 

направления 

музыкальной культуры. 

Духовная музыка. 

Светская музыка. 

 

2 Знать/ понимать, что термин «драматургия» применяется не только к произведениям 

музыкально- сценических, театральных жанров, но и произведениям, связанным с 

многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально – 

симфонической музыки.  

Уметь сопоставлять различные по жанру и направлениям музыку (русская - зарубежная, 

светская – духовная, вокальная – инструментальная, исполнительские составы, особенности 

оркестровки и  хорового пения, полифоническое – гомофоническое изложение  музыки), 

высказывать личностное отношение к произведениям.  

Уметь выявлять содержание и идею произведения, выраженные в сонатной форме. 

2.2 Камерная 

инструментальная 

музыка.Этюд. 

Транскрипция 

2 Знать понятие «этюд», «транскрипция»  особенности претворения вечных тем искусства и 

жизни различных жанров и стилей классической музыки.  

Уметь проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки. Понимать 

особенности развития музыки в камерных жанрах.   

Знать имена композиторов Ф.Лист, Ф. Бузони.  

смыслить некоторые черты,  свойственные музыке эпохи романтизма 

2.3 Циклические формы 

инструментальной 

музыки. 

 

2 Знать-значение терминов: транскрипция, сюита. 

Уметь  сопоставлять различные по жанру и направлениям музыку (русская - зарубежная, 

светская – духовная, вокальная – инструментальная, исполнительские составы, особенности 

оркестровки и хорового пения, полифоническое – гомофоническое изложение  музыки).   

Выказывать личностное отношение к произведениям 

2.4 Соната.  2 Знать/понимать закономерности музыкальной драматургии, что они  проявляются в 

построении целого произведения и составляющих  его частей, в логике их развития, 

особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства и 

различия – в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных 

интонаций, тем, эпизодов.  

Понимать значение терминов   соната, выявлять содержание и идею произведения 

2.5 Симфоническая музыка.  5 Понимать значение терминов  – симфония, сонатная форма, сонатное аллегро на основе 

драматургического развития музыкальных образов.  

Понимать закономерности музыкальной драматургии, что они проявляются в построении 

целого произведения и составляющих  его частей, в логике их развития, особенностях 



 

 

  

воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства и различия – в 

повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, 

эпизодов.  

Уметь  проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки, определять 

приѐмы музыкального развития, выявлять связи в средствах музыки и изобразительного 

искусства. 

 

2.6 Симфоническая картина.  1 Знать/ понимать понятия «импрессионизм», «программная музыка», «симфоническая 

картина». 

Уметьанализировать составляющие средства выразительности, определять форму пьесы, 

проводить интонационно-образный анализ музыки, творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений. 

2.7 Инструментальный 

концерт.  

1 Понимать значение термина  - инструментальный концерт, разновидности концертов, уметь 

определять их образный строй.  

Знать историю создания жанра концерт. 

Уметьпроводить интонационно-образный анализ, определять принципы музыкального 

развития. 

2.8 Рапсодия в стиле блюз 

Дж. Гершвина 

1 Знать основы происхождения симфо-джазовой музыки; взаимопроникновение легкой и 

серьезной музыки способствовало появлению нового жанра – симфоджаза.понимать 

особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и 

стилей; 

Уметь  проводить интонационно-образный анализ, выявлять жанровую принадлежность. 

2.9 «Пусть музыка звучит!» 

(презентации творчества 

разных композиторов) 

1 Знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации. 

2.10 Музыка народов мира. 

Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. 

1 Иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом.  

Совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр.  

Знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации. 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

 

Оснащение процесса обучения музыки обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-

звуковыми приборами, учебно-практическим оборудованием. 

 

№ 

п/п 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо /имеется 

в наличии(+/кол-во) 

1 Нормативные документы, программно-методическое обеспечение 

1.1 ФГОС НОО 1 1 

1.2 Примерная ООП ООО 1 1 

1.3 ООП ООО МОУ «ГИЯ» 1 1 

1.4 Примерная программа ООО по музыке 1 1 

1.5 Программа по музыке Е.Д.Критской. М.: Просвещение, 

2013. 

1 1 

1.6 Методические пособия для учителя + + 

2 Учебно-методические материалы 

2.1 Учебно-методический комплекс по «Музыке» 

 Учебник «Музыка. 5 класс». Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. - М.: Просвещение, 2014. 

 Учебник «Музыка. 6 класс». Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. - М.: Просвещение, 2014. 

 Учебник «Музыка. 7 класс» Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская - М.: Просвещение, 2014) 

 «Музыка. Творческая тетрадь. 5 класс». Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская - М.: Просвещение, 2014. 

 «Музыка. Творческая тетрадь. 6 класс». Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская - М.: Просвещение, 2014. 

 «Музыка. Творческая тетрадь. 7 класс». Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская - М.: Просвещение, 2014. 
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26 

 

26 

 

26 

 

 

 

26 

 

26 

 

26 

 

26 

 

26 

 

26 

 

2.2 Справочные пособия (энциклопедии,    справочники 

музыке) 
+ + 

2.3 ЭОРы по музыке: 

 Информационные Интернет-ресурсы 

образовательного назначения (Методические 

рекомендации ФГНУ "Институт информатизации 

образования Российской академии образования") 

 Единая  коллекция цифровых образовательных 

ресурсов - http://school-collection.edu.ru 

 Федеральный центр  информационно-

образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru/ 

 Megabook.ru - http://megabook.ru/ 

 Энциклопедия Кирилла и Мефодия- 

http://www.encyclopedia.ru/internet/uekm.html 

 Мир энциклопедий.- http://www.encyclopedia.ru/ 

 Muz-urok.ru -http://www.muz-urok.ru/ 

 Народные праздники России - 

http://www.ostrovskazok.ru/12-iiunya-den-

+ + 

http://minobr.rkomi.ru/content/11375/2014-10-21%20Obrazovatelnye%20internet-resursy.pdf
http://minobr.rkomi.ru/content/11375/2014-10-21%20Obrazovatelnye%20internet-resursy.pdf
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://megabook.ru/
http://www.encyclopedia.ru/internet/uekm.html
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.muz-urok.ru/
http://www.ostrovskazok.ru/12-iiunya-den-rossii/narodnie-prazdniki-rossii-2


rossii/narodnie-prazdniki-rossii-2 

 Ololo.- http://ololo.fm/ 

 Классика в mp3 - http://classic.chubrik.ru/ 

 Karaoke.ru - http://www.karaoke.ru/ 

3 Дидактические и раздаточные материалы по 

изобразительному искусству 

  

4 СD, презентации  по содержанию учебного предмета + + 

5 ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства 

5.1 Ноутбук с выходом в Интернет 1 1 

5.2 Мультимедийный проектор 1 1 

5.3 Музыкальный центр 1 1 

5.4  Документ-камера 1 1 

5.5 Принтер лазерный 1 0 

6 Оборудование (мебель) 

6.1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью 1 1 

6.2 Стол компьютерный 1 1 

6.3 Ученический стол 2-х местный 13 13 

6.4 Стул 28 28 

6.5 Синтезатор Сasio 1 1 

6.6 Фортепиано«Фантазия» 1 1 

6.7 Акустическая гитара 1 1 

6.8 Музыкальный центр LD 1 1 

6.9 Музыкальные колонки AROMANA 4 4 

6.10 CD-проигрыватель Soni 1 1 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Музыка» 

 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента 

У выпускника сформируется: 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонента  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности 

http://ololo.fm/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.karaoke.ru/


• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускникнаучится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей 



• основам саморегуляции эмоциональных состояний 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 



• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнѐра 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 



основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации 

 

Формирование ИКТ - компетентности учащихся 
Выпускник научится: 

Обращение с устройствами ИКТ 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 



(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

 

Поиск и организация хранения информации  

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 



научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно  -научные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 



необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

- выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

-  понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник получит возможность научиться: 



• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Предметные результаты 

 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

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

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

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

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства не только в отечественных и зарубежных произведениях, но и 

понимать специфику музыкального языка в произведениях Коми композиторов, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

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

практическиммузицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

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

посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 



• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, а также 

культуре Коми края, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных, зарубежных композиторов и композиторов Коми края и крупнейшие 

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

музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных 

эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 

отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в, а также музыкальное искусство 

Коми края);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


