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Рабочая программа по музыке  для  5-8  классов разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями). 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» ( в редакции  от 11.12.2020) 

УМК: 

- Сергеева Г.П. Музыка 5 – 8 классы. Искусство 8 – 9 классы. Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. М.: Просвещение 

- Сергеева Г.П. Музыка 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. М.: Просвещение 

- Сергеева Г.П. Музыка 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. М.: Просвещение 

- Сергеева Г.П. Музыка 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. М.: Просвещение 

- Сергеева Г.П. Музыка 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. М.: Просвещение 

 

1.Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1)  российская гражданская идентичность и патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлому и настоящему 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) ответственное отношение к учению, готовность и способность 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)  целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 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) развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) коммуникативная компетентность 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) осознание 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) сформированные основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления,  опыт 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) развитое эстетическое сознание через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики 

в основной школе, являются: 

- целостное представление о поликультурной картине современного музыкального мира; 

- развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, 

форм и жанров; 

- усовершенствованный художественный вкус, устойчивый в области эстетически 

ценных произведений музыкального искусства; 

- владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально - творческой деятельности; 

- определенный уровень развития общих музыкальных способностей, включая образное 

и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально - учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и 

различных творческих задач. 

Метапредметные результаты. 

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

учебными действиями; 

- оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего 

предназначения в ней; 

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

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- строить жизненные планы во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

- управлять своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

-  саморегулировать эмоциональные состояния; 



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

целей. 

 

Познавательные УУД: 
- анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые коррективы 

для достижения запланированных результатов; 

- использовать различные источники информации;  

- стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

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

видами искусства; 

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

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

- ставить проблему, аргументировать её 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. 

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

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

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

сверстниками в совместной творческой деятельности; 

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

художественно-творческих задач; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию. 

Предметные результаты 

5 класс 

Ученик научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 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.  

Ученик 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.  

6 класс 

Ученик научится: 



- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей;  

- определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

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

практическим  музицированием. 

Ученик получит возможность научиться: 

- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

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

- посещать концерты, театры и др.; 

- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

7 класс 

Ученик научится: 

- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

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

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

зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых 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. 

8 класс 

Выпускник научится: 

- активно, творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

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

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 



- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России 

(в том числе родного края); 

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения;  

- понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

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

простейших музыкальных инструментах); 

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

деятельности; 

-планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок, 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений 

в пластическом интонировании. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, 

особенностях музыкального языка и музыкальной драматургии;    

-  определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на основе 

характерных средств музыкальной выразительности; 

-  знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать 

наиболее значимые их произведения; 

-  размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об основной 

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

исполнителях; 

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

отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

-  исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

-  использовать  различные формы индивидуального , группового и коллективного 

музицирования; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

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

домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков,  обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, 

терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций.  

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы 

оценки знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизации, коллективного музицирования. 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 



выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» - дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный; 

Отметка «4» - ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) 

вопросами учителя; 

Отметка «3» - ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно,  допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя; 

Отметка «2» - ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала; 

Отметка «1» - отказ от ответа. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную 

оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при 

выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким 

образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая 

ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более 

удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, 

фразу.                                 

Критерии оценки: 

Отметка «5» - онание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» - знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое 

интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» - допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста 

песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности, пение невыразительное; 

Отметка «2» - исполнение неуверенное, фальшивое; 

Отметка «1» - отказ от ответа. 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» - твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение 

на практике. 

Отметка «4» - неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично 

применять их на практике. 

Отметка «3» - слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение 

использовать их на практике. 

Отметка «2» - незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их 

на практике. 

Отметка «1» - отказ от ответа. 



 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и 

т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

         Отметка «4» 

1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера. 

         Отметка «3» 

1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

         Отметка «2» 

1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 

Отметка «1» - отказ от ответа. 

 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» - все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» - два музыкальных произведения отгаданы не верно;  

Отметка «3» - четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» - пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся; 

Отметка «1» - отказ от ответа. 

 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» - при выполнении 100-90% объёма работы  

Отметка «4» - при выполнении 89 - 76% объёма работы  

Отметка «3» - при выполнении 75 - 50% объёма работы  

Отметка «2» -при выполнении  49 - 0 % объёма работы; 

Отметка «1» - не приступал к выполнению. 

 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 

1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны 

общие выводы по  теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 

1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы 

по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа 

содержит отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 



4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

Отметка «3» 

1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

Отметка «1» - не приступал к выполнению. 

 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2.  Соблюдена технология исполнения проекта.  

3.  Проявлены творчество, инициатива. 

4.  Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в  технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

Отметка «1» - не приступал к выполнению. 

 

2.  Содержание учебного предмета 

5 класс 

Тема «Музыка и другие виды искусства» 

Раздел 1. Музыка и литература 

Родство музыки и литературы. Сюжеты, темы, образы. 

Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов. 

Жанры инструментальной и вокальной музыки.  

Вторая жизнь песни. 

Всю жизнь мою несу Родину в душе.  

Путешествие в музыкальный театр опера, балет, мюзикл. 

Музыка в кино, театре, телевидении. 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство  

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. 

Темы, сюжеты, образы в разных видах искусства. 

Звать через прошлое к настоящему. 



Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

Характеры и портреты в музыке и изобразительном искусстве. 

Волшебная палочка дирижера.  

Образы борьбы  и победы в искусстве. 

Архитектура - застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. 

Импрессионизм в музыке и живописи. 

О подвигах, о доблести, о славе. 

Творческая мастерская композитора, художника, писателя. 

Урок обобщения. 

6 класс 

Тема «Мир образов». 

Раздел 1.Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

Удивительный мир музыкальных образов. 

Многообразие  вокального жанра. 

Портрет в музыке и живописи. 

Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 

Многообразие жанров вокальной музыки. 

Народное искусство Древней Руси. 

Образы русской духовной  музыки. 

 Полифония и гармония. 

Образы скорби и печали. 

Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Джаз – искусство 20 века. 

Раздел 2.Мир образов камерной и симфонической музыки  

Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки 

Инструментальная музыка 

Образы симфонической музыки. 

Программная музыка и ее жанры 

Мир музыкального театра 

Образы киномузыки 

Мир образов камерной и симфонической музыки. Исследовательский проект 

Урок обобщения. 

7 класс 

Тема «Классика и современность» 

Раздел 1.Особенности музыкальной драматургии сценической музыки 

Стиль, как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности композитора: 

Россия—Запад. 

В музыкальном театре. Опера:  увертюра, ария, речитатив. Ансамбль, хор, сцена.. 

В музыкальном театре. Балет: сольные и массовые танцы, музыкально-хореографические 

сцены. 

Героическая тема в русской музыке. 

Сюжеты и образы духовной музыки. 

Рок-опера. 

Музыка в драматическом спектакле.  

Раздел 2.Особенности музыкальной драматургии сценической музыки 

Музыкальная драматургия. 

Камерная музыка. 

Соната. Сонатная форма. 

Симфоническая музыка. 

Инструментальный концерт. 

Музыка народов мира. 



Популярные хиты из мюзиклов и рок – опер. 

Урок обобщения. 

8 класс 

Тема «Виды музыкального искусства» 

Раздел 1.Классика и современность  

Основные виды музыкального искусства. 

Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости. 

Песня, как самый демократический жанр музыкального искусства. 

Вокальные жанры и их развитие в духовной и светской музыке разных эпох. 

Кристаллизация интонаций песни. 

Танец и его значение в жизни человека. 

Интонации и ритмы марша, потупи, движения, как символы определенных жизненных 

ситуаций. 

Раздел 2.  Традиции и новаторство в музыке 

Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве прошлого и 

настоящего. 

Исполнительский стиль. 

Творчество отдельных композиторов. 

Направления современной популярной музыки. 

Обобщающий урок. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю в 5 классе, 1 час в неделю в 6 классе, 1 час в неделю 

в 7 классе, 1 час в неделю в 8 классе. 

 

3. Тематическое планирование 

 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Содержание воспитания с учетом РПВ 

общее  

5 класс  

1 Музыка и литература. 16 Нравственное воспитание: 

готовность воспринимать музыкальное 

искусство с учётом моральных и 

духовных ценностей этического и 

религиозного контекста, социально-

исторических особенностей этики и 

эстетики 

Эстетическое воспитание: 

восприимчивость к различным видам 

искусства, умение видеть прекрасное в 

окружающей действительности, 

готовность прислушиваться к природе, 

людям, самому себе; осознание 

ценности творчества, таланта 

2 Музыка и 

изобразительное 

искусство. 

19 Эстетическое воспитание: 

осознание важности музыкального 

искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций 

и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах 



искусства 

Гражданско-патриотическое 

воспитание: 

формирование уважительного 

отношения к народам мира, 

человечеству, представителям других 

национальностей, к своей 

национальности, её культуре, языку, 

традициям и обычаям 

                                                 

Итого: 

35  

6 класс   

1 Мир образов вокальной 

и инструментальной 

музыки 

17 Эстетическое воспитание:  

воспитание творческого потенциала и 

формирование духовно-богатой, 

высоконравственной личности через 

приобщение к искусству в целом 

Нравственное воспитание:  

воспитание культуры толерантности, 

милосердия; формирование активной 

жизненной позиции 

 

2 Мир образов камерной и 

симфонической музыки 

18 Эстетическое воспитание: 

приобщение обучающихся к мировой 

сокровищнице художественной 

культуры 

Нравственное воспитание:  

воспитание культуры толерантности, 

милосердия 

                                                 

Итого: 

35  

7 класс  

1 Особенности 

музыкальной 

драматургии 

сценической музыки 

18 Нравственное воспитание: осознание 

себя как личности; осознанное, 

уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его 

культуре, вере, гражданской позиции. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание: осознание российской 

гражданской идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном обществе 

2 Особенности 

драматургии камерной и 

симфонической музыки 

17 Эстетическое воспитание:  

воспитание творческого потенциала и 

формирование духовно-богатой, 

высоконравственной личности через 

приобщение к искусству в целом 

Нравственное воспитание: 

формирование активной жизненной 

позиции 



 

 Итого: 35  

8 класс  

1 Классика и 

современность 

17 Нравственное воспитание: осознание 

себя как личности; осознанное, 

уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его 

культуре, вере, гражданской позиции. 

Эстетическое воспитание:  

воспитание творческого потенциала и 

формирование духовно-богатой, 

высоконравственной личности через 

приобщение к искусству в целом 

2 Традиции и новаторство 

в музыке 

18 Гражданско-патриотическое 

воспитание: 

формирование уважительного 

отношения к народам мира, 

человечеству, представителям других 

национальностей, к своей 

национальности, её культуре, языку, 

традициям и обычаям 
Трудовое воспитание:  

воспитание гармонично развитой 

личности, деятельность которой 

отличается творческим и 

созидательным трудом 

 

                                          

Итого: 

                                               

Всего: 

35 

 

140 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


