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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯПРОГРАММА 

 

по_______музыке___________ 

(5 - 8 классы)



                                                                                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «МУЗЫКА» 

 Адаптированная рабочая программа по музыке на уровне основного общего образования составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»), примерной рабочей 

программы по музыке; АООПООО для обучающихся с ЗПР иучебногопланаГБОУСОШ№2г. Сызрани. 

Обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5 - 9 классы).  

При организации учебного процесса необходимо учитывать специфические образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной рабо-

ты ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствую-

щих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

•  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения. 

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

человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, и мысли, яркие художественные 

образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень обобщённости, с другой –глубокая степень психологической вовлечённости 

личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннегомира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим 

собой, другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальнымискусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и  свойства, как целостное восприятие 

мира,интуиция,сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего   

перевода,позволяющего понимать и принимать образ жизни,способ мышления и мировоззрение представителей других народов и культур. 

Музыка,являясьэффективнымспособомкоммуникации,обеспечиваетмежличностноеисоциальноевзаимодействиелюдей,втомчислеявляется 

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

великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления национальной 

идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему 

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком – подсознательном –уровне. 

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

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



индивидуальный опыт в предвидении будущего и егосравнении с прошлым. 

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

воображение,формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта,способствуетсамореализации и само принятию личности. 

Таким образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие ребёнка,формирование всей 

системы ценностей. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития его психики, эмоциональной  и  

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

образование и воспитание  делает неприменимыми критерии  утилитарности. 

Основная цель реализации программы–воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным 

содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия(постижение мира через 

переживание,интонационно-смысловое обобщение,содержательный анализ произведений,моделирование художественно-творческого 

процесса,самовыражение  через творчество). 

В  процессе конкретизации  учебных целей  их реализация осуществляется  по следующим направлениям: 

1) становление  системы ценностей обучающихся,развитие целостного миропонимания в единстве  эмоциональной и  

познавательной  сферы; 

2) развитие потребности в  общении с произведениями искусства,осознание значения музыкального искусства  как 

универсальной формы  невербальной  коммуникации  между  людьми  разных  эпох и  народов,эффективного  способа  авто-

коммуникации; 

3) формирование  творческих способностей  ребёнка,развитие  внутренней  мотивации  к интонационно-содержательной  

деятельности. 

Важнейшими  задачами   изучения  предмета  «Музыка»в  основной школе  являются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт эмоционально эстетического 

переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития музыкального искусства,условия 

разнообразного проявления и бытования музыки в человеческомобществе,специфики её воздействия на человека. 

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

культурных ценностей другихлюдей. Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального искусства.Освоение ключевых 

элементов музыкального языка, характерных для различных музыкальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в  предметных умениях и навыках,в том числе: 

а)слушание(расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной 

деятельности  в  связи с  прослушанным  музыкальным  произведением);



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

деятельности  на электронных и виртуальных музыкальных инструментах); 

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

цифровых программных продуктов); 

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

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, представления); 

е) исследовательская  деятельность на материале  музыкального искусства 

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

народного и профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и современной 

музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает вариативный подход к 

очерёдности изучения  модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения  содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями(тематическими линиями),обеспечивающими 

преемственность с образовательной программой начального образования и  непрерывность изучения предмета и образовательнойобласти 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

 

         модуль№1«Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль№3  «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль№5   «Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 

модуль№8   «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль№9   «Жанры музыкального искусства». 

 
 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный  предмет 

«Музыка» входит в предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс  

включительно. 

Общее  количество - 136 часов (по34 часа в год).



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

творческих проектах, в том числе основанных  на  межпредметных связях с такими дисциплинами  образовательной программы,как 

«Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др. 

 
СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «МУЗЫКА» 

 

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

распределения в рамках календарно- тематического планирования они имеют буквенную маркировку. Модульный принцип допускает 

перестановку блоков; перераспределение количества учебных часов между блоками. Могут быть полностью  опущены  отдельные  

тематические  блоки в случае, если  данный материал был хорошо освоен в  начальной школе. 

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

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

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

часов,предусмотренных эстетическим  направлением  плана  внеурочной  деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
 

 НА УРОВНЕ  ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Самым общим результатом освоения учебного предмета «Музыка» обучающимися с ЗПР должно стать полноценное основное общее 

образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР соответствуют ФГОС ООО. 

В результате изучения английского языка в начальной школе у обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и предметные 

результаты, обеспечивающие выполнение ФГОСООО и его успешное дальнейшее образование. 

 

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

личностных, метапредметных и предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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

и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности.Они должны  отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотическоговоспитания: 

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

исполнения,уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира;проявление интереса к освоению музыкальных 

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

культуру;интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры;стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей 



страны,своегокрая. 

2. Гражданскоговоспитания: 

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

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

соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, 

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

фестивалей,концертов,культурно-просветительскихакций,вкачествеволонтёрав дни праздничных мероприятий. 

3. Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом 

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

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

подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

4. Эстетическоговоспитания: 

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

людям, самому себе; осознание ценности творчества, таланта; 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. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

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

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

искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, использование доступного объёма 

специальной терминологии. 

5. Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

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

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

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

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

такого же права другогочеловека. 

6. Трудовоговоспитания: 

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

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

7. Экологическоговоспитания: 

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

экологическихпроектах через различныеформы музыкального творчества. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

Освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,нормиправилобщественногоповедения,формсоциальнойжизни,включаясемь, 

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

людьмииздругой культурной среды; 

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



овладения различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства; 

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

предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции направления развития культуры и социума; 

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

эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими  психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении предмета     «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями Базовые логические действия: 

Устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать основания для анализа, и обобщения отдельных 

интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства; жанров и 

стилей музыки друг на друга, формулировать гипотезы   о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств,   используемых при создании музыкального 

образа, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного   музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого слухового наблюдения  - исследования. 

 

Базовые исследовательские действия: 

Следовать, «наблюдать» звучание музыки; использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

Формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между  реальным и желательным состоянии учебной ситуации, восприятия, 

исполнения музыки; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешения учебных,втомчислеисполнительскихитворческихзадач; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлениюособенностеймузыкально-языковых единиц, сравнению 

художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов, 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,слуховогоисследования. 

 

Работасинформацией: 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

Понимать специфику работы с аудио информацией, музыкальными записями; 

Использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в аудио- и видео форматах, текстах, 

таблицах, схемах; 

и пользовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; 



оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

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

задачей;(текст, таблица, схема, презентация, театрализация и др) в зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой, в том числе развитие специфического типа интеллектуальной деятельности– музыкального мышления. 

 

2. Овладение универсальными коммуникативными  действиями  Невербальная коммуникация: 

Воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, 

понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; передавать в собственном исполнении музыки 

художественное содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

Осознанно пользоваться интонационной, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

Эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного выступления; 

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

всоответствующийуровень общения. 

 

Вербальноеобщение: 

Восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелямиобщения; 

Выражать  свое,втомчислевпечатленияотобщениясмузыкальнымискусствомв устныхиписьменных текстах; 

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

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

публично представлять результаты учебной и творческой 

деятельности.Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

Развиватьнавыкиэстетическиопосредованногосотрудничества,соучастия,сопереживаниявпроцессеисполненияивосприятиямузыки;пониматьценностьт

акого социально-психологического опыта,экстраполироватьегонадругиесферывзаимодействия; 

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

эффективныеформывзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи;приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдости

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

людей,проявлять готовностьруководить, выполнятьпоручения, подчиняться; 

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

сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовность

кпредставлениюотчётаперед группой. 

 

3. ОвладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиямиСамоорганизация: 

Ставитьпередсобойсреднесрочныеидолгосрочныецелипосамосовершенствованию,втомчислевчаститворческих,исполнительских,настойчивопродвига

ться кпоставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 

характера;самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективы;выявлять 

наиболееважныепроблемы длярешениявучебных ижизненных ситуациях; 

(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственных возможностей, 

аргументироватьпредлагаемыеварианты 



решений;делатьвыборибратьзанегоответственностьнасебя.Самоконтроль(рефлексия):владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;дава

тьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

Предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешении учебнойзадачи,иадаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

Объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности;пониматьпричинынеудачиуметьпредупреждатьих,даватьоценкуприобретённо

муопыту; 

использоватьмузыкудляулучшениясамочувствия,сознательногоуправлениясвоимпсихоэмоциональнымсостоянием,втомчисле(бодрости), 

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

 

Эмоциональныйинтеллект: 

чувствовать,пониматьэмоциональноесостояниесамогосебяидругихлюдей,использоватьвозможностимузыкальногоискусствадлярасширениясвоихкомп

етенций вданной сфере; 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругихкаквповседневнойжизни, 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерениядругогочеловека,анализируякоммуникативно-

интонационнуюситуацию;регулировать способ выражения собственных эмоций. 

 

Принятиесебяидругих: 

Уважительноиосознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению,эстетическимпредпочтениямивкусам; 

Признаватьсвоёичужоеправонаошибку,приобнаруженииошибкифокусироватьсяне  нанейсамой,анаспособеулучшениярезультатовдеятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость;осознаватьневозможностьконтролировать. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняяпозицияличности)и 

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

 

 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметныерезультатыхарактеризуютсформированностьуобучающихсяосновмузыкальнойкультурыипроявляютсявспособностикмузыкальнойдеятел

ьности,потребностиврегулярномобщениисмузыкальнымискусствомвовсехдоступныхформах,органичномвключениимузыкивактуальныйконтекст 

своей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»: 

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

всегочеловечества,могутрассуждатьнаэтутему; 

— воспринимаютроссийскуюмузыкальнуюкультурукакцелостноеисамобытноецивилизационноеявление;знаютдостиженияотечественных 

мастеровмузыкальной культуры, испытывают гордость заних;сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях 



музыкальнойкультурысвоегонарода,узнаютнаслухродныеинтонациисредидругих,стремятсяучаствоватьвисполнениимузыкисвоейнациональнойтради

ции,понимаютответственностьзасохранениеипередачуследующимпоколенияммузыкальнойкультуры своегонарода); 

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

развитиеполитического,экономического, религиозного, иныхаспектовразвития общества. 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета«Музыка»,сгруппированыпоучебныммодулямидолжныотражатьсформированностьуме

ний. 

 
Модуль№1«Музыка моегокрая»: 

— знатьмузыкальныетрадициисвоейреспублики,края,народа; 

— характеризоватьособенноститворчестванародныхипрофессиональныхмузыкантов,творческихколлективовсвоегокрая; 

— исполнятьиоцениватьобразцымузыкальногофольклораисочинениякомпозиторовсвоеймалойродины. 

 
Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»: 

— определятьнаслухмузыкальныеобразцы,относящиесякрусскомумузыкальномуфольклору,кмузыкенародовСеверногоКавказа;республикПов

олжья, Сибири(не менеетрёхрегиональныхфольклорныхтрадицийнавыборучителя); 

— различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорноймузыки; 

— определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдуховых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

— объяснятьнапримерахсвязьустногонародногомузыкальноготворчестваидеятельностипрофессиональныхмузыкантоввразвитииобщейкультур

ыстраны. 

 
Модуль№3 «Музыканародовмира»: 

— определятьнаслухмузыкальныепроизведения,относящиесякзападноевропейской,латиноамериканской,азиатскойтрадиционноймузыкальной

культуре,втом числек отдельнымсамобытнымкультурно-национальнымтрадициям13; 

— различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорноймузыки; 

— определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдуховых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

— различатьнаслухиузнаватьпризнакивлияниямузыкиразныхнародовмиравсочиненияхпрофессиональныхкомпозиторов(изчислаизученных 

культурно-национальныхтрадицийи жанров). 

 
Модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»: 

— различатьнаслухпроизведенияевропейскихкомпозиторов-классиков,называтьавтора,произведение,исполнительскийсостав; 

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

— исполнять(втомчислефрагментарно)сочинениякомпозиторов-классиков; 

— характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использованныекомпозитором,способыразвитияиформустроениямузыкальног

опроизведения; 
 

13Навыборучителя.Например:Испания,Китай,Индияили:Франция,США,Японияит.п.–

неменеетрёхнациональныхкультур,значимыхвмировоммасштабе.характеризоватьтворчествонеменеедвухкомпозиторов-

классиков,приводитьпримерынаиболееизвестныхсочинений. 
 

Модуль№5«Русская классическаямузыка»: 



— различатьнаслухпроизведениярусскихкомпозиторов-классиков,называтьавтора,произведение,исполнительскийсостав; 

— характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использованныекомпозитором,способыразвитияиформустроенияисполнять(вт

ом числефрагментарно, отдельными темами) сочинениярусскихкомпозиторов; 

— характеризоватьтворчествонеменеедвухотечественныхкомпозиторов-классиков,приводитьпримерынаиболееизвестныхсочинений. 

 

 
 

Модуль№6«Образырусскойиевропейскойдуховноймузыки»: 

— различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыки; 

— исполнятьпроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыки; 

— приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора. 
 

Модуль№7«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления»: 

— определятьихарактеризоватьстили,направленияижанрысовременноймузыки; 

— различатьиопределятьнаслухвидыоркестров,ансамблей,тембрымузыкальныхинструментов,входящихвих состав; 

— исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельности. 
 

Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»: 

— определятьстилевыеижанровыепараллелимеждумузыкойидругимивидамиискусств; 

— различатьианализироватьсредствавыразительностиразныхвидовискусств; 

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

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

произведений изразных видов искусств,объясняялогикувыбора; 

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

музыкальногопроизведения. 

—  
 

Модуль№9 «Жанрымузыкальногоискусства»: 

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

ти,приводитьпримеры; 

— рассуждатьокругеобразовисредствахихвоплощения,типичныхдляданногожанра; 

— выразительноисполнятьпроизведения(втомчислефрагменты)вокальных,инструментальныхимузыкально-театральныхжанров. 

 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 



№ п\п Название раздела (темы) 

(число часов) 

 

Количество часов Электронные (цифровые ) образовательные ресурсы 

Модуль№ 1 «Музыка моего края»                4 час. Электронный учебник.Платформа РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Я 

Класс  

 

Модуль №2 «Народное музыкальное 

творчество России» 

               4 час. Электронный учебник.Платформа РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Я 

Класс 

Модуль №3 "Музыка  народов  мира"                3 час. Электронный учебник.Платформа РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Я 

Класс 

Модуль №4 "Европейская классическая  

музыка" 

               4 час. Электронный учебник.Платформа РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Я 

Класс 

Модуль №5 "Русская  классическая  

музыка" 

               4 час. Электронный учебник.Платформа РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Я 

Класс 

Модуль №6 «Истоки и образы русской и 

европейской духовной музыки» 

               3 час. Электронный учебник.Платформа РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Я 

Класс 

Модуль №7 «Современная музыка: 

основные жанры и 

направления» 

               4 час. Электронный учебник.Платформа РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Я 

Класс 

Модуль №8 «Связь музыки с другими 

видами искусства» 

               5 час. Электронный учебник.Платформа РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Я 

Класс 

Модуль №9  «Жанры музыкального 

искусства». 

               3 час. Электронный учебник.Платформа РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Я 

Класс 

 Общее количество  часов  по 

программе: 

               34 часа.  

 
 

6  класс 
 



 

 

№ Название темы 

/раздела 

Количество часов Электронные 

(цифровые)образовательныересурсы 

1 Народное музыкальное творчество 
России 

 

8 Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 

Единая коллекция 

цифровыхобразовательныхресурсовЯКласс 

2 Русская классическая 
музыка 

7 Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ.Единаяколлекцияцифровых 
образовательныхресурсовЯКласс 

3 Европейска 
классическая музыка 

10 Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 

   Единая коллекция цифровых 
образовательныхресурсовЯКласс 

4 Жанры  музыкального  
искусства 

9 Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ.Единаяколлекцияцифровых 
образовательныхресурсовЯКласс 

 

7   класс 
 

 

 

№ Названиетемы/раздела Количество часов Электронные 

(цифровые)образовательныересурсы 

1 Музыка  народов  мира 8 Электронный учебник.ПлатформаРЭШ.Единая 

коллекция цифровых 
Образовательных ресурсов ЯКласс 

2 Истоки и образы русской и европейской 

духовной музыки   

7 Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 

Единая коллекция 

цифровыхобразовательныхресурсовЯКласс 

3 Европейская классическаямузыка 5 Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов ЯКласс 

4 Жанры музыкального искусства  5  

5 Связь музыки с  другими видами 
искусства 

9 Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ.Единая 

коллекция цифровых 
Образовательных ресурсов ЯКласс 

 
 



8   класс 
 

 

 

№ Названиетемы/раздела Количество часов Электронные 

(цифровые)образовательныересурсы 

1 Музыка  моего   края  8 Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 

Единая  коллекция цифровых 

образовательных ресурсов ЯКласс 

2 Жанры  музыкального  искусства 3 Электронный  учебник.ПлатформаРЭШ. 

   Единая коллекция  цифровых 
Образовательных  ресурсов ЯКласс 

3 Русская  классическая  музыка 4  

4 Европейская  классическая  музыка 5 Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов ЯКласс 

5 Русская  классическая  музыка 5  

6 Современная музыка:основные жанры и 

направления . 

9 Электронныйучебник.ПлатформаРЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов ЯКласс 
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