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Пояснительная записка 

              Изучение музыкального образования ООО направлено на приобщение к музыке как 

эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных 

явлений, овладение культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства, 

раскрывающих духовный опыт поколений; развитие творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной музыкальной 

деятельности; воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении 

с искусством; освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального образа, общих и специфических средств художественной выразительности 

разных видов искусств. 

                 Нормативная база. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-8 

классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, основной образовательной 

программы ООО МОУ «Гимназия г.Переславля-Залесского», с учетом примерной 

программы ООО по музыке, на основе авторской программы УМК Сергеевой Г.П., Критской 

Е.Д. «Музыка.5-8 классы» издательства «Просвещение», 2017 года издания. 

Нормативно-методическое обеспечение: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 

февраля 2011 г. № 19644). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 г. Москва 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. №986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) [Электронный ресурс] //Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ. Министерство образования и 

науки РФ //http://fgosreestr.ru/node/2067.04.06.2015.  

 Алексеева Л.Л., Критская Е.Д. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 

5-7 классы. / Под ред. Ковалёвой Г.С., Логиновой О. Б.  – Просвещение, 2013. 

 Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия  

г. Переславля-Залесского».  

 Авторские программы по учебному предмету «Музыка». 

 

Место предмета в междисциплинарных программах.  

            Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-8 классов направлена на 

формирование ИКТ-компетентности через создание музыкальных и звуковых сообщений с 

использованием звуковых и музыкальных редакторов; клавишных и кинестетических 

синтезаторов; программ звукозаписи и микрофонов; обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, с использованием 

возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством. 

            Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-8 классов направлена на 

формирование культуры, здорового и безопасного образа жизни через использование на 

http://fgosreestr.ru/node/2067.04.06.2015


уроках здоровьесберегающих музыкальных технологий, к которым относят релаксацию, 

ритмотерапию, кинезитерапию, вокалотерапию, тонирование.  

            Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-8 классов направлена на 

формирование проектно-исследовательской деятельности через разработку проектов по 

следующим темам: «Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве»; «Образы 

защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, литературе»; «Народная 

музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, известные исполнители и исполнительские 

коллективы»; « Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к будущему»; «Музыка 

серьезная и легкая: проблемы, суждения, мнения»; «Авторская песня: любимые барды»; 

«Что такое современность в музыке». «Жизнь дает для песни образы и звуки»; 

«Музыкальная культура родного края»; «Классика на мобильных телефонах»; «Есть ли у 

симфонии будущее?»; «Музыкальный театр: прошлое и настоящее»; «Камерная музыка: 

стили, жанры, исполнители»; «Музыка народов мира: красота и гармония». «Полна чудес 

могучая природа. Образы весенней сказки «Снегурочка»»… 

 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» для 5-8 классов 

            Цель обучения искусству в школе — воспитание художественной культуры как части 

всей духовной культуры учащихся на основе специфических методов эстетического 

познания (наблюдение искусства, постижение мира через переживание, художественное 

обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художественно-

творческого процесса). 

Основные содержательные линии: «Музыка как вид искусства», «Народное музыкальное 

творчество», «Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.», «Зарубежная 

музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.», «Русская и зарубежная музыкальная 

культура XX в.», «Современная музыкальная жизнь», «Значение музыки в жизни человека»  

реализуются параллельно через изучение в 5-8 классах.  

 Основные виды деятельности учащихся: хоровое, ансамблевое и сольное пение, 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения, различного рода 

импровизации; инсценирование песен, фольклорных образцов музыкального искусства.    

Творческое начало учащихся развивается в размышлениях и высказываниях о музыке, 

художественных импровизациях, индивидуальной и коллективной проектной деятельности 

учащихся.  

Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане. 

            Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-8 классов составлена в 

соответствии с количеством часов, указанным в учебном плане ОУ ООО. Согласно 

календарно-учебному графику, предмет изучается в 5-8 классах в объеме не менее 136 часов 

(по 34 часа в каждом классе, 1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

Класс Содержание учебного предмета «Музыка» 

5 

класс 

Музыка как вид искусства. Интонация как носитель образного смысла. Средства музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, сюита), их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические). Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном 

искусстве.  

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные 

исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное).  

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как 

основа древнерусской храмовой музыки. Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Стилевые 

особенности в творчестве русских композиторов (М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов). 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в 

эпохи Возрождения и Барокко (реквием). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шуберт, Э. Григ). Основные жанры светской музыки 

(вокальная музыка, опера, балет). Основные жанры светской музыки XIX века (вокальная музыка, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (С.С. Прокофьев, В.Гаврилин, Г.В.Свиридов). 

Мюзикл. 

  

6 

класс 

Музыка как вид искусства. Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения 

музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 

Программная музыка. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 

Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 

региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 



древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, 

литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным 

истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(А.П. Бородин, П.И. Чайковский). Духовная музыка русских композиторов.  

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. 

Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием). 

И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX 

века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

(камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (Г.В. Свиридов) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф). Многообразие стилей в 

отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз – наиболее яркие композиторы и 

исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-

музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

7 

класс 

Музыка как вид искусства. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. 

Различные формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их 

взаимосвязь и развитие.  

Народное музыкальное творчество. Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным 

музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. Формирование русской классической музыкальной школы 

(М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, А.П. Бородин, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Традиции русской музыкальной классики, стилевые 

черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи 

Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая 

школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман). Оперный жанр 

в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века 

(соната, симфония, камерно-инструментальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная 



инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ 

столетия (К. Дебюсси, м. Равель). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Рок-музыка 

и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь. Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка 

в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека. Стиль как отражение мироощущения композитора. «Вечные» проблемы жизни в 

творчестве композиторов. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

8 

класс 

Музыка как вид искусства. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. 

Различные формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их 

взаимосвязь и развитие. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, А.П. Бородин, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, 

Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф.Шуберт, Э.Григ). Оперный жанр в 

творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века 

(соната, симфония, камерно-инструментальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная 

инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ 

столетия (К. Дебюсси, М.Равель, Б.Бриттен, А.Шенберг). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и 

исполнители. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные 

технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь. Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных (Ф.И.Шаляпин, Д.Ф.Ойстрах, 

Д.А.Хворостовский, А.Ю.Нетребко и др.) и зарубежных исполнителей (Э.Карузо, М.Каллас, Л.Паваротти, М.Кабалье и др.) 



классической музыки. Современные выдающиеся композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы. 

Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека. Стиль как отражение мироощущения композитора. «Вечные» проблемы жизни в 

творчестве композиторов. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» в 5 классе: 

Выпускник научится: 

  анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (кантата и 

т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового  

    музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения. 

 

         Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 



 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» в 6 классе. 

 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических); 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения,   

               интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового  

               музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее   

               воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 



Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора  

               разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги,  реквиема; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к  

              природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

                активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка,   

                окружающего мира, математики и др.). 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» в 7 классе. 

Научатся: 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их музыкального 

языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 

симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов;  

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 



 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового 

музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее 

воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора 

разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мессы; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» в 8 классе. 

научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, различать их особенности; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их исполнения, участвовать в различных формах 

музицировании 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее 

и форме её воплощения в музыке; 



 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

разных видах музыкальной деятельности; 

 осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, участвуя в 

исследовательских и творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

 разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, 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, музыки разных эпох; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового 

музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети 

Интернет. 

получит возможность научиться: 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 



  различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка, 

окружающего мира и др.). 

 

 


