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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Музыка» для обучающихся с 

задержкой психического развития (далее ЗПР) разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образлвания (одобрена ФУМО, протокол от 08.04.2015 г. № 1/15 (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020), на основе учебного пособия для общеобразовательных организаций Г.П. 

Сергеевой «Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметные 

линии учебников Г.П. Сергеевой, Е. Д. Критской» - М.: Просвещение, 2019г.; учебного плана 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Айкино. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося 

с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Коррекционные задачи: 

 формировать познавательные интересы обучающихся с задержкой психического развития и 

их самообразовательные навыки; 

 создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из его 

образовательных способностей и интересов; 

 развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный раздаточный 

материал; 

 развить навыки чтения и образно-эмоциональную речевую деятельность; 

 формировать представление об окружающей действительности, собственных возможностях; 

 развить эмоционально-личностную сферу и коррекция ее недостатков; 



 коррекция пространственной ориентации; 

 повышение мотивации к обучению; 

 коррекция устной и письменной речи; 

 помочь школьникам приобрести (достигнуть) уровня образованности, соответствующего 

его личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и 

дальнейшего развития; 

 научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: анализу целей 

и результатов; выявлению общего и различного; выявлению предпосылок (т.е. анализ 

условий, обоснование, выявление причин). 

Дифференцированную помощь для обучающихся:  

 инструкция учителя для освоения работы с материалом, 

 переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону ближайшего 

развития ученика, 

 опора на жизненный опыт ребѐнка,  

 итог выступления обучающихся по алгоритму-сличения для обсуждения анализа ответа 

 включение разнообразных индивидуальных форм преподнесения заданий,  

 использование более широкой натуральной наглядности, иллюстративной и словесной 

конкретизации общих положений большим количеством наглядных примеров и 

упражнений, дидактических материалов,  

 использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 

дополнительных источников знаний опорной алгоритм-сличения, опорной схемы алгоритма  

 использование дифференцированных заданий по объему, уровню, видам предлагаемой 

помощи  

Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в 

современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное 

информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечивает 

понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его 

духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентаций. 

В большей степени программа ориентирована на реализацию конпенсаторной функции 

искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-

психических перегрузок.  

Цель программы: формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой 

части духовной культуры. 

Задачи: 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

 научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретѐнных знаний; 

 развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

  воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

 воспитывать культуру мышления и речи. 



 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов в 5-8 классах, из расчета 1 час в неделю, по 34 

часа в год. 



Содержание учебного предмета 

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, 

камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки, их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов, их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с 

литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная 

музыка. Что роднит музыку с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Многообразие связей музыки со скульптурой, архитектурой.  

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). Музыкальный фольклор народов России. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран мира. Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ веков 

Древнерусская духовная музыка. 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 (М.И.Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. 

Римский-Корсаков, П.И.Чайковский, С.В.Рахманинов). 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ веков 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки эпохи Возрождения и Барокко. Отечественная духовная и светская 

музыкальная культура (кант, хоровой концерт). И.С.Бах. Венская классическая школа 

(И.Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф.Шопен, Ф.Лист, 

Р.Шуман, ФШуберт, Э.Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, 

Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

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

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

Русская и зарубежная музыкальная культура XX века 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф.Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р.Щедрин, 

А.И.Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К.Дебюсси, К. Орф, 

М.Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные композиторы-песенники ХХ столетия. 

Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных 



признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления 

(рок-опера, рокн-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Применение современных 

информационно-коммуникационных технологий для записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурс 

и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 

(Ф.И.Шаляпин, Д.Ф.Ойстрах, А.В.Свешников) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас) классической музыки. Современные выдающиеся исполнители и музыкальные 

коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

Классическая музыка в современных обработках.  

Значение музыки в жизни человека 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Музыка и ее влияние на человека, 

его чувства и мысли, характер и деятельность, отношение к жизни. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. Вечные проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. 

 

 

5 класс 

В рабочей программе рассматриваются разнообразные явления музыкального 

искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы 

(прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, 

графики, книжных иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-

оперы), кино.  

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» 

и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма 

условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его 

рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника. 

 

Музыка и литература 

Введение: что роднит музыку и литературу. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки. 

Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная 

музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной 

музыки. Вторая жизнь песни. Песни о Родине. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

«Путешествия» в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, в кино, на 

телевидении 

Музыка и литература 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные 

характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в 

изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Через прошлое к 

настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера 

в прочтении музыкального сочинения. Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и 



победы в искусстве. «Застывшая» музыка. Полифония в музыке и живописи. Импрессионизм 

в музыке и живописи. О подвигах, о доблести, о славе… Тема защиты Отечества в музыке и 

живописи. В каждой мимолетности вижу я миры… Мир композитора. С веком наравне. 

6 класс 

Лирические, эпические, драматические образы. Многообразие жанров вокальной 

музыки. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной 

музыки. Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки. Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки. Авторская песня. Джаз. Взаимодействие 

различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений.  

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. Музыкальное воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

Лирические, эпические и драматические образы. Единство содержания и формы. 

Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских композиторов. 

Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки. 

Образы песен зарубежных композиторов. Образы русской народной и духовной музыки. 

Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. Образы 

духовной музыки Западной Европы. Авторская песня: прошлое и настоящее. Джаз – 

искусство 20 века. 

Мир образов камерной и симфонической музыки 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Вечные темы 

искусства и жизни. Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в 

музыкальном искусстве. Образы камерной музыки: своеобразие и специфика. Образы 

симфонической музыки: своеобразие и специфика. Симфоническое развитие музыкальных 

образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. 

Программная музыка и ее жанры. Программная увертюра. Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Непрограммная 

музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра, струнный квартет, и др. Современная 

трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Мир 

музыкального театра. Образы киномузыки. 

 7 класс 

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы 

быть воспринятой, требует тех или иных точек опоры. В так называемой чистой музыке 

(камерной, симфонической), они даются в виде соотношения музыкально-тематического 

материала. А в сценических произведениях (опере, балете и др.) намечаются 

последовательным развѐртыванием сюжета, слов (поэтических идей).  

Каждое из предлагаемых для изучения произведений является новацией в музыкальном 

искусстве своего времени. Роль музыки в сценическом действии. Взаимодействие музыки и 



литературы в музыкально-театральных жанрах. Выразительность и контрастность 

музыкальных характеристик главных героев спектакля и его сюжетных линий.  

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально- 

сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным 

раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической 

музыки. 

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора. 

Жанровое разнообразие сценической музыки. Классика и современность. В музыкальном 

театре. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Приемы 

симфонического развития образов. Опера. Опера «Иван Сусанин» - новая эпоха в русском 

музыкальном искусстве. Опера «Князь Игорь» - русская эпическая опера. В музыкальном 

театре. Балет. Балет «Ярославна». Героическая тема в русской музыке. Первая американская 

национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля. Опера «Кармен» - самая 

популярная опера в мире. Балет «Кармен – сюита» - новое прочтение оперы Бизе. Сюжеты и 

образы духовной музыки. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Музыка 

к драматическому спектаклю «Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство 

исполнителя, выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в 

драматическом театре. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Осмысление жизненных явлений и их 

противоречия. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями 

развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. Два направления музыкальной 

культуры: духовная музыка, светская музыка. Камерная инструментальная музыка. Этюд. 

Соната. Транскрипция как жанр классической музыки. Циклические формы 

инструментальной музыки. Симфоническая музыка. Симфония № 103 И.Гайдна. Симфония 

№ 40 В.-А. Моцарта. Симфония № 1 «Классическая» С.Прокофьева. Симфония № 5 Л. 

Бетховена. Симфония № 8 Ф. Шуберта. Симфония № 5. П.И. Чайковского. Симфония № 7 

«Ленинградская» Д.Шостаковича. Стилизация как вид творческого воплощения 

художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального 

и исторического колорита. Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна. Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок - опер. 

 

8 класс 
 

Обобщение музыкально-слухового опыта учащихся в процессе освоения основных 

видов и жанрового многообразия музыкального искусства, классического наследия, 

современной музыки. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных 

культурах. Преобразующая сила музыки как вида искусства.  

Музыка и ее влияние на человека, его чувства и мысли, характер и деятельность, 

отношение к жизни. Понятие «музыкальный стиль». Вечные проблемы жизни в творчестве 

композиторов. Наследие выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей.  

Значение музыки в жизни человека. Современная музыкальная жизнь. 



Жанровое многообразие музыки 

Жанр как определенный тип произведений, в рамках которого может быть написано 

множество сочинений. Жанры инструментальной, вокальной, театральной музыки. Песня как 

самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни в жизни человека. 

Особенности песенной музыки. Многообразие жанров народного песенного искусства. 

Духовное и светское песенное искусство. Особенности современной песенной культуры и 

вокального исполнительства. Значение танца в жизни человека. Танцевальная музыка 

прошлого и настоящего. Развитие танцевальной музыки. Особенности маршевой музыки. 

Многообразие жанров. Развитие жанра марша в истории музыкальной культуры. Марш, его 

значение в жизни человека. 

Музыкальный стиль – камертон эпохи 

Понятие музыкальный стиль. Стиль как выражение отношения композиторов, 

исполнителей к жизни в целом, к окружающему миру. Музыка эпохи Возрождения. Барокко. 

Классицизм. Романтизм. Реализм. Импрессионизм.  

Новый музыкальный язык. Неоклассицизм и классический авангард. Джаз. Рок-н-ролл. 

Кантри и фолк-рок, этническая музыка. Арт-рок. Хард-рок и хэви-метал. Рэп. Эстрада. 

Авторская песня.  

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла. Традиции и 

новаторство в музыке. Использование различных форм творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных произведений.  

Наследие выдающихся отечественных (Ф.И.Шаляпин, Д.Ф.Ойстрах, А.В.Свешников) и 

зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас) классической музыки. 

Музыкальная жизнь в современном мире 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурс 

и фестивали (современной и классической музыки). Современные выдающиеся исполнители 

и музыкальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального 

образования. Классическая музыка в современных обработках.  

Электронная музыка. Применение современных информационно-коммуникационных 

технологий для записи и воспроизведения музыки.  

Исследовательская и проектная деятельность. 



Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Музыка и литература 18 

2 Музыка и изобразительное искусство 16 

 Итого: 34 

 

6 класс 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 18 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 16 

 Итого: 34 

 

7 класс 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Особенности драматургии сценической музыки 18 

2 Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки 
16 

 Итого: 34 

 

8 класс 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Жанровое многообразие музыки 12 

2 Музыкальный стиль – камертон эпохи 12 

3 Музыкальная жизнь в современном мире 10 

 Итого: 34 



Планируемые результаты 

Личностные результаты  

 формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан;  

 становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии и эстетической 

восприимчивости;  

 знание основ здорового образа жизни;  

 формирование способностей творческого освоения мира в различных видах и формах 

музыкальной деятельности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

 определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей с помощью 

учителя;  

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты своей учебной 

деятельности; 

 действовать по заданному алгоритму;  

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 осуществлять констатирующий контроль по результату действия; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

 определять причины своего успеха или неудачи. 

Познавательные УУД:  

 дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, адекватно оценивать 

собственные действия;  

 овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное и второстепенное в 

тексте;  

 выделение и формулирование познавательной цели;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные УУД:  

 умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение;  

 построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций вариантов 

решения задач; 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей. 



Предметные результаты 

У обучающихся будут сформированы:  

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Обучающийся научится:  

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей 

и исполнительских коллективов с использованием справочной информации; 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная музыка, жанры 

народной музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, мотив, сценические жанры 

музыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор, средства музыкальной 

выразительности: мелодия, темп, ритм, динамика, тембр, лад);  

 воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать и различать характерные черты 

музыки разных композиторов; 

 иметь представление о значении народного песенного и инструментального музыкального 

творчества как части духовной культуры народа; 

 ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки;  

 -определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору; перечислять русские народные музыкальные инструменты и определять на слух 

их принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

 приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, 

содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием справочной 

информации;  

 иметь представление о характерных признаках классической и народной музыки; 

 иметь представление о воплощении народной музыки в произведениях композиторов; 

 воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа и других 

народов мира; 

 моделировать музыкальные характеристики героев; 

 исполнять разученные музыкальные произведения вокальных жанров (хор, ансамбль, соло); 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности 

музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах);  



 понимать с помощью учителя существование в музыкальном произведении основной идеи, 

иметь представление о средствах воплощения основной идеи, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения; 

 узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, темп, ритм, тембр, 

динамика, лад); 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности. 

 

5 класс 

Ученик научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой;   

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 

различать особенности видов искусства;   

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

 

 

6 класс 

Ученик научится: 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения;   

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, 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. 

 

7 класс 

Ученик 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»;   

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений. 

 

8 класс 

Ученик научится: 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приемы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения;   

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, 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. 

 


		2021-05-14T16:14:16+0300
	Грохольская Тамара Николаевна




