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1.Планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уваже-

ния к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, куль-

туры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традицион-

ных ценностей многонационального российского общества; воспитание чув-

ства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познава-

тельных интересов, а также на основе формирования уважительного отноше-

ния к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-

ния к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщест-

ва; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социаль-

ных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-

честве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
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ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценно-

сти семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характе-

ра.  

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осущест-

влять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-

ческое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по анало-

гии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально  

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-

гласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письмен-

ной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словаря-

ми и другими поисковыми системами;  



4 
 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессио-

нальной ориентации.  

Предметные результаты: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемле-

мой части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой 

для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообра-

зования, организации содержательного культурного досуга на основе осозна-

ния роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии миро-

вой культуры;  

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образ-

ного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на ос-

нове восприятия и анализа музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музы-

кально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструменталь-

ное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровиза-

ция, музыкально-пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообраз-

ных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литерату-

рой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоцио-

нально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с 

жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкаль-

ного искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

2.Содержание учебного предмета, курса 

Основное содержание предмета «Музыка» в 5-8 классах представлено сле-

дующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музы-

кальный образ и музыкальная 

драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Пред-

лагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемствен-

ности с курсом музыки в начальной школе. Основные содержательные линии 

содержат следующие разделы: 

«Музыка как вид искусства» 

Раздел 1. «Музыка и литература». 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство». 

«Музыкальный образ и музыкальная драматургия»  

Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки». 

Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки». 



5 
 

«Музыка в современном мире: традиции и инновации» 

Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки». 

Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки». 

Раздел 3. «Жанровое многообразие музыки». 

Раздел 4. «Музыкальный стиль – камертон эпохи». 

 

5 класс 

МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА 

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Россия, Россия, нет 

слова красивей... Песня русская в березах, песня русская в хлебах... Звучащие 

картины. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно... 

Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит Кикимора... Что 

за прелесть эти сказки... 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной звучат пе-

чаль и радость... Песнь моя летит с мольбою... 

Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сюжеты, темы, образы 

искусства. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, 

религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современ-

ная). Специфика средств художественной выразительности каждого из ис-

кусств. Всю жизнь мою несу родину в душе... «Перезвоны». Звучащие карти-

ны. Скажи, откуда ты приходишь, красота? 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мастере. Гармонии задум-

чивый поэт. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь... Был он весь окутан тай-

ной — черный гость...Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная 

мозаика. Опера-былина «Садко». Звучащие картины. Поклон вам, гости име-

нитые, гости заморские! 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Балетная мозаика. Балет-

сказка «Щелкунчик».Музыка в театре, кино, на телевидении. Третье путеше-

ствие в музыкальный театр. Мюзикл. Мир композитора. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Симфония-действо. Кан-

тата. Средства музыкальной выразительности. Хор. Симфонический оркестр. 

Певческие голоса. Струнные инструменты; челеста; флейта. Колокольность. 

Жанры фортепианной музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием. 

Приемы развития в музыке. Контраст интонаций. Опера. Либретто. Увертю-

ра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные темы. Музыкальный 

и литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, пев-

цы).Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и ли-

тературные жанры. 

 

МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. Небесное и земное в зву-

ках и красках. Три вечные струны: молитва, песнь, любовь... Любить. Мо-
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литься. Петь. Святое назначенье... В минуты музыки печальной... Есть сила 

благодатная в созвучье слов живых... 

Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. За отчий дом, за 

русский край... Ледовое побоище. После побоища. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой мне, природа, 

объятья... Мои помыслы — краски, мои краски — напевы... И это все — ве-

сенних дней приметы! Фореллен-квинтет. Дыхание русской песенности. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть святого торже-

ства. Древний храм златой вершиной блещет ярко... 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки скрипки так дивно 

звучали... Неукротимым духом своим он побеждал зло. 

Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира. 

Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне — Бетховен с то-

бой! Земли решается судьба. Оркестр Бетховена играет... 

Раскрываются следующие содержательные линии: Взаимодействие музыки с изобрази-

тельным искусством. Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение acapella. Солист. 

Орган. Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в различных 

видах искусства. Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный 

хор: сопрано, альты, тенора, басы. Выразительность и изобразительность. Песня-плач. Про-

тяжная песня. Певческие голоса (меццо-сопрано). 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная жи-

вопись и живописная музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Компози-

ция. Линия. Палитра чувств. Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), 

оркестр. Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. 

Каприс. Интерпретация. Роль дирижера в прочтении музыкального сочине-

ния. Группы инструментов симфонического оркестра. Выдающиеся дири-

жеры. Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 

Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся мелодии космо-

са...Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я полечу в далекие миры, 

край вечный красоты... Звучащие картины. Вселенная представляется мне 

большой симфонией...Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе 

всего к природе... Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. 

О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже не придет никогда, — помни-

те! Звучащие картины. В каждой мимолетности вижу я миры... Прокофьев! 

Музыка и молодость в расцвете... Музыкальная живопись Мусоргского. Мир 

композитора. С веком наравне. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Органная музыка. Хор 

acapella. Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. Свет-

ская музыка. Полифония. Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живо-

пись. "Живописная музыка. Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Со-

ната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. Джазовые ритмы. 

Язык искусства. Жанры музыкального и изобразительного искусства. 
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6 класс 

МИР ОБРАЗОВ ВОКАЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ 

Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный русский романс. Песня-романс. Мир чарующих 

звуков. Два музыкальных посвящения. «Я помню чудное мгновенье». «И 

жизнь, и слезы, и любовь...». «Вальс-фантазия». Портрет в музыке и живопи-

си. Картинная галерея. «Уноси моё сердце в звенящую даль…». Музыкаль-

ный образ и мастерство исполнителя. Картинная галерея. 

Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. Песня в свадеб-

ном обряде. Сцены свадьбы в операх русских композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 

Старинной песни мир. Песни Франца Шуберта. Баллада. «Лесной царь». 

Картинная галерея. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Лирические, эпические, 

драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жан-

ров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, 

кантата и др.). Романс. Интонация. Музыкальная и поэтическая речь. Мело-

дия и аккомпанемент. Вариации. Рондо. Куплетная форма. Особенности 

формы (вступление, кода, реприза, рефрен). Приемы развития. Повтор. Кон-

траст. Выразительность. Изобразительность. Диалог. Песня, ария, хор в 

оперном спектакле. Речитатив. Народные напевы. Фразировка. Ритм. Орке-

стровка. Жанры народных песен. Мастерство исполнителя. Бельканто. Раз-

витие образа. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ан-

самблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфони-

ческого оркестра, синтезатора. 

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней 

Руси. Русская духовная музыка. Духовный концерт. «Фрески Софии Киев-

ской». «Орнамент». Сюжеты и образы фресок. «Перезвоны». Молитва. 

Образы духовной музыки Западной Европы. «Небесное и земное» в музыке 

Баха. Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и печали. «Stabatmater». Рек-

вием. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов. Авторская песня се-

годня. «Глобус крутится, вертится...». Песни Булата Окуджавы. 

Джаз — искусство XX в. Спиричуэл и блюз. Джаз — музыка легкая или 

серьезная? 

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка Древней Руси. 

Образы народного искусства: народные инструменты, напевы, наигрыши. 

Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное 

пение, acapella, хоровое многоголосие). Духовный концерт, полифония. Му-

зыка в народном духе. Особенности развития (вариантность). Контраст обра-

зов. Варьирование. Живописность музыки. Контраст — сопоставление. Хор 

— солист. Единство поэтического текста и музыки. Образы западноевропей-

ской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). 

Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. Двухчастный цикл. Контра-
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пункт. Хор. Оркестр. Орган. Кантата (сценическая кантата). Контраст обра-

зов. Тембры инструментов. Голоса хора. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. Авторская песня. Гимн. Сатирическая песня. 

Городской фольклор. Бард. Спиричуэл и блюз. Импровизация. Ритм. Тембр. 

Джазовая обработка. 

МИР ОБРАЗОВ КАМЕРНОЙ И СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Могучее царство 

Шопена. Вдали от Родины. Инструментальная баллада. Рождаются великие 

творения. Ночной пейзаж. Ноктюрн. Картинная галерея. 

Инструментальный концерт. «Времена года». «Итальянский концерт». «Кос-

мический пейзаж». «Быть может,- вся природа — мозаика цветов?» Картин-

ная галерея. Образы симфонической музыки.«Метель». Музыкальные иллю-

страции к повести А. С. Пушкина. «Тройка». «Вальс». «Весна и осень». «Ро-

манс». «Пастораль». «Военный марш». «Венчание». «Над вымыслом слезами 

обольюсь». Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, 

а в веселье печален». Связь времен. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Жизненная основа худо-

жественных образов любого вида искусства. Воплощение времени и про-

странства в музыкальном искусстве, нравственных исканий человека. Свое-

образие и специфика художественных образов камерной и симфонической 

музыки. Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Музыкальный язык. 

Баллада. Квартет. Ноктюрн. Сюита. 

Форма. Сходство и различия как основной принцип тип и построения музыки. 

Повтор (вариативность, вариантность). Рефрен, эпизоды. Взаимодействие не-

скольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, 

конфликта. Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая 

поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. Во-

енный марш. Лирические, драматические образы. 

Обработка. Интерпретация. Трактовка. Программная увертюра. Увертюра 

«Эгмонт». Скорбь и радость. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». Мюзикл «Вестсайд-

ская история». Опера «Орфей и Эвридика». Рок-опера «Орфей и Эвриди-

ка».Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. Музыка в 

отечественном кино. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Программная увертюра. 

Сонатная форма (ее разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические обра-

зы. Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст 

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

опера, киномузыка. Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солисты. 

Вокальная музыка. Инструментальная музыка. 
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7 класс 

ОСОБЕННОСТИ ДРАМАТУРГИИ СЦЕНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 

Классика и современность. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Су-

санин». Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. «Судьба человечес-

кая — судьба народная». «Родина моя! Русская земля». 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет 

половцев. Плач Ярославны. В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярослав-

на». Вступление. «Стон Русской земли». «Первая битва с половцами». «Плач 

Ярославны». «Молитва».Героическая тема в русской музыке. Галерея герои-

ческих образов. В музыкальном театре. «Мой народ – американцы…». «Пор-

ги и Бесс». Первая американская национальная опера. Развитие традиций 

оперного спектакля. 

Раскрываются следующие содержательные линии: стиль как отражение эпохи, нацио-

нального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанровое разнооб-

разие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, комиче-

ские и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сцениче-

ских жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: 

увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые 

танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. 

Приемы симфонического развития образов. 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы 

Хозе и Эскамильо. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Об-

раз Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореадора. 

Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая месса». «От страдания к ра-

дости». «Всенощное бдение». Музыкальное зодчество России. Образы «Ве-

черни» и «Утрени».Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные те-

мы. Главные образы. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и 

Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого симфонического ор-

кестра. «Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы 

«Гоголь-сюиты». «Музыканты — извечные маги». 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сравнительные интер-

претации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство 

внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллекти-

вы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевиде-

нии. 

ОСОБЕННОСТИ ДРАМАТУРГИИ КАМЕРНОЙ И СИМФОНИЧЕ-

СКОЙ МУЗЫКИ 

Музыкальная драматургия — развитие музыки. Два направления музыкаль-

ной культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 

Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо» А. 

Шнитке. «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. Соната. Соната № 8 («Па-

тетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. 

Моцарта. Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр» Й. 
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Гайдна. Симфония № 40 В.-А Моцарта. Симфония № 1 «Классическая» С. 

Прокофьева. Симфония № 5 Л. Бетховена. Симфония № 8 («Неокончен-

ная»)Ф. Шуберта. Симфония № 1 В. Калинникова. Картинная галерея. Сим-

фония № 5 П. Чайковского. Симфония № 7 («Ленинградская») Д. Шостако-

вича. 

Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. Инструментальный 

концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле 

блюз» Дж. Гершвина. Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов 

и рок-опер. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сонатная форма, симфо-

ническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и ос-

мысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии 

крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных 

и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: по-

этизация искусства прошлого, воспроизведение национального или истори-

ческого колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Срав-

нительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполни-

тели и исполнительские коллективы. 

8 класс 

ЖАНРОВОЕ МНОГООБРАЗИЕ МУЗЫКИ 

Жанр как определённый тип произведений, в рамках которого может быть 

написано множество сочинений. Жанры инструментальной, вокальной, теат-

ральной музыки. Песня – самый распространенный жанр музыкально-

литературного творчества. Роль песни в жизни человека. Строение песни: 

вступление, отыгрыши, заключение, куплетная форма. Широкое отражение 

народной песни в русской профессиональной музыке. Связи между компози-

торским и народным музыкальным искусством. Развитие танцевальных жан-

ров в сценической музыке. Значение танца в жизни человека. Значение тан-

цевальной музыки в драматургии современных зрелищных представлений и 

праздников. Разнообразие танцев разных 

времён и народов (ритуальные, обрядовые, придворные, бальные, салонные и 

др.). Особенности музыкального языка танцевальной музыки прошлого и на-

стоящего. Марш как самостоятельная пьеса и часть произведений крупных 

жанров. Жанры маршевой музыки. Эволюция жанров маршевой музыки в 

истории музыкальной культуры. «Три музыкальных кита» и их эволюция 

развития в истории музыкальной культуры. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных 

произведений. 

Популярные песни советских лет и их авторы. Музыкальные иллюстрации к 

повести Пушкина «Метель» (Романс, Вальс, Военный марш)Г.Свиридов. Во-

кальный цикл «Любовь поэта». Р.Шуман. Серенада. Ф.Шуберт. Херувимская 

песнь (знаменный распев) Всенощное бдение. П.Чесноков. Высокая месса. 
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И.С.Бах. Вальсы (Сказки венского леса, На прекрасном голубом Дунае, из 

оперетты «Летучая мышь».) И.Штраус. Вальс-фантазия. М.Глинка. Вальс. 

Е.Дога. Вальс (Маскарад.) А.Хачатурян. Вальс из оперы «Война и мир». 

С.Прокофьев. Военный марш. Г.Свиридов. Прощание славянки. Агапов. Сва-

дебный марш. Ф.Мендельсон. Марш Черномора. М.Глинка. Турецкий марш. 

Моцарт. 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

Песенная музыка. Виды исполнения песен. Исполнительский состав песен. 

Строение песни. Жанры народного песенного искусства. Музыкальный язык 

и инструментарий. Духовное и светское песенное искусство. Танцевальный 

жанр в вокальной, инструментальной и сценической музыке. Жанр марша. 

Интонации и ритмы марша, поступи и движения. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ – КАМЕРТОН ЭПОХИ 

Понятие музыкальный стиль. Стиль как выражение отношения композито-

ров, исполнителей к жизни в целом, к окружающему миру. Стиль как свое-

образие, присущее музыке определенного исторического периода, нацио-

нальной школе, творчеству отдельных композиторов и исполнителей. Эпоха 

Возрождения. Характерные признаки музыкального барокко (конец XVI – 

XVIII в.), его связь с архитектурой. Контрапункт, полифония. Углубление 

знакомства с жанром инструментальный концерт. Особенности стиля барок-

ко. Великие представители стиля барокко - И. С. Бах, Г.Ф.Гендель, А. Ви-

вальди: своеобразие творчества, чувство стиля и мир образов композиторов. 

Характерные признаки музыкального классицизма (1750 - 1830 гг.). Сонатная 

форма. «Венская классическая школа». Великие представители классицизма:  

И. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен, К. В. Глюк, М. И. Глинка. Состав 

симфонического оркестра. Характерные признаки музыкального романтизма 

(XIX в.). Творчество Л. ван Бетховена - связь двух музыкальных эпох (клас-

сической и романтической). Влияние на музыку литературы, живописи, нау-

ки, различных общественных событий. Творчество композиторов- романти-

ков: Г. Берлиоза, Ф. Листа, Н. Паганини, Ф. Шопена, Ф. Шуберта,  

Р.Шумана,  Э. Грига, И. Штрауса, П. И. Чайковского. Характерные признаки 

музыкального реализма. Сочетание оригинального музыкального материала с 

простотой и доступностью. «Правда жизни». Великие «реалисты» - Дж. Вер-

ди, Р. Вагнер, М. П. Мусоргский. Взаимосвязь музыки с литературой и живо-

писью. 

Характерные признаки музыкального импрессионизма(конец XIX-начало XX 

в.). Влияние живописи на музыку. Новый музыкальный язык (гармонии, ак-

корды, регтайм). Программная музыка. Выдающиеся представители импрес-

сионизма - К. Дебюсси и М. Равель. Характерные признаки неоклассицизма и 

классического авангарда (2-я половина XIX -начало XX в.). Додекафония. 

Алеаторика. Сонорика. Новая венская школа: А. Шёнберг, А. Берг, А.Веберн; 

Дж.Кейдж; А.Шнитке. Неоклассика в творчестве Ф. Бузони, П. Хиндемита, 

И. Ф. Стравинского. Характерные признаки  джаза(конец XIX - начало XX 

в.). Сплав традиций европейской и афроамериканской музыки. Основные 
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жанры: блюз и спиричуэл. Представители джазовой музыки: Л.Армстронг, Д. 

Эллингтон, Д.Гиллеспи, Э. Фицджеральд, А.Цфасман, Г. Ландсберг, Л. Уте-

сов, А. Козлов (джаз-рок). Развитие джаза: симфоджаз, рок-музыка. Джазо-

вые импровизации и обработки. Взаимодействие лёгкой и серьёзной музыки 

в рамках симфоджаза. Рок-н-ролл (середина 1950-х гг.): характерные призна-

ки, манера исполнения, состав инструментария. Король рок-н- ролла - Э. 

Пресли. Развитие рок-н- ролла - появление биг-бита. Выдающийся предста-

витель –группа «Битлз». Характерные признаки кантри и фолк-рока, этниче-

ской музыки (начало XX в.). Состав инструментария. Представители-

музыканты: Боб Ди-лан, Ж.Бичевская, группы «Иван Купала»,«Песняры», Д. 

Гаспарян. Этнофестивали. Арт-рок - «художественный рок», «симфо-рок» 

(1960-е гг.). Характерные признаки. Рок-опера. Состав инструментария. 

Представители-музыканты: у истоков - «Битлз»; Э. Л. Уэббер, А.Журбин, А. 

Рыбников; частично - А. Градский и др. Характерные признаки хард-рока и 

хэви-метал (конец 60-х - начало 70- х гг. XX в.). Состав инструментария. Ма-

нера исполнения. Зрелищные концерты. Представители-музыканты: группы 

«Лед Зеппелин», «ДипПепл», «Черный кофе», «Ария», «Quin». Массовая раз-

влекательная музыка: рэп - ритмизованный речитатив, или проговаривание 

текстов песен (1970-е гг., США), поп-музыка (2-я половина 70-х гг. XX в.). 

Характерные признаки. Шведская группа «АББА». 

История возникновения и развития авторской песни. Ваганты и бар-

ды.Авторская песня в России. Характерные признаки. Известные российские 

барды: Б. Окуджава, А.Галич, В. Высоцкий, Ю. Визбор, С.Никитин, Ю. Ким, 

А. Розенбаум и др. Грушинский фестиваль. 

Стилизация и полистилистика в музыке XX-XXI вв. как «многоголосие», 

диалог композитора с музыкой предшествующих поколений. Стилизация и 

полистилистика в творчестве Р. Щедрина, С. Прокофьева, А. Шнитке и др. 

Музыкальный ринг. Традиции и новаторство в музыке. 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

Стиль. Музыкальное барокко. Классицизм. Сонатная форма. Романтизм. 

Музыкальный романтизма. Реализм.  Импрессионизм. Неоклассицизм и 

классический авангард. Додекафония. Алеаторика. Сонорика. Джаз. Рок-н-

ролл. Кантри и фолк-рок, этническая музыка. Арт-рок. Хард-рок и хэви- ме-

тал. Рэп. Эстрада. Авторская песня. Авторская песня. Стилизация и полисти-

листика. 

 

3.Тематическое планирование, с учётом программы воспитания и ука-

занием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

5 класс  - 35 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы К-во 

часов 

Воспитательный потенциал 

урока 

1 Музыка и литература. 17ч - установление доверительных от-

ношений между учителем и его 
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учениками, способствующих пози-

тивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуж-

даемой на уроке информации, акти-

визации их познавательной дея-

тельности; 

- побуждение школьников соблю-

дать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстни-

ками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самооргани-

зации;  

- привлечение внимания школьни-

ков к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках явлений, организа-

ция их работы с получаемой на 

уроке социально значимой инфор-

мацией – инициирование ее обсуж-

дения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебно-

го предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросердеч-

ности, через подбор соответствую-

щих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактив-

ных форм работы учащихся: интел-

лектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического теат-

ра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных по-

становках; дискуссий, которые да-

ют учащимся возможность приоб-

рести опыт ведения конструктивно-

го диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых проце-

дур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению зна-

ний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в клас-
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се, помогают установлению добро-

желательной атмосферы во время 

урока;    

- организация шефства мотивиро-

ванных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими однокласс-

никами, дающего школьникам со-

циально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельно-

го решения теоретической пробле-

мы, навык генерирования и оформ-

ления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед ауди-

торией, аргументирования и от-

стаивания своей точки зрения.  

2 Музыка и изобразительное ис-

кусство. 

18ч - установление доверительных от-

ношений между учителем и его 

учениками, способствующих пози-

тивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуж-

даемой на уроке информации, акти-

визации их познавательной дея-

тельности; 

- побуждение школьников соблю-

дать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстни-

ками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самооргани-

зации;  

- привлечение внимания школьни-

ков к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках явлений, организа-

ция их работы с получаемой на 

уроке социально значимой инфор-

мацией – инициирование ее обсуж-

дения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебно-
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го предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросердеч-

ности, через подбор соответствую-

щих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактив-

ных форм работы учащихся: интел-

лектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического теат-

ра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных по-

становках; дискуссий, которые да-

ют учащимся возможность приоб-

рести опыт ведения конструктивно-

го диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых проце-

дур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению зна-

ний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в клас-

се, помогают установлению добро-

желательной атмосферы во время 

урока;    

- организация шефства мотивиро-

ванных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими однокласс-

никами, дающего школьникам со-

циально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельно-

го решения теоретической пробле-

мы, навык генерирования и оформ-

ления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед ауди-

торией, аргументирования и от-

стаивания своей точки зрения.  
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 Итого 35ч  

 

6 класс – 35 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы К-во 

часов 

Воспитательный потенциал 

урока 

1 Мир образов вокальной и инст-

рументальной музыки. 

17ч - установление доверительных от-

ношений между учителем и его 

учениками, способствующих пози-

тивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуж-

даемой на уроке информации, акти-

визации их познавательной дея-

тельности; 

- побуждение школьников соблю-

дать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстни-

ками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самооргани-

зации;  

- привлечение внимания школьни-

ков к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках явлений, организа-

ция их работы с получаемой на 

уроке социально значимой инфор-

мацией – инициирование ее обсуж-

дения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебно-

го предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросердеч-

ности, через подбор соответствую-

щих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактив-

ных форм работы учащихся: интел-

лектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического теат-

ра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных по-

становках; дискуссий, которые да-

ют учащимся возможность приоб-

рести опыт ведения конструктивно-
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го диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых проце-

дур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению зна-

ний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в клас-

се, помогают установлению добро-

желательной атмосферы во время 

урока;    

- организация шефства мотивиро-

ванных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими однокласс-

никами, дающего школьникам со-

циально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельно-

го решения теоретической пробле-

мы, навык генерирования и оформ-

ления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед ауди-

торией, аргументирования и от-

стаивания своей точки зрения.  

2 Мир образов камерной и сим-

фонической музыки. 

18ч - установление доверительных от-

ношений между учителем и его 

учениками, способствующих пози-

тивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуж-

даемой на уроке информации, акти-

визации их познавательной дея-

тельности; 

- побуждение школьников соблю-

дать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстни-

ками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самооргани-

зации; 

- привлечение внимания школьни-

ков к ценностному аспекту изучае-
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мых на уроках явлений, организа-

ция их работы с получаемой на 

уроке социально значимой инфор-

мацией – инициирование ее обсуж-

дения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебно-

го предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросердеч-

ности, через подбор соответствую-

щих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактив-

ных форм работы учащихся: интел-

лектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического теат-

ра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных по-

становках; дискуссий, которые да-

ют учащимся возможность приоб-

рести опыт ведения конструктивно-

го диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых проце-

дур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению зна-

ний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в клас-

се, помогают установлению добро-

желательной атмосферы во время 

урока; 

- организация шефства мотивиро-

ванных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими однокласс-

никами, дающего школьникам со-

циально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельно-
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го решения теоретической пробле-

мы, навык генерирования и оформ-

ления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед ауди-

торией, аргументирования и от-

стаивания своей точки зрения. 

 Итого 35ч  

 

7 класс  - 35 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы К-во 

часов 

Воспитательный потенциал 

урока 

1 Особенности драматургии сце-

нической музыки. 

17ч - установление доверительных от-

ношений между учителем и его 

учениками, способствующих пози-

тивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуж-

даемой на уроке информации, акти-

визации их познавательной дея-

тельности; 

- побуждение школьников соблю-

дать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстни-

ками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самооргани-

зации;  

- привлечение внимания школьни-

ков к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках явлений, организа-

ция их работы с получаемой на 

уроке социально значимой инфор-

мацией – инициирование ее обсуж-

дения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебно-

го предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросердеч-

ности, через подбор соответствую-

щих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактив-
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ных форм работы учащихся: интел-

лектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического теат-

ра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных по-

становках; дискуссий, которые да-

ют учащимся возможность приоб-

рести опыт ведения конструктивно-

го диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых проце-

дур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению зна-

ний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в клас-

се, помогают установлению добро-

желательной атмосферы во время 

урока;    

- организация шефства мотивиро-

ванных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими однокласс-

никами, дающего школьникам со-

циально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельно-

го решения теоретической пробле-

мы, навык генерирования и оформ-

ления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед ауди-

торией, аргументирования и от-

стаивания своей точки зрения.  

2 Особенности драматургии ка-

мерной и симфонической му-

зыки. 

18ч - установление доверительных от-

ношений между учителем и его 

учениками, способствующих пози-

тивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуж-

даемой на уроке информации, акти-

визации их познавательной дея-

тельности; 
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- побуждение школьников соблю-

дать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстни-

ками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самооргани-

зации;  

- привлечение внимания школьни-

ков к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках явлений, организа-

ция их работы с получаемой на 

уроке социально значимой инфор-

мацией – инициирование ее обсуж-

дения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебно-

го предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросердеч-

ности, через подбор соответствую-

щих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактив-

ных форм работы учащихся: интел-

лектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического теат-

ра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных по-

становках; дискуссий, которые да-

ют учащимся возможность приоб-

рести опыт ведения конструктивно-

го диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых проце-

дур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению зна-

ний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в клас-

се, помогают установлению добро-

желательной атмосферы во время 

урока;    

- организация шефства мотивиро-

ванных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими однокласс-

никами, дающего школьникам со-
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циально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельно-

го решения теоретической пробле-

мы, навык генерирования и оформ-

ления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед ауди-

торией, аргументирования и от-

стаивания своей точки зрения.  

 Итого 35ч  

 

8 класс  - 35 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы К-во 

часов 

Воспитательный потенциал 

урока 

1 Жанровое многообразие музы-

ки. 

17ч - установление доверительных от-

ношений между учителем и его 

учениками, способствующих пози-

тивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуж-

даемой на уроке информации, акти-

визации их познавательной дея-

тельности; 

- побуждение школьников соблю-

дать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстни-

ками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самооргани-

зации;  

- привлечение внимания школьни-

ков к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках явлений, организа-

ция их работы с получаемой на 

уроке социально значимой инфор-

мацией – инициирование ее обсуж-

дения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебно-
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го предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросердеч-

ности, через подбор соответствую-

щих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактив-

ных форм работы учащихся: интел-

лектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического теат-

ра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных по-

становках; дискуссий, которые да-

ют учащимся возможность приоб-

рести опыт ведения конструктивно-

го диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых проце-

дур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению зна-

ний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в клас-

се, помогают установлению добро-

желательной атмосферы во время 

урока;    

- организация шефства мотивиро-

ванных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими однокласс-

никами, дающего школьникам со-

циально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельно-

го решения теоретической пробле-

мы, навык генерирования и оформ-

ления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед ауди-

торией, аргументирования и от-

стаивания своей точки зрения.  
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2 Музыкальный стиль – камертон 

эпохи. 

18ч - установление доверительных от-

ношений между учителем и его 

учениками, способствующих пози-

тивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуж-

даемой на уроке информации, акти-

визации их познавательной дея-

тельности; 

- побуждение школьников соблю-

дать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстни-

ками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самооргани-

зации;  

- привлечение внимания школьни-

ков к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках явлений, организа-

ция их работы с получаемой на 

уроке социально значимой инфор-

мацией – инициирование ее обсуж-

дения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебно-

го предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросердеч-

ности, через подбор соответствую-

щих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактив-

ных форм работы учащихся: интел-

лектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического теат-

ра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных по-

становках; дискуссий, которые да-

ют учащимся возможность приоб-

рести опыт ведения конструктивно-

го диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых проце-

дур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению зна-
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ний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в клас-

се, помогают установлению добро-

желательной атмосферы во время 

урока;    

- организация шефства мотивиро-

ванных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими однокласс-

никами, дающего школьникам со-

циально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельно-

го решения теоретической пробле-

мы, навык генерирования и оформ-

ления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед ауди-

торией, аргументирования и от-

стаивания своей точки зрения.  

 Итого 35ч  
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