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1. Содержаниеучебногопредмета. 

5класс. 

Модуль№1«Музыка моегокрая» 

№б

лока 

Темы Содержание 

1 Фольклор -

народноетв

орчество 

Традиционная музыка – отражение жизни народа. 

Жанрыдетского и игрового фольклора (игры, пляски, 

хороводы идр.) 

2 Календарный

фольклор 

Календарныеобряды,традиционныедляданнойместности 

3 Семейный

фольклор 

Фольклорные жанры, связанные с жизнью

 человека:свадебныйобряд, 

рекрутскиепесни,плачи-причитания 

4 Нашкрай

сегодня 

Современнаямузыкальнаякультурародногокрая.Гимнреспубли

ки,города(приналичии).Земляки-композиторы, 

исполнители, деятели культуры. Театр,

 филармония,консерватория 

 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии» 

№б

лока 

Темы Содержание 

1 Россия -

 нашобщ

ий дом 

Богатствоиразнообразиефольклорныхтрадицийнародовнашей

страны.Музыканашихсоседей,музыкадругихрегионов 

2 Фольклорные

жанры 

ОбщееиособенноевфольклоренародовРоссии:лирика,эпос,тан

ец 

3 Фольклор

 в

творчествепрофесс

иональныхкомпоз

иторов 

Народныеистокикомпозиторскоготворчества:обработкифоль

клора, цитаты; картины родной природы и 

отражениетипичныхобразов,характеров,важныхисторических

событий 

Внутреннееродствокомпозиторскогоинародноготворчествана

интонационномуровне 

4 На

 рубежах
культур 

Взаимноевлияниефольклорныхтрадицийдругнадруга.Этногра

фическиеэкспедицииифестивали.Современная 
жизньфольклора 

 

Модуль№3«Музыканародов мира» 

 

№б

лока 

Темы Содержание 

1 Музыка - 

древнейший 

языкчеловечества 

Археологическиенаходки,легендыисказанияомузыкедревних. 

Древняя Греция - колыбель европейской культуры(театр,хор, 

оркестр, лады,учениеогармониии др.) 

2 Музыкальныйфоль

клорнародовЕвроп

ы 

Интонации и ритмы, формы и жанры

 европейскогофольклора 

Отражение европейского фольклора в

 творчествепрофессиональныхкомпозиторов 

3 Музыкальныйфол

ьклор 

народовАзиии 

Африки 

Африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-

ладоваяосновамузыкистранАзии,уникальныетрадиции,музык

альныеинструменты. 

4 Народнаямузыка

Американскогок

онтинента 

Стилиижанрыамериканскоймузыки(кантри,блюз,спиричуэлс, 

самба, босса-нова и др.). Смешение интонаций 

иритмовразличногопроисхождения 



Модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка» 

 

№б

лока 

Темы Содержание 

1 Национальные

истокиклассич

ескоймузыки 

Национальный музыкальный стиль на примере творчества 

Ф.Шопена,Э.Григаи др. 

Значениеиролькомпозитора–

основоположниканациональнойклассическоймузыки.Характе

рныежанры,образы,элементы музыкального языка 

2 Музыкант

 и

публика 

Кумиры публики (на примере творчества В. А. Моцарта, 

Н.Паганини,Ф.Листаидр.).Виртуозность.Талант,труд,миссияк

омпозитора,исполнителя.Признаниепублики. 

Культура слушателя. Традиции слушания музыки в 

прошлыевекаисегодня 

3 Музыка-

зеркалоэпохи 

Искусство как отражение, с одной стороны – образа жизни, 

сдругой-

главныхценностей,идеаловконкретнойэпохи.Стилибароккоик

лассицизм(кругосновныхобразов,характерныхинтонаций, 

жанров). 

Полифоническийигомофонно-

гармоническийскладнапримеретворчестваИ. С. БахаиЛ.ван 

Бетховена 

4 Музыкальный

образ 
Героическиеобразывмузыке.Лирическийгероймузыкальногоп

роизведения.Судьбачеловека-судьбачеловечества (на 

примере творчества Л. ван Бетховена, 

Ф.Шубертаидр.).Стиликлассицизмиромантизм(кругосновных 

образов,характерныхинтонаций, жанров) 

5 Музыкальная

драматургия 

Развитие музыкальных образов. Музыкальная

 тема.Принципы  музыкального 

 развития:  повтор, контраст, 

разработка. Музыкальная форма - строение 

музыкальногопроизведения 

6 Музыкальный

стиль 

Стилькакединствоэстетическихидеалов,кругаобразов,драмат

ургическихприёмов,музыкальногоязыка.(Напримере 

творчества В. А. Моцарта, К. Дебюсси, А. Шёнбергаидр.) 

 

Модуль№5«Русскаяклассическаямузыка» 

 

№б

лока 

Темы Содержание 

1 Образы 

роднойземли 

Вокальнаямузыканастихирусскихпоэтов,программныеинстру

ментальныепроизведения,посвящённыекартинамрусскойпри

роды,народногобыта,сказкам,легендам(на 

примере творчества М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. 

А.Гаврилинаи др.) 

2 Золотой

 век

русскойкультуры 

СветскаямузыкароссийскогодворянстваXIXвека:музыкальны

есалоны,домашнеемузицирование,балы,театры.Увлечениезап

аднымискусством,появлениесвоихгениев.Синтеззападно-

европейскойкультурыирусскихинтонаций,настроений,образо

в (на примеретворчестваМ.И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. 

А. Римского-Корсакова идр.) 



3 История страны 

инарода в 

музыкерусскихко

мпозиторов 

Образынародныхгероев,темаслуженияОтечествувкрупныхтеа

тральныхисимфоническихпроизведенияхрусскихкомпозитор

ов(напримересочиненийкомпозиторов 

-членов«Могучейкучки»,С.С.Прокофьева,Г.В.Свиридоваи 

др.) 



4 Русскийбалет Мироваяславарусскогобалета.Творчествокомпозиторов(П.И.

Чайковский,С.С.Прокофьев,И.Ф.Стравинский,Р.К.Щедрин),б

алетмейстеров,артистовбалета.Дягилевские 
сезоны 

5 Русскаяисполни

тельскаяшкола 

Творчествовыдающихсяотечественныхисполнителей(С.Рихте

р,Л.Коган,М. 

Ростропович,Е.Мравинскийидр.).КонсерваториивМосквеиСа

нкт-Петербурге,родном 
городе.КонкурсимениП.И.Чайковского 

6 Русская музыка -

взглядвбудущее 

Идеясветомузыки.МистерииА.Н.Скрябина.Терменвокс, 
синтезаторЕ.Мурзина,электроннаямузыка(напримеретворчест

ва А.Г.Шнитке, Э.Н.Артемьеваидр.) 
 

Модуль№6«Образырусскойиевропейскойдуховноймузыки» 

 

№б

лока 

Темы Содержание 

1 Храмовый

 синтез

искусств 

Музыка православного и католического богослужения (коло-

кола,пениеacapella/пениевсопровожденииоргана).Основныеж

анры,традиции.ОбразыХриста,Богородицы,Рождества,Воскр

есения 

2 Развитиец

ерковной

музыки 

Европейская музыка религиозной традиции 

(григорианскийхорал,изобретениенотнойзаписиГвидод’Арец

цо,протестантскийхорал).Русскаямузыкарелигиознойтрадици

и(знаменныйраспев,крюковаязапись,партесноепение).Полиф

ониявзападнойирусскойдуховноймузыке. 
Жанры:кантата,духовныйконцерт,реквием 

3 Музыкальные

жанрыбогосл

ужения 

Эстетическое содержание и жизненное

 предназначениедуховной музыки.

 Многочастные произведения на 

канонические  тексты:  католическая  месса,

 православная

литургия,всенощноебдение 

4 Религиозные 

темыи

 образы

 всовременно

ймузыке 

Сохранениетрадицийдуховноймузыкисегодня.Переосмыслен

иерелигиознойтемывтворчествекомпозиторовXX-

XXIвеков.Религиознаятематикавконтекстепоп-культуры 

 

Модуль№7«Жанрымузыкальногоискусства» 

 

№б

лока 

Темы Содержание 

1 Камерная

музыка 
Жанрыкамернойвокальноймузыки(песня,романс,вокализидр.

).Инструментальнаяминиатюра(вальс,ноктюрн,прелюдия,кап

рисидр.).Одночастная,двухчастная,трёхчастнаярепризная 

форма.Куплетная форма 

2 Циклическиефо

рмыижанры 
Сюита,циклминиатюр(вокальных,инструментальных).Принц

ипконтраста.Прелюдияифуга.Соната,концерт:трёхчастная 

форма, контраст основных тем, 

разработочныйпринципразвития 

3 Симфоническая

музыка 

Одночастныесимфоническиежанры(увертюра,картина).Симфо

ния 



4 Театральные

жанры 

Опера, балет. Либретто. Строение музыкального 

спектакля:увертюра,действия,антракты,финал.Массовыесцен

ы.Сольныеномераглавныхгероев.Номернаяструктураи 

сквозноеразвитиесюжета.Лейтмотивы.Рольоркестравмузыкал

ьномспектакле 



Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства» 

 

№б

лока 

Темы Содержание 

1 Музыка и 

литература 

Единствословаимузыкиввокальныхжанрах(песня,романс,кант

ата, ноктюрн, баркарола,былинаи др.). 

Интонациирассказа,повествованиявинструментальноймузыке(

поэма, баллада идр.).Программная музыка 

2 Музыка 

иживопис

ь 

Выразительные средства музыкального и 

изобразительногоискусства.Аналогии:ритм,композиция,лини

я-мелодия,пятно - созвучие, колорит - тембр, светлотность - 

динамика 

ит.д.Программнаямузыка.Импрессионизм(напримеретворчес

тва французскихклавесинистов,К. Дебюсси, А. К.Лядоваи 

др.) 

3 Музыкаи театр Музыка к драматическому спектаклю (на примере 

творчестваЭ.Грига,Л.ванБетховена,А.Г.Шнитке,Д.Д.Шостако

вича 

и др.). Единство музыки, драматургии,

 сценическойживописи,хореографии 

4 Музыка кино

 ителеви

дения 

Музыкавнемомизвуковомкино.Внутрикадроваяизакадроваям

узыка.Жанрыфильма-оперы,фильма-балета,фильма-

мюзикла,музыкальногомультфильма(напримерепроизведени

йР.Роджерса,Ф.Лоу,Г.Гладкова,А.Шнитке) 

 

Модуль№8«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления» 

 

№б

лока 

Темы Содержание 

1 Джаз Джаз – основа популярной музыки XX века. 

Особенностиджазового языка и стиля (свинг, синкопы, 

ударные и духовыеинструменты,вопросо-

ответнаяструктурамотивов,гармоническаясетка, 

импровизация) 

2 Мюзикл Особенности жанра. Классика жанра – мюзиклы 

серединыXX века (на примере творчества Ф. Лоу, Р. 

Роджерса, Э. Л.Уэббера и др.). Современные постановки в 

жанре мюзикла нароссийскойсцене 

3 Молодёжная

музыкальная

культура 

НаправленияистилимолодёжноймузыкальнойкультурыXX-

XXI веков (рок-н-ролл, рок, панк, рэп, хип-хоп и 

др.).Социальныйикоммерческийконтекстмассовоймузыкальн

ойкультуры 

4 Музыкацифров

огомира 
Музыкаповсюду(радио,телевидение,Интернет,наушники).Му

зыка на любой вкус (безграничный выбор, 

персональныеплей-

листы).Музыкальноетворчествовусловияхцифровойсреды 

 

2. Планируемыерезультатыосвоения учебногопредмета. 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного 

общегообразованиядостигаютсявовзаимодействииучебнойивоспитательнойработы,урочно

йивнеурочнойдеятельности.Онидолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствовать

сясистемойпозитивныхценностныхориентаций,втомчислевчасти: 

1. Патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессионально

мобществе;знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполнения,уважение музыкальных 

символов республик Российской Федерации и других стран 



мира;проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальной 



культуры народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада 

вмировуюмузыкальнуюкультуру;интерескизучениюисторииотечественноймузыкальной 

культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру 

своейстраны,своегокрая. 

2. Гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданина иреализации егоправ,уважениеправ, 

свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и 

моделейповедения,отражённыхвлучшихпроизведенияхмировоймузыкальнойклассики,гото

вностьпоступатьвсвоейжизнивсоответствиисэталонаминравственногосамоопределения, 

отражёнными в них; активное участие в музыкально-культурной жизнисемьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в томчисле в 

качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-

просветительских акций,вкачествеволонтёравднипраздничныхмероприятий. 

3. Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовностьвос

приниматьмузыкальноеискусствосучётомморальныхидуховныхценностей этического и 

религиозного контекста, социально-исторических 

особенностейэтикииэстетики;придерживатьсяпринциповсправедливости,взаимопомощиит

ворческогосотрудничествавпроцессенепосредственноймузыкальнойиучебнойдеятельности

,приподготовке внеклассных концертов,фестивалей,конкурсов. 

4. Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в 

окружающейдействительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому 

себе; осознаниеценности творчества, таланта; осознание важности музыкального 

искусства как 

средствакоммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиотечественногоимировогоиск

усства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление 

ксамовыражениювразныхвидахискусства. 

5. Ценностинаучного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекаспр

иродной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, 

навыкамипознания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными 

способамиисследовательскойдеятельностиназвуковомматериалесамоймузыки,атакженама

териалеискусствоведческой,исторической,публицистическойинформацииоразличныхявле

нияхмузыкальногоискусства,использованиедоступногообъёмаспециальнойтерминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт 

восприятияпроизведенийискусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-

исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать 

своёэмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватныеинтонационныесредствадлявыражениясвоегосостояния,втомчислевпроцессепо

вседневного общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего 

праванаошибкуи такого жеправадругогочеловека. 

7. Трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие 

вучёбе,настойчивостьвдостижениипоставленныхцелей;интерескпрактическомуизучениюп

рофессий всфере культурыиискусства;уважение ктруду 

ирезультатамтрудовойдеятельности. 

8. Экологическоговоспитания: 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниглобальногохарактераэкологическихп

роблем и путей ихрешения;участие в экологическихпроектахчерезразличныеформы 

музыкального творчества. 



Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяу

словиям социальнойи природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правилобщественногоповедения,формсоциальнойжизни,включаясемью,группы,сформиро

ванныевучебнойисследовательскойитворческойдеятельности,атакжеврамкахсоциальногов

заимодействияслюдьмииздругой культурнойсреды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей - как взрослых, так и сверстников, 

втом числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками 

всферемузыкального и другихвидов искусства; 

смелостьприсоприкосновениисновымэмоциональнымопытом,воспитаниечувстванового, 

способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, об-

ращатьвниманиенаперспективныетенденцииинаправленияразвитиякультурыисоциума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

ихпоследствия,опираясьнажизненный интонационный иэмоциональныйопыт, опыт 

инавыкиуправлениясвоимипсихо-эмоциональнымиресурсамивстрессовойситуации,воляк 

победе. 

 

Метапредметныерезультаты 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной

 программы,формируемыепри изучениипредмета«Музыка»: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных

 явлений,выбиратьоснованиядляанализа,сравненияи 

обобщенияотдельныхинтонаций,мелодийиритмов,другихэлементов музыкальногоязыка; 

сопоставлять,сравниватьнаоснованиисущественныхпризнаковпроизведения,жанрыистили 

музыкального и другихвидов искусства; 

обнаруживатьвзаимныевлиянияотдельныхвидов,жанровистилеймузыкидругнадруга,форм

улироватьгипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 

выразительныхсредств,используемыхприсозданиимузыкальногообразаконкретногопроизв

едения,жанра,стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального 

звучания;самостоятельнообобщатьиформулироватьвыводыпорезультатампроведённогослу

ховогонаблюдения-исследования. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

следоватьвнутреннимслухомзаразвитиеммузыкальногопроцесса,«наблюдать»звучаниемуз

ыки; 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным 

ижелательнымсостояниемучебнойситуации,восприятия,исполнениямузыки; 

составлятьалгоритм действийииспользоватьего для решенияучебных, в том 

числеисполнительскихи творческихзадач; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлению 

особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению 

художественныхпроцессов,музыкальныхявлений,культурныхобъектовмеждусобой; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдени

я,слухового исследования. 

Работа синформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

сучётомпредложеннойучебной задачии заданныхкритериев; 

пониматьспецификуработысаудиоинформацией,музыкальнымизаписями; 



использоватьинтонированиедлязапоминаниязвуковойинформации,музыкальныхпроизведени

й; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию,предс

тавленнуюваудио-и видеоформатах, текстах, таблицах,схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и

 систематизацииинформации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей;оценивать надёжность информации по  критериям, 

 предложенным  учителем

 илисформулированнымсамостоятельно; 

различатьтекстыинформационногоихудожественногосодержания,трансформировать,интерп

ретировать ихвсоответствиисучебной задачей; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(текст,таблица, 

схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативнойустановки. 

Овладениесистемойуниверсальныхпознавательныхдействийобеспечиваетсформированнос

тькогнитивныхнавыковобучающихся,втомчислеразвитиеспецифическоготипаинтеллектуа

льнойдеятельности-музыкальногомышления. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Невербальнаякоммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться

 понятьэмоционально-образное  содержание 

 музыкального  высказывания, пониматьограниченность 

словесного языка в передаче смысла музыкального 

произведения;передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выр

ажатьнастроение,чувства, личное отношениекисполняемомупроизведению; 

осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,пониматькульт

урныенормы изначениеинтонации вповседневномобщении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в

 ситуациипубличноговыступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация,мимика, жесты), расцениватьих 

как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в 

соответствующийуровеньобщения. 

Вербальноеобщение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицеля

ми общения; 

выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством 

вустных и письменныхтекстах; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректной

формеформулироватьсвои возражения; 

вестидиалог,дискуссию,задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы,поддерживать 

благожелательный тон диалога; 

публичнопредставлятьрезультаты учебнойитворческойдеятельности. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

Развиватьнавыкиэстетическиопосредованногосотрудничества,соучастия,сопереживания в 

процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такогосоциально-

психологическогоопыта,экстраполироватьегонадругие 

сферывзаимодействия; 

пониматьииспользоватьпреимуществаколлективной,групповойииндивидуальноймузыкаль

ной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия 

прирешениипоставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:рас

пределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;уметьобоб

щатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения, 

подчиняться; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулиров

аннымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходной 



задачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственнос

тиипроявлять готовностькпредставлениюотчётапередгруппой. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, 

втом числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво 

про-двигатьсяк поставленной цели; 

планироватьдостижениецелейчерезрешениерядапоследовательныхзадаччастногохарактера

; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

егореализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях;самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособ

решенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументир

овать предлагаемыеварианты решений; 

делатьвыборибрать занегоответственностьнасебя. 

Самоконтроль(рефлексия): 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,иадаптировать 

решениек меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности;пониматьпричины 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 

опыту;использоватьмузыкудляулучшениясамочувствия,сознательногоуправлениясвоимпс

ихоэмоциональнымсостоянием,втомчислестимулироватьсостоянияактивности(бодрости),о

тдыха(релаксации), концентрациивнимания и т.д. 

Эмоциональныйинтеллект: 

чувствовать,пониматьэмоциональноесостояниесамогосебяидругихлюдей,использовать 

возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций вданнойсфере; 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругихкаквповседневн

ойжизни,такивситуацияхмузыкально-опосредованногообщения; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерениядругогочеловека,ан

ализируякоммуникативно-интонационнуюситуацию; 

регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическимпредпочтениями вкусам; 

признаватьсвоёичужоеправонаошибку,приобнаруженииошибкифокусироватьсяненаней 

самой, анаспособеулучшения результатовдеятельности; 

принимать себя и других, не 

осуждая;проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийобеспечиваетформиров

аниесмысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненныхнавыковлич

ности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения,эмоционального 

душевного равновесияи т. д.). 

 

Предметныерезультаты 

 

Предметныерезультатыхарактеризуютсформированностьуобучающихсяосновмузыкально

йкультурыипроявляютсявспособностикмузыкальнойдеятельности,потребностиврегулярно

мобщениисмузыкальнымискусствомвовсехдоступныхформах,органичномвключениимузы

кивактуальныйконтекст своей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»: 



- осознаютпринципыуниверсальностиивсеобщностимузыкикаквидаискусства,неразрывну

юсвязьмузыкиижизничеловека,всегочеловечества,могутрассуждатьнаэтутему; 

- воспринимаютроссийскуюмузыкальнуюкультурукакцелостноеисамобытноецивилизаци

онноеявление;знаютдостиженияотечественныхмастеровмузыкальнойкультуры,испытываю

тгордость заних; 

- сознательностремятсякукреплениюисохранениюсобственноймузыкальнойидентичности 

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнаютна слух 

родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении 

музыкисвоейнациональнойтрадиции,понимаютответственностьзасохранениеипередачусле

дующимпоколенияммузыкальнойкультуры своегонарода); 

- понимаютрольмузыкикаксоциальнозначимогоявления,формирующегообщественныевк

усыинастроения,включённоговразвитиеполитического,экономического,религиозного,ины

хаспектовразвития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета

 «Музыка»,сгруппированыпо 

учебныммодулямидолжныотражатьсформированностьумений. 

Модуль№1«Музыка моегокрая»: 

знатьмузыкальныетрадициисвоейреспублики,края,народа; 

характеризоватьособенноститворчестванародныхипрофессиональныхмузыкантов,творчес

кихколлективовсвоегокрая; 

исполнятьиоцениватьобразцымузыкальногофольклораисочинениякомпозиторовсвоеймало

йродины. 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»: 

определятьнаслухмузыкальныеобразцы,относящиесякрусскомумузыкальномуфольклору, к 

музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не менеетрёх 

региональныхфольклорныхтрадицийнавыборучителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки;определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдух

овых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

объяснятьнапримерахсвязьустногонародногомузыкальноготворчестваидеятельностипрофесс

иональныхмузыкантов вразвитии общейкультуры страны. 

Модуль№3«Музыканародовмира»: 

определятьнаслухмузыкальныепроизведения,относящиесякзападно-европейской,латино-

американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе 

котдельнымсамобытнымкультурно-национальнымтрадициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки;определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдух

овых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

различатьнаслухиузнаватьпризнакивлияниямузыкиразныхнародовмиравсочиненияхпрофе

ссиональныхкомпозиторов(изчислаизученныхкультурно-национальныхтрадиций и 

жанров). 

Модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть 

автора,произведение,исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения кодному из 

художественныхстилей(барокко, классицизм,романтизм,импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-

классиков;характеризовать музыкальный образ и

 выразительные средства, использованныекомпозитором, способы 

развития и форму строения музыкального 

произведения;характеризоватьтворчествонеменеедвухкомпозиторов-

классиков,приводитьпримерынаиболееизвестныхсочинений. 

Модуль№5«Русская классическаямузыка»: 

различатьнаслухпроизведениярусскихкомпозиторов-

классиков,называтьавтора,произведение,исполнительскийсостав; 



характеризовать музыкальный образ и выразительные средства,

 использованныекомпозитором, способы развития и форму строения 

музыкального произведения;исполнять (в том числе фрагментарно, 

 отдельными темами) сочинения русскихкомпозиторов; 

характеризоватьтворчествонеменеедвухотечественныхкомпозиторов-классиков,приводить 

примеры наиболееизвестных сочинений. 

Модуль № 6 «Образы русской и 

европейскойдуховноймузыки»: 

различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной 

музыки;приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавт

ора. 

Модуль № 7 «Современная музыка: основные 

жанрыинаправления»: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной 

музыки;различатьиопределятьнаслухвидыоркестров,ансамблей,тембрымузыкальныхинстр

ументов,входящихвихсостав; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельности. 

Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств;различать и анализировать средства выразительности разных видов 

искусств;импровизировать,создаватьпроизведенияводномвидеискусстванаосновевосприятия

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам 

музыкальногопроизведения,озвучиваниекартин, кинофрагментовит. п.) 

илиподбиратьассоциативныепарыпроизведенийизразныхвидовискусств,объясняялогикувыб

ора; 

высказыватьсужденияобосновнойидее,средствахеёвоплощения,интонационныхособенностях

,жанре, исполнителяхмузыкального произведения. 

Модуль№9«Жанрымузыкальногоискусства»: 

различатьихарактеризоватьжанрымузыки(театральные,камерныеисимфонические,вокальн

ые и инструментальные и т. д.), знать их разновидности, приводить примеры;рассуждать о 

круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра;выразительно

 исполнять произведения (в том числе фрагменты)

 вокальных,инструментальныхи музыкально-театральных жанров. 

 

3. Тематическоепланирование,втомчислесучетомрабочейпрограммывоспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

ивозможностьиспользованияэлектронных(цифровых)образовательныхресурсов 

 

5 класс(34часа) 

 

№ Названиераздела, темы 
Кол-

вочас

ов 

Электронные (цифровые) 

образовательныересурсы 

МодульМузыкамоегокрая 4  

1 
Фольклорт

ворчество 

– народное 
1 

 

2 
Фольклорт

ворчество 

– народное 
1 

 

3 
Фольклорт

ворчество 

– народное 
1 

 

4 
Фольклорт

ворчество 

– народное 
1 

 

МодульНародноемузыкальноетвор

чествоРоссии 

4  

5 Россия— нашобщийдом 1  

6 Россия— нашобщийдом 1  



7 Россия— нашобщийдом 1  

8 Россия— нашобщийдом 1  

МодульЖанрымузыкального 
искусства 

3  

9 Камернаямузыка 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3353/main/ 

10 
Жанрыинструментальнойив

окальноймузыки 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/main/25531

6/ 

 

11 
Ноктюрн,прелюдия,этюдвт

ворчествеФ.Шопена иА. 
П.Бородина 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/main/25441

4/ 

Модуль Русская классическая 
музыка 

4  

12 Образы родной земли 1  

 

13 
В. Гаврилин симфония –

действо«Перезвоны» 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/main/25528

3/ 

14 Образы родной земли 1  

15 Образы родной земли 1  

МодульМузыканародовмира 3  

16 
Музыкальный фольклор 
народовЕвропы 

1  

17 
Музыкальный фольклор 
народовЕвропы 

1  

18 
Музыкальный фольклор 
народовЕвропы 

1  

Модуль Европейская 
классическаямузыка 

4  

19 
Национальныеистоки 
классическоймузыки 

1  

20 
Э.Григсимфоническаясюита 
«ПерГюнт» 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/main/ 

 

21 
Э. Григ Концерт

 дляфортепианосоркестр

ом 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_obje

cts/9957498?menuReferrer=catalogue 

22 
Национальныеистоки 
классическоймузыки 

1  

Модуль Истоки  и

 образырусской

 и европейской 

духовноймузыки 

3  

 

23 Храмовыйсинтезискусств 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/main/25435

0/ 

24 Храмовыйсинтезискусств 1  

25 Храмовыйсинтезискусств 1  

Модуль Связь музыки с 
другимивидамиискусства 

5  

 

26 
 

Музыкаиживопись 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/main/25505

9/ 

27 
Живопись в

 музыкальныхпро

изведениях 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/main/25493

1/ 

28 Музыкаиживопись 1  

29 Музыкаиживопись 1  

30 Музыкаиживопись 1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3353/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/main/255316/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/main/255316/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/main/255316/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/main/254414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/main/254414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/main/254414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/main/255283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/main/255283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/main/255283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/main/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9957498?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9957498?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9957498?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/main/254350/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/main/254350/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/main/254350/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/main/255059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/main/255059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/main/255059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/main/254931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/main/254931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/main/254931/


МодульСовременная 

музыка:основныежанрыинапра

вления 

4  

31 Джаз 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3183/main/ 

 

32 
 

Спиричуэлигоспел 
1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_obje

cts/8642500?menuReferrer=catalogue 

 

33 
 

Блюз 
1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_obje

cts/9727530?menuReferrer=catalogue 

 

34 
 

Джаз и Луи Армстронг 
1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_obje

cts/9721573?menuReferrer=catalogue 

 

6 класс(34часа) 

 

№ Названиераздела, темы 
Кол-

вочас

ов 

Электронные (цифровые) 

образовательныересурсы 

МодульМузыкамоегокрая 4  

1 Календарныйфольклор 1  

2 Календарныйфольклор 1  

3 Календарныйфольклор 1  

4 Календарныйфольклор 1  

МодульНародноемузыкальноетвор

чествоРоссии 

4  

5 Фольклорныежанры 1  

6 Фольклорныежанры 1  

7 Фольклорныежанры 1  

8 Фольклорныежанры 1  

Модульмузыканародовмира 3  

9 
Музыка— 

древнейшийязыкчеловечес

тва 

1  

10 
Музыка— 

древнейшийязыкчеловечес

тва 

1  

11 
Музыка— 

древнейшийязыкчеловечес

тва 

1  

Модуль

 Европейская

классическаямузыка 

4  

 

12 
 

Музыкальныйобраз 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7166/main/25467

1/ 

13 
Героическиеобразывмузыке 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/main/ 

 

14 

Героическиеобразы.Кантата 

С. С. Прокофьева 

«АлександрНевский» 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7430/main/25525

1/ 

 

15 

Героические образы 

втворчествеЛ.В.Бетховена. 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_obje

cts/10311092?menuReferrer=catalogue 

МодульИстокииобразырусской

иевропейскойдуховноймузыки 

3  

16 
Развитие 

церковноймузыки 

1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3183/main/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8642500?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8642500?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8642500?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9727530?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9727530?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9727530?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9721573?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9721573?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9721573?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7166/main/254671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7166/main/254671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7166/main/254671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7430/main/255251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7430/main/255251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7430/main/255251/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10311092?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10311092?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10311092?menuReferrer=catalogue


17 Молитва 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/main/31571

3/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/main/315713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/main/315713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/main/315713/


    

18 
Развитиецерковной 
музыки 

1  

Модуль Русская классическая 
музыка 

4  

 

19 
 

Золотойвекрусскойкультуры 
1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_obje

cts/8977241?menuReferrer=catalogue 

20 Золотойвекрусскойкультуры 1  

21 Золотойвекрусскойкультуры 1  

22 Золотойвекрусскойкультуры 1  

Модуль Связь музыки с 
другимивидамиискусства 

3  

 

23 Музыкаилитература 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7420/main/29844

6/ 

 
24 

Романс.М.И.Глинка–А.С.

 Пушкин «Я помню 
чудноемгновенье» 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7167/main/25444

6/ 

25 Музыкаилитература 1  

МодульЖанрымузыкального 
искусства 

5  

26 
Циклическиеформыи 
жанры 

1  

27 Соната 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/main/ 

28 
«Богатырская»симфонияА.П.Б

ородина 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_obje

cts/9576568?menuReferrer=catalogue 

29 
П.И.

 Чайковский

Симфоническая  сюита 
«Моцартиана» 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7175/main/31598

4/ 

30 
Жанр инструментального 

концерта в музыке

 А.Вивальди,И. С. 

Баха. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7174/main/31591

8/ 

МодульСовременная 

музыка:основныежанрыинапра

вления 

4  

31 Музыкацифровогомира 1  

32 Музыкацифровогомира 1  

33 Музыкацифровогомира 1  

34 Музыкацифровогомира 1  

 

7 класс(34часа) 

 

№ Названиераздела, темы 
Кол-

вочас

ов 

Электронные (цифровые) 

образовательныересурсы 

МодульМузыкамоегокрая 4  

1 Семейныйфольклор 1  

2 Семейныйфольклор 1  

3 Семейныйфольклор 1  

4 Семейныйфольклор 1  

МодульНародноемузыкальноетвор

чествоРоссии 

4  

 

5 

Фольклор в

 творчествепро

фессиональныхкомпозитор

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/main/31477

0/ 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8977241?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8977241?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8977241?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7420/main/298446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7420/main/298446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7420/main/298446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7167/main/254446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7167/main/254446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7167/main/254446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/main/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9576568?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9576568?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9576568?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7175/main/315984/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7175/main/315984/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7175/main/315984/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7174/main/315918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7174/main/315918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7174/main/315918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/main/314770/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/main/314770/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/main/314770/


ов 



 

6 
Свадебныйобрядв 
творчестверусских

композиторов 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/main/29194

8/ 

 

7 
Фольклор в

 творчествепро

фессиональных 
композиторов 

1  

 

8 
Фольклор в

 творчествепро

фессиональных 
композиторов 

1  

МодульРусскаяклассическая 
музыка 

3  

 

9 
Историястраныинародавм

узыкерусских 
композиторов 

1  

10 
А. П. Бородин опера 

«КнязьИгорь» 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_obje

cts/9822461?menuReferrer=catalogue 

 

11 
Историястраныинародавм

узыкерусских 
композиторов 

1  

Модуль Истоки  и

 образырусской 

 и европейской 
духовноймузыки 

4  

12 
Музыкальные жанры 
богослужения 

1  

13 
Музыкальные жанры 
богослужения 

1  

14 
Музыкальные жанры 
богослужения 

1  

15 
Музыкальные жанры 
богослужения 

1  

Модуль Европейская 
классическаямузыка 

3  

 

16 Музыка—зеркалоэпохи 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/main/30840

0/ 

 

17 
ПолифониявтворчествеИ.С.

Баха 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/main/30840

0/ 

18 Музыка—зеркалоэпохи 1  

МодульЖанрымузыкального 
искусства 

4  

19 Симфоническаямузыка 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3189/main/ 

20 
Симфония 103 Й.Гайдна, 
симфония40В.А.Моцарта 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/main/ 

21 
Ленинградскаясимфония.Д. 
Шостаковича 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3186/main/ 

22 
Симфоническая картина 
«Море»К.Дебюсси 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/main/ 

Модуль Связь музыки с 
другимивидамиискусства 

3  

23 Музыкаи театр 1  

 

24 
Музыкальныеиллюстрации

Г.Свиридов«Метель» 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7172/main/31595

2/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/main/291948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/main/291948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/main/291948/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9822461?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9822461?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9822461?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/main/308400/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/main/308400/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/main/308400/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/main/308400/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/main/308400/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/main/308400/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3189/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3186/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7172/main/315952/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7172/main/315952/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7172/main/315952/


25 Музыкаи театр 1  



МодульСовременная 

музыка:основныежанрыинапра

вления 

5  

26 Мюзикл 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3405/main/ 

27 Мюзикл 1  

28 Мюзикл 1  

29 Мюзикл 1  

30 Мюзикл 1  

МодульМузыканародовмира 4  

31 
Музыкальныйфольклор 
народовАзиииАфрики 

1  

32 
Музыкальныйфольклор 
народовАзиииАфрики 

1  

33 
Музыкальныйфольклор 
народовАзиииАфрики 

1  

34 
Музыкальныйфольклор 
народовАзиииАфрики 

1  

 

8 класс(34часа) 
 

№ Названиераздела, темы 
Кол-

вочас

ов 

Электронные (цифровые) 

образовательныересурсы 

МодульМузыкамоегокрая 4  

1 Нашкрай сегодня 1  

2 Нашкрай сегодня 1  

3 Нашкрай сегодня 1  

4 Нашкрай сегодня 1  

МодульНародноемузыкальноетвор

чествоРоссии 

4  

5 Нарубежах культур 1  

6 Нарубежах культур 1  

7 Нарубежах культур 1  

8 Нарубежах культур 1  

Модуль Жанры 

музыкальногоискусства 

3  

 

9 
 

Театральныежанры 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7418/main/25512

3/ 

10 
Опера «Иван 

Сусанин»М.И.Глинка 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3250/main/ 

11 
Балет 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/main/ 

Модуль  Русская

 классическая

музыка 

4  

12 Русскийбалет. 1  

13 
П.И.Чайковскийбалет 
«Лебединоеозеро» 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_obje

cts/8600391?menuReferrer=catalogue 

 

14 
П.И.Чайковскийбалет 
«Щелкунчик» 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_obje

cts/8382957?menuReferrer=catalogue 

15 
Балет«Ярославна»Р.Щедрин 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3192/main/ 

Модуль
 Европейская

классическаямузыка 

3  

16 Музыкантипублика 1  

17 Музыкантипублика 1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3405/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7418/main/255123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7418/main/255123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7418/main/255123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3250/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/main/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8600391?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8600391?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8600391?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8382957?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8382957?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8382957?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3192/main/


18 Музыкантипублика 1  

Модуль Связь музыки с 
другимивидамиискусства 

4  

19 Музыкакиноителевидения 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/main/ 

 

20 
 

Образыкиномузыки 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/main/25473

5/ 

21 Музыкакиноителевидения 1  

22 Музыкакиноителевидения 1  

МодульМузыканародовмира 3  

23 
Народнаямузыка 
Американскогоконтинента 

1  

24 
Народнаямузыка 
Американскогоконтинента 

1  

25 
Народнаямузыка 
Американскогоконтинента 

1  

Модуль Истоки  и

 образырусской

 и европейской 
духовноймузыки 

5  

26 
Религиозныетемыиобразы 
всовременной музыке 

1  

27 
Религиозныетемыиобразы 
всовременной музыке 

1  

28 
Религиозныетемыиобразы 
всовременной музыке 

1  

29 
Религиозныетемыиобразы 
всовременной музыке 

1  

30 
Религиозныетемыиобразы 
всовременной музыке 

1  

МодульСовременная 

музыка:основныежанрыинапра

вления 

4  

31 
Молодёжнаямузыкальная 
культура 

1  

32 
Молодёжнаямузыкальная 
культура 

1  

33 
Молодёжнаямузыкальная 
культура 

1  

34 
Молодёжнаямузыкальная 
культура 

1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/main/254735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/main/254735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/main/254735/
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