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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 43. 

В рабочую программу включены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

В рамках  когнитивного компонента будут сформированы: 

 Образ социально – политического устройства – представление о 

государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, 

гимн), знание государственных праздников.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 основам коммуникативной рефлексии; 



 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 давать определение понятиям; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Планируемые предметные результаты 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на 

нотную запись); 

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и 

музыкальной драматургии; 

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов; 



- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения 

к музыкальным явлениям действительности; выражения своих личных музыкальных 

впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, 

ЭССЕ, РЕЦЕНЗИЙ <*>. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 «Традиции и современность в музыке» - обращена к воплощению в музыке 

проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство рассматривается сквозь призму 

вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся «вечные те-

мы» искусства - мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных поисков, 

предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем 

самым их непреходящее значение для музыкального искусства. 

Современность трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность высоких 

традиций, и новое, пришедшее вместе с XX веком. Таким образом, представляется 

возможность путем сравнения установить, какие музыкальные произведения продолжают 

идеи высокого и вечного, а какие представляют собой проявление моды или 

злободневных течений. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения 

современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов 

искусства. 

Основными содержательными линиями при изучении курса «Музыка» 

являются: музыка как вид искусства; средства музыкальной выразительности; образ и 

драматургия в музыке; народное музыкальное творчество; особенности музыки различных 

эпох; отечественная музыкальная культура XIX в.; стилевое                                                                                                                                                                                                                   

многообразие музыки XX столетия; взаимосвязь классической и современной музыки с 

другими искусствами как различными способами художественного познания мира. 

Основными видами учебной деятельности школьников являются: слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

драматизация музыкальных произведений. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы, раздела Количество 

часов 

1.  Вводный урок 1 

 Раздел 1. Традиция и современность в музыке 3 

2.  Музыка «старая» и «новая» 1 

3.  Настоящая музыка не бывает «старой» 1 

4.  Живая сила традиции 1 

Раздел 2. Сказочно – мифологические темы 5 

5.  Искусство начинается с мифа 1 

6.  Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского- Корсакова 

«Снегурочка» 

1 

7.  Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского 1 

8.  «Благословляю вас, леса...» 1 

9.  «Благословляю вас, леса...» 1 

Раздел 3. Мир человеческих чувств 12 

10.  Образы радости в музыке 1 

11.  «Мелодией одной звучат печаль радость» 1 

12.  «Мелодией одной звучат печаль радость» 1 

13.  «Слезы людские, о слезы людские...» 1 

14.  Бессмертные звуки «Лунной» сонаты 1 

15.  Бессмертные звуки «Лунной» сонаты 1 

16.  Два пушкинских образа в музыке 1 

17.  Два пушкинских образа в музыке 1 

18.  Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта» 1 

19.  Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта» 1 

20.  Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» 1 

21.  Мотивы пути и дороги в русском искусстве 1 

Раздел 4. В поисках истины и красоты 5 

22.  Мир духовной музыки 1 

23.  Колокольный звон на Руси 1 

24.  Рождественская звезда 1 

25.  От Рождества до Крещений 1 

26.  «Светлый Праздник». Православная музыка сегодня 1 

Раздел 5. О современности в музыке 10 

27.  Как мы понимаем современность 1 

28.  Вечные сюжеты 1 

29.  Философские образы XX века: «Турангалила- симфония» О. Мессиана 1 

30.  Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных 

композиторов 

1 

31.  Новые области в музыке XX века (джазовая музыка) 1 

32.  Лирические страницы советской музыки 1 

33.  Диалог времен в музыке А. Шнитке 1 

34.  Диалог времен в музыке А. Шнитке 1 

 Итого 34 

 


