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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая  учебная программа по  музыке для  5-8  классов составлена на основе следующих документов: 

1. -«Закон об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №273 –ФЗ; 

2. - Приказ Министерства образования науки  РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. -Приказ Министерства образования науки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373;.  

4. -Приказ Министерства образования науки  от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

5. - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

6. - Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10…»; 

7. -Примерная программа курса «Музыка» для учащихся 5-8 классов общеобразовательных учреждений. Авторы Е.Д. 

Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, И.Э.Кашекова 

8. -Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ лицей №389 «ЦЭО» 

9. -Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

10. -Образовательная программа ОУ; 

 

Цели программы:  

1. формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

2.развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости, способности к 

сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения певческого голоса, 

3. освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, о выразительных 

средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных 

и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 



4.овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, 

пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

5.воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; эмоционально-

ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся 

6.духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного 

формирования личности. 

 

Задачи: 

1.приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

овладение культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

2.воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и 

современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

3.развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого 

потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

4.освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и музыкального 

языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

5.овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности 

(слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

 

При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры школьника, программа нацелена на углубление идеи 

многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и 

предметами художественной и познавательной деятельности – литературой, изобразительным искусством, историей, мировой 

художественной культурой, русским языком, природоведением. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, 

классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у 

учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной картине мира. 

В соответствии с базисным учебным планом на учебный предмет «Музыка» отводится 136 часа:  с 5 по 8 класс на учебный предмет 

«Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, своего края,основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 



 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливатьпричинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения,эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой 

в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

В программе предусмотрено освоение учащимися музыкальных умений, присущих основным видам музыкальной деятельности и 

отвечающих их природе. 

В слушательской деятельности это умения: 

 воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание услышанного произведения; 

 характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой; 



 дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику прослушанного произведения, его образно-

эмоционального содержания, средств музыкальной выразительности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и 

музыкальной драматургии данного произведения, его интонационных, жанровых и стилевых особенностей; 

 выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими музыкальными произведениями того же автора, 

сочинениями других композиторов, с произведениями других видов искусства и жизненными истоками; 

В исполнительских видах музыкальной деятельности обозначаются умения, связанные с воплощением произведения в собственном 

исполнении (в пении, игре на музыкальных инструментах, в пластическом интонировании). На первый план выступают умения 

представлять, каким должно быть звучание данного конкретного произведения в определенном характере, жанре, стиле. 

К умениям, связанным с интерпретацией разучиваемых и исполняемых произведений, относятся также умения: 

 интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение (при пении соло, в музыкально-пластической 

деятельности, в игре на музыкальном инструменте) в своей исполнительской трактовке; 

 предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же произведения; 

 сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них предпочтительный вариант; 

 оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении. 

В музыкально-композиционном творчестве предусматривается формирование уменийимпровизировать и сочинять музыку по заданным 

учителем параметрам: ритмическим, мелодико-ритмическим, синтаксическим, жанрово-стилевым, фактурным и другим моделям, а также 

без них. 

Наряду с умениями в программе очерчивается круг музыкальных навыков, формируемых в исполнительских видах музыкальной 

деятельности, а также в музыкально-слушательской деятельности. 

В певческой деятельности предусматривается совершенствование навыков: певческой установки, звукообразования, певческого 

дыхания, артикуляции, хорового строя и ансамбля (в процессе пения без сопровождения и с сопровождением); координация деятельности 

голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.д.), навыки следования дирижерским 

указаниям. Особую группу составляют слуховые навыки, среди которых основополагающее значение имеют навыки слухового контроля 

и самоконтроля за качеством своего вокального и общехорового звучания. 

В игре на музыкальных инструментах это — навыки звукоизвлечения, звуковедения, артикуляции, ансамблевого исполнения; слухового 

контроля и самоконтроля за качеством звучания. 

В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее развитие навыков«перевода» пространственно-временных 

соотношений в музыке — в зрительно-наглядные, двигательные формы, получающие свое воплощение в ритмопластической интонации. 

В слушательской деятельности формируются навыки, связанные прежде всего с дифференцированным слышанием отдельных 

компонентов музыкальной ткани (звуковысотных, метроритмических и ладовых особенностей; гармонии; полифонии; фактуры; 

формообразования и т.п.), а также навыки прослеживания процесса интонационного развития на уровне выявления в музыкальном 

материале сходства и различия. 

технологий и овладении первоначальными навыками игры на электронных инструментах. 



 

 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 
 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 
 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

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

музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

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; 

 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.); выражения своих личных музыкальных 

впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к музыкальным 

явлениям действительности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны; 



- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом оригинальных решений, адекватного 

восприятия устной речи, ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное 

содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной 

формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, к событиям в художественной 

жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в 

решении творческих задач. 

 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся 5 класса возможность: 
 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, 

литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 

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

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, 

самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 

 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся 6 класса возможность: 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка 

классическая, народная, религиозная, современная; 



 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

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

композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных 

проектов); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

 

Обучение музыкальному искусству в 7 классе обеспечит учащимся возможность: 

  

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор — исполнитель — слушатель); 

 знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной музыки; 

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, 

симфонии, инструментальном концерте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.); 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных жанров и стилей; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения, используя приемы пластического интонирования, музыкально-

ритмического движения, импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

 осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;           

 выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, выполнять творческие, задания, 

участвовать в исследовательских проектах; 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

Обучение музыкальному искусству в 8 классе обеспечит учащимся возможность:  

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыкивжизни,  

• о нравственных ценностях и идеалах шедевров музыкального искусства прошлого исовременности; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования (пение, пластическое интонирование, 

импровизация, игра наинструментах); 

• решатьтворческие задачи, участвоватьвисследовательских проектах, художественных событияхшколы; проявлятьтворческую 



инициативу в различных сфераххудожественно-творческой деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.). 
 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

 

5-ый класс 

Личностные УУД 
-понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, эстетической и др.)  в жизни людей, общества, в своей 

жизни; 

-осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о содержании музыкальных образов, их влиянии на 

 духовно-нравственное становление личности; 

-понимание жизненного содержания народной, религиозной классической и современной музыки, выявление ассоциативных связей 

музыки с литературой, изобразительным искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры своего региона, России, 

мира,  разнообразных форм музицирования, участия в исследовательских проектах; 

-использование полученных на уроках музыки способов музыкально-художественного освоение мира во внеурочной (внеклассной и 

внешкольной), досуговой деятельности, в процессе самообразования.   

Познавательные УУД 
-устойчивое представление о содержании, форме, языке музыкальных произведений различных жанров, стилей народной и 

профессиональной  музыки в ее связях с другими видами искусства; 

-усвоение словаря музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, размышлений о музыке, музицирования, проектной 

деятельности; 

-применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой 

деятельности. 

Регулятивные УУД 
-владение умением целеполагания в постановке учебных, исследовательских задач в процессе восприятия, исполнения и оценки 

музыкальных сочинений разных жанров, стилей музыки своего народа, других стран мира; 

-планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, создания импровизаций при выявлении 

взаимодействия музыки с другими видами искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской деятельности; 

-прогнозирование результатов художественно-музыкальной деятельности при выявлении связей музыки с  литературой, изобразительным 

искусством, театром, кино; 

-осмысленность и обобщенность учебных действий,  критическое отношение к качеству восприятия и размышлений о музыке, о других 

видах искусства, музицирования, коррекция недостатков собственной художественно-музыкальной деятельности; 

-оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное отношение к ней, представленное в музыкально-творческой 

деятельности (индивидуальной и коллективной). 



Коммуникативные УУД 
-передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной и письменной речи; 

-совершенствование учебных действий самостоятельной работы с музыкальной и иной художественной информацией, инициирование 

взаимодействия в группе, коллективе; 

-знакомство с различными социальными ролями в процессе работы  и защиты исследовательских проектов; 

-самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, театрализаций, 

драматизаций музыкальных образов. 

 

 

6-ой класс 

Личностные УУД 
-вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, влияющих на  выбор наиболее значимых ценностных 

ориентаций личности; 

-понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, эстетической, практической, воспитательной, зрелищной и 

др.)  в жизни людей, общества, в своей жизни; 

-осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных культур и народов мира, понимание представителей 

другой национальности, другой культуры и стремление вступать с ними в диалог; 

-присвоение духовно-нравственных ценностей музыки в процессе познания содержания музыкальных образов (лирических, эпических, 

драматических) на основе поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных связей музыки с другими видами искусства. 

Познавательные УУД 
-стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми музыкальными произведениями различных 

жанров, стилей народной и профессиональной  музыки, познанию приемов развития музыкальных образов, особенностей их 

музыкального языка; 

-формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и народных), особенностям 

музыкальной культуры своего края, региона; 

-расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-творческой, исследовательской 

деятельности; 

-идентификация терминов и понятий музыкального языка с художественным языком различных видов искусства на основе выявления их 

общности и различий; 

-применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой 

деятельности. 

Регулятивные УУД 
-самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ 

сочинений) в процессе восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ. 



-совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой музыкальной, творческо-

художественной, исследовательской деятельности;   

-саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, 

внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

-развитие критического отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе познания музыкального искусства, 

участия в индивидуальных и коллективных проектах. 

-сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках; приобретение навыков работы с 

сервисами Интернета. 

Коммуникативные УУД 
-решение учебных задач в процессе сотрудничества с одноклассниками, учителем в процессе музыкальной, художественно-творческой, 

исследовательской деятельности; 

-формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать и понимать точку зрения собеседника, вести 

дискуссию по поводу различных явлений музыкальной культуры; 

-адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе восприятия и музицирования, участия в 

исследовательских проектах, внеурочной деятельности; 

-развитие навыков постановки проблемных вопросов  в процессе поиска и сбора информации о музыке, музыкантах в процессе 

восприятия и исполнения музыки; 

-совершенствование навыков развернутого речевого высказывания в процессе анализа музыки, (с использованием музыкальных терминов 

и понятий), ее оценки и представления в творческих формах работы в исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности; 

-развитие умений письменной речи в процессе выполнения самостоятельных и контрольных работ, диагностических тестов, 

анкетирования, работы в творческих тетрадях. 

 

7-ой класс 

Личностные УУД 
-расширение представлений о художественной картине мира на основе присвоения духовно-нравственных ценностей музыкального 

искусства, усвоения его социальных функций;   

-формирование социально значимых качеств личности: активность, самостоятельность, креативность, способность к адаптации в 

условиях информационного общества; 

-развитие способности критически мыслить, действовать в условиях плюрализма мнений, прислушиваться к другим и помогать им, брать 

ответственность за себя и других в коллективной работе; 

-осознание личностных смыслов музыкальных произведений разных жанров, стилей, направлений, понимание их роли в развитии 

современной музыки. 

Познавательные УУД 



-познание различных явлений жизни общества и отдельного человека на основе вхождения в мир музыкальных образов различных эпох и 

стран, их анализа, сопоставления, поиска ответов на проблемные вопросы; 

-проявление интереса к воплощению приемов деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и народных) в собственной 

творческой деятельности; 

-выявление в проектно-исследовательской деятельности специфики музыкальной культуры своей семьи, края, региона; 

-понимание роли синтеза /интеграции/ искусств в развитии музыкальной культуры России и мира, различных национальных школ и 

направлений; 

- идентификация/сопоставление/ терминов и понятий музыкального языка с художественным языком различных видов искусства на 

основе выявления их общности и различий; 

-применение полученных знаний о музыкальной культуре, о других видах искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой 

деятельности; 

-проявление устойчивого интереса к информационно-коммуникативным источникам информации о музыке, литературе, изобразительном 

искусства, кино, театре, умение их применять в музыкально-эстетической деятельности (урочной, внеурочной, досуговой, 

самообразовании); 

-формирование познавательных мотивов деятельности по созданию индивидуального «Портфолио» для фиксации достижений по 

формированию музыкальной культуры, музыкального вкуса, художественных потребностей. 

Регулятивные УУД 
-самостоятельное определение целей и способов решения учебных задач в процессе восприятия и исполнения музыки различных эпох, 

стилей, жанров, композиторских школ; 

-осуществление действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой музыкальной, художественно-

творческой, проектно-исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности, в процессе самообразования и самосовершенствования;   

-устойчивое проявление способностей к мобилизации сил, организации волевых усилий в процессе работы над исполнением 

музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в 

самообразовании; 

-развитие критической оценки собственных учебных действий, действий сверстников в процессе познания музыкальной картины мира, 

различных видов искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

-устойчивое умения работы с  различными источниками информации о музыке, других видах искусства, их сравнение, сопоставление, 

выбор наиболее значимых /пригодных/ для усвоения учебной темы, творческой работы, исследовательского проекта. 

Коммуникативные УУД 
-устойчивое проявление способности к контактам, коммуникации со сверстниками, учителями, умение аргументировать (в устной и 

письменной речи) собственную точку зрения, принимать или отрицать мнение собеседника, участвовать в дискуссиях, спорах по поводу 

различных явлений музыки и других видов искусства; 

-владение навыками постановки и решения проблемных вопросов, ситуаций при поиске, сборе, систематизации, классификации 

информации о музыке, музыкантах в процессе восприятия и исполнения музыки; 



-организация общения на основе развернутой письменной речи со сверстниками, учителями с помощью форумов, чатов и 

видеоконференций, в процессе участия в дистанционных олимпиадах.  

 

8 класс 

Личностные УУД 
-расширение представлений о художественной картине мира на основе присвоения духовно-нравственных ценностей музыкального 

искусства, усвоения его социальных функций;   

-высказывание своего отношения к музыкальному произведению с аргументацией;анализ характеров музыкальных героев на основе 

личного восприятия произведения. 

-осознание личностных смыслов музыкальных произведений разных жанров, стилей, направлений, понимание их роли в развитии 

современной музыки. 

Познавательные УУД 

-поиск и выделение необходимойинформации; 

-формулировать учебнуюзадачу, ориентация в способах решения задачи. 

-познание различных явлений жизни общества и отдельного человека на основе вхождения в мир музыкальных образов различных эпох и 

стран, их анализа, сопоставления, поиска ответов на проблемные вопросы; 

-выявление в проектно-исследовательской деятельности специфики музыкальной культуры своей семьи, края, региона; 

- идентификация/сопоставление/ терминов и понятий музыкального языка с художественным языком различных видов искусства на 

основе выявления их общности и различий; 

-применение полученных знаний о музыкальной культуре, о других видах искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой 

деятельности; 

Регулятивные УУД 

-выполнять учебные действия в качествеслушателя и/или композитора;  

-ставить новые учебные задачи в сотрудничестве сучителем; 

-использовать установленные правила в контроле способа решения. 
-осуществление действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой музыкальной, художественно-

творческой, проектно-исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности, в процессе самообразования и самосовершенствования;   

-развитие критической оценки собственных учебных действий, действий сверстников в процессе познания музыкальной картины мира, 

различных видов искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

-устойчивое умения работы с  различными источниками информации о музыке, других видах искусства, их сравнение, сопоставление, 

выбор наиболее значимых /пригодных/ для усвоения учебной темы, творческой работы, исследовательского проекта. 

 

 

 



Коммуникативные УУД 

-подготовка устных рассказов в паре или группе (омузыкальных героях, о личных впечатлениях, об услышанном); 

инсценирование идраматизация; 

-участие вдиалоге с учителем и учащимися, участие в хоровом пении (работа вгруппе), проявление способности к контактам, 

коммуникации со сверстниками, учителями,  

-умение участвовать в дискуссиях, спорах по поводу различных явлений музыки и других видов искусства; 

-самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, театрализаций, 

драматизаций музыкальных образов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Основное содержание образования в программе представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как вид 

искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые 

содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, 

творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор —- поэт — 

художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов 

искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных 

образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и 

др.Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение 

единства содержания и формы.Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере 

произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и 

григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. 

(основныестили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

 

 



Музыка в современном мире: традиции и инновации. 
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное 

своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, 

основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 

Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 

Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-

коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: 

соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, а сареllа. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. 

Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: 

симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками «Музыка» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: 

«Музыка. 5 класс», «Музыка. 6 класс», «Музыка. 7 класс», учебником «Искусство. 8-9 класс» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, 

И.Э.Кашековой. 

 

 

 

Тематическое планированиепо 5 классу 

№ Наименование темы Кол-во часов 

1 Музыка и литература 16 

2 Музыка и изобразительное искусство 18 

Итого:  34 

 

 

Тематическое планирование по 6 классу 

№ Наименование темы Кол-во часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки 

16 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

Итого:  34 

 

 

Тематическое планирование по 7 классу 



№       Наименование темы    Кол-во часов 

1 Особенности драматургии сценической музыки 16 

2 Особенности драматургии камерной и 

сценической музыки 

18 

Итого  34 

 

Тематическое планирование по 8 классу 

№       Наименование темы    Кол-во часов 

1 Жанровое многообразие музыки 16 

2 Музыкальный стиль – камертон эпохи 18 

Итого  34 

 

Виды и формы текущего контроля по 5 классу 

 

№ 

 

Тема 

Формы контроля Кол-во 

часов 

1 Музыка и литература Тест 3 

Музыкальная викторина 1 

2 Музыка и изобразительное 

искусство 

Тест 4 

Музыкальная викторина 1 

 Всего:  9 

 

Виды и формы текущего контроля по 6 классу 

№  

Тема 

Формы контроля Кол-во 

часов 

1 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

Тест 2 

Музыкальная викторина 2 

2 Мир образов камерной и 

симфонической музыки 

Тест 3 

Музыкальная викторина 1 

 Всего:  8 

 

Виды и формы текущего контроля по 7 классу 



№  

Тема 

Формы контроля Кол-во 

часов 

1 

 

Особенности драматургии 

сценической музыки 

Тест 3 

Музыкальная викторина 1 

2 

 

Особенности драматургии 

камерной и сценической 

музыки 

Тест 3 

Музыкальная викторина 1 

Проект 1 

 Всего:  9 

 

Виды и формы текущего контроля по 8 классу 

№  

Тема 

Формы контроля Кол-во 

часов 

1 

 

Жанровое многообразие 

музыки 

Тест 3 

Музыкальная викторина 1 

2 

 

Музыкальный стиль – камертон 

эпохи 

Тест 2 

Музыкальная викторина 2 

Проект 1 

 Всего:  9 

 

Содержание учебного предмета по 5 классу 

№ Разделы, 
 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты обучения 
 

Предметные УУД 

1 Музыка и 

литература  

16 Знать связующие элементы между музыкой и 

литературой.                     

Уметь анализировать и сопоставлять 

музыкальное и литературные произведения. 

Знать и понимать взаимосвязь музыки и речи 

на основе их интонационной общности и 

различий.                                                       

Уметь различать жанры вокальной музыки 

(песня,романс, вокализ и др.) 

Личностные: 

понимание значения музыки в жизни общества, человека; 

осознание взаимосвязи музыки и литературы. 

Познавательные: 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии.          

Умение строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы 

Умение сравнивать, устанавливать причинно-следственные 



Знать особенности устного народного 

творчества,основные жанры русской 

народной музыки.  

Уметь анализировать особенности русской 

народной музыкальной культуры.                       

Уметь различать интонационное своеобразие 

музыкального фольклора разных народов. 

Знать развитие жанров вокальной и 

инструментальной музыки.                       

Уметь различать наиболее значимые 

стилевые особенности классической 

музыкальной школы. 

Знать способы обращения композиторов к 

русской народной музыке: цитирование 

варьирование.            

Уметь анализировать связи между русской 

композиторской музыкой и народным 

музыкальным искусством. 

Знать наиболее значимые стилевые 

особенности русской классической 

музыкальной школы.                    

Знать особенности программной симфонии, 

симфонии-действа.                      

Уметь анализировать роль музыки в 

творчестве писателей и поэтов. 

Знать жанры, особенности музыкального 

искусства эпохи Романтизма и эпохи 

Классицизма. 

Уметь  анализировать контраст музыкальных 

образов. 

Знать особенности жанров "опера", "балет", 

"мюзикл".   Знать разновидности вокальных и 

инструментальных жанров и форм внутри 

крупных музыкальных сочинений.                 

связи.                                                                                                          

Умение сравнивать, устанавливать причинно-следственные 

связи.                                                                                                        

Умение анализировать, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации. 

Регулятивные: 

Умение развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.    

Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами.  

Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей.                          

Умение осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата.                     

Умение корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.                  

Умение осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.                                    

Умение определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований.                                 

 

Коммуникативные: 
Умение работать индивидуально и в группе. 

Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками. 

Умение формулировать, аргументировать и отстаивать 

сове мнение 

 



Уметь анализировать синтез различных 

видов искусств.  

Знать специфику жанров музыки и 

литературы.                               

Уметь обобщать жизненно-музыкальный 

опыт, на основе взаимодействия музыки и 

литературы. Моделировать в графике 

особенности песни, танца, марша. 

2 Музыка и 

изобразите

льное 

искусство  

18 Знать специфику средств художественной 

выразительности.             

Уметь анализировать взаимосвязь музыки и 

изобразительного искусства. 

Знать особенности исполнения и 

разновидности духовной музыки.                          

Уметь сравнивать и анализировать духовные 

образы древнерусского и 

западноевропейского искусства. 

Знать особенности жанра "кантата".                            

Знать особенности трехчастной формы, 

песни-плача и принципы соединения музыки 

и киноискусства.                         

Уметь сопоставлять героико-эпические 

образы музыки с образами изобразительного 

искусства. 

Знать особенности музыкальных 

произведений композиторов - романтиков.                    

Уметь  сопоставлять зримые образы 

музыкальных сочинений русского и 

зарубежного композитора. 

Знать  народные истоки русской 

профессиональной музыки.                       

Знать разновидности колокольных звонов.              

Знать возможности использования колоколов 

на сцене.                            

Личностные: 

понимание значения музыки в жизни общества, человека; 

осознание особенностей взаимосвязи музыки и 

изобразительного искусства, а также из совместного  

влияния на восприятия образа. 

 

Познавательные: 

Умение сравнивать, устанавливать причинно-следственные 

связи.                                                                                                        

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии.          

Умение анализировать, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации. 

Умение строить логическое рассуждение умозаключение и 

делать выводы.                                                                                  

 

 

Регулятивные: 

Умение развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

Умение соотносить свои действия с планируемым 

результатом.                      

Умение осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.       

Умение определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований.                                 



Уметь сопоставлять и сравнивать 

использование колокольных звонов в музыке 

русских и зарубежных композиторов. 

Знать принципы выразительности и 

изобразительности музыкальной интонации.      

Уметь сопоставлять произведения 

скрипичной музыки с живописными 

полотнами разных эпох. 

Знать значение дирижера в исполнении 

симфонической музыки. Уметь   

синтезировать и систематизировать знания об 

инструментах симфонического оркестра. 

Знать особенности трактовки драматической 

музыки в произведениях   Л ван Бетховена.              

Уметь сопоставлять и сравнивать 

симфонические произведения различных 

композиторов. 

Знать особенности развития русской 

духовной.                         

Уметь исполнять различные разновидности 

духовной музыки. 

Знать выразительные возможности 

различного склада письма.                  

Уметь анализировать общность языка 

художественных произведений в музыке и 

живописи. 

Знать стилевое многообразие музыки 20 

столетия.                                         

Уметь  находить иносказание и символизм в 

музыке и живописи.            

Уметь сравнивать звуковую палитру пьес и 

цветовую гамму картин. 

Знать особенности импрессионизма, как 

художественного стиля.         

Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей.                                       

Умение корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.                

Умение ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности.                                     

 

Коммуникативные: 
Умение работать индивидуально и в группе. 

Умение формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение 

Умение организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками.                                               

Умение строить логическое рассуждение.                                               

Умение формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение 

Выражение своих мыслей, аргументация своего мнения. 



Уметь анализировать взаимодействие 

импрессионизма в музыке и живописи. 

Знать историю подвигов наших предков и их 

выражение в музыке и изобразительном 

искусстве.                           

Уметь сопоставлять художественные 

произведения. 

Знать особенности драматургического 

развития музыкальных образов в 

инструментальной музыке.   

Уметь сопоставлять музыкальные и 

художественные образы. 

Знать сходства и различия трактовки образов 

в музыке и в изобразительном искусстве 

 

 

 

Содержание учебного предмета по 6 классу 

№ Разделы 
 

Кол-во 

ч

а

с

о

в 

Планируемые результаты обучения 
 

Предметные УУД 

1 Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки 

16 Различать простые и сложные жанры 

вокальной, инструментальной, сценической 

музыки; 

Характеризовать музыкальные произведения 

(фрагменты); 

Определять жизненно-образное содержание 

музыкальных произведений различных 

жанров; различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы; 

Наблюдать ха развитием музыкальных 

Личностные: 

углубление понимания социальных функций музыки в 

жизни современных людей;  

познание разнообразных явлений окружающей 

действительности – отношения человека к Родине, 

природе, к людям, их обычаям и традициям, 

религиозным воззрениям; 

 

Познавательные: 

Умение сравнивать, устанавливать причинно-



образов; 

Анализировать приемы взаимодействия и 

развития образов музыкальных сочинений; 

Владеть навыками музицирования: исполнение 

песен (народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений; 

Участвовать в коллективных играх-

драматизациях;- Участвовать в 

коллективной деятельности при подготовке и 

проведении литературно-музыкальных 

композиций; 

Инсценировать песни, фрагменты опер, 

спектаклей; 

Воплощать в различных видах музыкально-

творческой деятельности знакомые 

литературные и зрительные образы; 

Называть отдельных выдающихся 

отечественных и зарубежных исполнителей, 

включая музыкальные коллективы и др.; 

Ориентироваться в составе исполнителей 

вокальной музыки, наличии или отсутствии 

инструментального сопровождения; 

Воспринимать и определять разновидности 

хоровых коллективов по манере исполнения; 

Использовать различные формы 

музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов; 

 

 

следственные связи.                                                                                                        

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии.          

Умение анализировать, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. 

Умение строить логическое рассуждение умозаключение 

и делать выводы.           

 

Регулятивные: 

Учитывать богатство музыкальных образов (лирические); 

особенности их драматургического развития в вокальной 

музыке и инструментальной музыке. Учитывать 

специфику вокальной и инструментальной музыки.    

Учитывать единство выразительного и изобразительного 

в создании драматически напряженного образа. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей.                          

Учитывать Особенности развития русского 

музыкального фольклора. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей.                          

Учитывать особенности взаимоотношений "легкой" и 

"серьезной" музыки в различных пластах музыкального 

искусства                                        

Умение осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.                                   

Умение определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований.        

 

Коммуникативные: 

Умение работать индивидуально и в группе. 

Умение формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение 



Умение организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками.                                               

Умение строить логическое рассуждение.                                               

Умение формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение 

Выражение своих мыслей, аргументация своего мнения. 

2 Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки 

18 Соотносить основные образно-эмоциональные 

сферы музыки, специфические особенности 

произведений разных жанров; 

Сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки; 

Обнаруживать общность истоков народной и 

профессиональной музыки; 

Выявлять характерные свойства народной и 

композиторской музыки; 

Передавать в собственном исполнении (пении, 

игре на инструментах, музыкально-

пластическом движении) различные 

музыкальные образы; 

Анализировать и обобщать многообразие 

связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства; 

Инсценировать фрагменты популярных 

мюзиклов и рок-опер; 

Называть имена выдающихся русских и 

зарубежных композиторов, приводить 

примеры их произведений; 

Определять по характерным признакам 

принадлежность к соответствующему жанру и 

стилю - музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; 

Различать виды оркестра и группы 

музыкальных инструментов; 

Осуществлять исследовательскую 

Личностные: 

углубление понимания социальных функций музыки в 

жизни современных людей;  

эмоциональное и осознанное усвоение учащимися 

жизненного содержания музыкальных сочинений на 

основе понимания их интонационной природы; 

 

Познавательные: 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии.          

Умение строить логическое рассуждение, умозаключение 

и делать выводы 

Умение сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи.                                                                                                          

Умение анализировать, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. 

 

Коммуникативные: 
Умение работать индивидуально и в группе. 

Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками. 

Умение формулировать, аргументировать и отстаивать 

сове мнение 

 

Регулятивные: 
Учитывать особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов камерной 



художественно-эстетическую деятельность; 

Анализировать различные трактовки одного и 

того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 

Выявлять возможности эмоционального 

воздействия музыки на человека (на личном 

примере); 

Приводить примеры преобразующего влияния 

музыки; 

Сотрудничать со сверстниками в процессе 

исполнения классических и современных 

музыкальных произведений 

(инструментальных, вокальных, театральных и 

т.п.); 

Использовать различные формы 

музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных 

произведений; 

инструментальной и симфонической музыки. 

Умение определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований.                                 

Умение осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.       

Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей.                          

 

 

 

Содержание учебного предмета по 7 классу 

№ Разделы 

 

Кол-во 

ч

а

с

о

в 

Планируемые результаты обучения 
 

Предметные УУД 

1 Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки 

 

 

16 Определять роль музыки в жизни человека; 

Совершенствовать представление о триединстве 

музыкальной деятельности (композитор - 

исполнитель - слушатель); 

Эмоционально-образно воспринимать и 

оценивать музыкальные произведения различных 

Личностные: 

понимание социальных функций музыки 

(познавательной, коммуникативной, эстетической, 

практической, воспитательной, зрелищной и др.)  в 

жизни людей, общества, в своей жизни; 

 



 жанров и стилей классической и современной 

музыки; 

Обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; 

Выявлять особенности претворения вечных тем 

искусства и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей; 

Выявлять (распознавать) особенности 

музыкального языка, музыкальной драматургии, 

средств музыкальной выразительности; 

Называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их произведения и 

интерпретации; 

Исполнять народные и современные песни, 

знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

Анализировать и обобщать многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного 

искусства; 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-

ритмического движения, импровизации; 

Использовать различные формы 

индивидуального, группового и коллективного 

музицирования; 

Решать творческие задачи; 

Участвовать в исследовательских проектах; 

Выявлять особенности взаимодействия музыки с 

другими видами искусства; 

Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства; 

Познавательные: 
Умение сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи.                                                                                                        

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии.          

Умение сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи.                                                                                                      

Умение анализировать, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. 

Умение строить логическое рассуждение 

умозаключение и делать выводы.     

 

Регулятивные: 

Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей.    

Умение осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.        

Умение определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований.   

Умение ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности.     

 

Коммуникативные: 

Умение работать индивидуально и в группе. 

Умение формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение 

Умение организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками.                                               

Умение строить логическое рассуждение.                                               

Выражение своих мыслей, аргументация своего мнения. 

 

 



Использовать различные формы музицирования и 

творческих заданий в процессе освоения 

содержания музыкальных произведений. 

2 Особенности 

драматургии 

камерной и 

сценической 

музыки 

18 Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров и стилей, выявлять интонационные связи; 

Проявлять инициативу в различных сферах 

музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); 

Совершенствовать умения и навыки 

самообразования при организации культурного 

досуга, при составлении домашней фонотеки, 

видеотеки и пр.; 

Называть крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

Анализировать приемы взаимодействия и 

развития одного или нескольких образов в 

произведениях разных форм и жанров; 

Анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности музыкальных 

произведений; 

Размышлять о модификации жанров в 

современной музыке; 

Общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального)воплощения различных 

художественных образов; 

Самостоятельно исследовать творческую 

биографию одного из популярных исполнителей, 

музыкальных коллективов и т.п.; 

Обмениваться впечатлениями о текущих 

событиях музыкальной жизни в отечественной 

Личностные: 

Освоение единства деятельности композитора, 

исполнителя, слушателя в процессе включения в 

различные виды музыкального творчества 

владение первичными навыками работы с 

информационно-компьютерными средствами 

(компьютер, плеер, музыкальный центр, интерактивная 

доска, айфоны, айпены, Интернет). 

 

Познавательные: 
Умение сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи.                                                                                                        

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии.          

Умение сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи.                                                                                                      

Умение анализировать, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. 

Умение строить логическое рассуждение 

умозаключение и делать выводы.          

Регулятивные: 

Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей.    

Умение осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.        

Умение определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований.   

Умение ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности.     

 



культуре и за рубежом; 

Импровизировать в одном из современных 

жанров популярной музыки и оценивать 

собственное исполнение; 

Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее 

отдельных выдающихся исполнителей и 

композиторов; 

Самостоятельно исследовать жанровое 

разнообразие популярной музыки; 

Определять специфику современной популярной 

отечественной и зарубежной музыки, 

высказывать собственное мнение о ее 

художественной ценности; 

Осуществлять проектную деятельность; 

Участвовать в музыкальной жизни школы, 

города и др.; 

Использовать различные формы музицирования 

и творческих заданий для освоения содержания 

музыкальных произведений; 

Защищать творческие исследовательские 

проекты 

 

Коммуникативные: 

Умение работать индивидуально и в группе. 

Умение формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение 

Умение организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками.                                               

Умение строить логическое рассуждение.                                               

Умение формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение 

Выражение своих мыслей, аргументация своего мнения. 

 

 

 

Содержание учебного предмета по 8 классу 

№ Разделы, 
 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты обучения 
 

Предметные УУД 

1 Жанровое 

многообраз

ие музыки 

16 Знать роль музыки в жизни человека; 

образное содержание музыкальных 

произведений, особенности претворения 

вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей; 

различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы; 

Личностные: 

Целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

Ответственное отношение к учебе, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 



определять по характерным признакам 

принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и 

стилю — музыка классическая, народная, 

религиозной традиции, современна и т.д. 

Уметь воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения различных 

жанров классической и современной 

музыки;  

Уметь размышлять о знакомом 

музыкальном произведении; высказывать 

суждение об основной идее, о средствах и 

формах еёвоплощения;понимать специфику 

и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства. 

Уметь сформулировать представление о 

средствах музыкальной выразительности, 

музыкальной драматургии, приемах 

взаимодействия и развития музыкальных 

образов; анализировать различные 

трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора. 

Уметь исполнять народные и современные 

песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; участвовать в 

концертном исполнении песенного 

репертуаракласса. 

Уметь различать простые и сложные жанры 

вокальной, инструментальной, сценической 

музыки; находить жанровые параллели 

между музыкой и другими 

видамиискусства; 

Уметь творчески интерпретировать 

. Познавательные: 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии.          

Умение ставить новые учебные задачи на основе 

познавательных мотивов и интересов; 

Умение планировать альтернативные пути достижение 

целей; 

Умение выбирать эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

Умение анализировать, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. 

Регулятивные: 

Умение планировать свои действия в соответствии с 

учебными задачами, различая способ и результат 

собственных действий; 

Умение выполнять действия (в устной форме) в опоре 

на заданный учителем или сверстниками ориентир; 

Умение развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.    

Умение определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований.                                 

 

Коммуникативные: 

Умение владеть основами самоконтроля, самооценки, 

умение принимать решения и осуществлять осознанный 

выбор в учебной и познавательной деятельности; 

Умение определять понятия, обобщать, устанавливать 

аналогии. 
Умение работать индивидуально и в группе. 

Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками. 

Умение формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 



содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом 

движении, пластическом интонировании, 

поэтическом слове, 

изобразительнойдеятельности. 

Знать имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и исполнителей, 

наиболее значимые их произведения и 

интерпретации; приводить примеры 

ихпроизведений;ориентироваться в нотной 

записи как средстве фиксациимузыкальной 

речи. 
 

 

2 Музыкальн

ый стиль- 

камертон 

эпохи 

18 Знать специфику средств художественной 

выразительности.             

Уметь анализировать взаимосвязь музыки и 

жизни. 

Уметь сопоставлять художественные 

произведения. 

Уметь сопоставлять музыкальные и 

художественные образы. 

Знать определение понятиямузыкальный 

стиль,как выражение отношения 

композиторов, исполнителей к жизни в целом, 

к окружающему миру.  

Знать и различать музыку эпохи Возрождения, 

Барокко, Классицизм, Романтизм, Реализм, 

Импрессионизм, Неоклассицизм и 

классический авангард, Джаз, Рок- н-ролл, 

Кантри и фолк-рок, этническая музыка, Арт-

рок, Хард-рок и хэви- метал, Рэп, Эстрада, 

Авторская песня. 

Знать опреление стилизации как вида 

творческого воплощения художественного 

Личностные: 

Осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; знание культуры своего народа; 

Признание ценности жизни  во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного отношения к 

окружающей среде 

Познавательные: 

Умение анализировать собственную учебную 

деятельность; 

Умение формировать и развивать компетентность в 

области использования ИКТ. 

Умение обобщать, устанавливать аналогии; 

Умение анализировать, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. 

Регулятивные: 

Умение эмоционально откликаться на музыкальную 

характеристику образов героев музыкальных 

произведений разных жанров 

Умение выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ; 



замысла. 

Уметь определять использование различных 

форм музицирования и творческих заданий 

для освоения учащимися содержания 

музыкальных произведений. 

 

 

Умение развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

Умение корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.                

 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи; 
Умение формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение 

Выражение своих мыслей, аргументация своего мнения. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основная учебная литература 

 

 Учебно-методический комплект «Музыка.5 класс» «Музыка.6 класс» «Музыка.7 класс» 

авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, на  основеПрограммы "Музыка. 5 - 7 классы", 

авторы:Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, (М., Просвещение, 2011). 

 Учебно-методический комплект «Искусство 8-9 класс» авторов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, на  основеПрограммы "Искусство 8-9 класс", авторы: Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, (М., Просвещение, 2011). 

 

Учебное оборудование  Портреты русских и зарубежных композиторов. 

 Иллюстрации картин. 

 Таблицы для уроков музыки 5-8 классы. 

 Фортепиано. 

 Музыкальные инструменты. 

 

Дополнительная литература  Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. - 

М., Просвещение, 1983.-112с. 

 Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ 

«ЛАДА», 2006.- 224с. 

 Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. - М., Владос, 2002.-336с. 



 Ананьева И.И., Евтух Е.В. Интерактивная доска как новый инструментарий учителя 

музыки: методические рекомендации. – СПб АППО, 2010.-100с. 

 Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях.- М., Академия, 2002.-416с. 

 Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. (Психологическое 

исследование.). - М., «Просвещение» (Акад. пед. наук СССР)., 1968. - 464 с.  

 Булучевский Ю. Краткий музыкальный словарь для учащихся.- Ленинград, Музыка, 1989.-

144с. 

 Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. - М., Современник, 1999.-286с. 

 Великович Э.И. Великие музыкальные имена.-  Композитор, Санкт-Петербург, 1997.-189с. 

 Веселые уроки музыки /составитель З.Н. Бугаева/. - М., Аст, 2002.-383с. 

 Вилюнас В.К. Психология развития мотивации. — СПб.: Речь, 2006. - 458 с. 

 Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с. 

  Герасимова А.С. Теория учебной мотивации в отечественной психологии. – Интернет-

ресурс http://www.ipras.ru 

  Григорович В.Б. Великие музыканты Западной Европы.- М., Просвещение, 1982.-224с. 

 Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки.- М., Академия,1999.-320с. 

 Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. - М.: «Просвещение», 2009. - 24 с.  

 Детская музыкальная энциклопедия "Музыка".- М., Астрель АСТ, 2003.-449с. 

 Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко. Методика музыкального воспитания в школе.- М., 

Академия, 2000.-240с. 

 Евтух  Е. В. Интернет-ресурсы для учителя музыки: Методическая рекомендация. - 

Электронный ресурс. -7с.  

  Ермолаева М.Г. Игра в образовательном процессе: Методическое пособие/ М.Г. Ермолаева. 

– 2-е изд., доп. – СПб.: СПб АППО, 2005. – 112 с. 

  Ермолаева М.Г. Современный урок: анализ, тенденции, возможности: Учебно–

методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2011.-160с.  

 Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением. - М.: Глобус, 2008.- 176с 

 Информационные технологии в образовании. – Интернет-ресурс  

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm 

 Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое. Книжка о музыке.- М., Детская 

http://www.ipras.ru/
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm


литература, 1972. -224с. 

 Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. - М., Просвещение, 1989.-192с. 

 Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. - М., Просвещение, 1989.-191с. 

 Кленов А. Там, где музыка живет.- М., Педагогика, 1986.-152с. 

 Левашова Г.Я. Музыка и музыканты.- Ленинград, Детская литература, 1969.-269с. 

  Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М., Смысл, Академия, 2005. — 352 с. 

 Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: Пособие для учителя.  

- М.: Просвещение, 1983. – 96 с. 

  Михеева Л.В. Музыкальный словарь в рассказах. -  М., Советский композитор, 1984. - 258с. 

 Музыкальное воспитание в школе./сборники статей под ред. Апраксиной О.А/,- выпуск 

№9,17. 

 

Учебные и справочные пособия  Сборник "Музыка и поэзия"./автор-составитель Домнина Е.Н/.-Санкт-Петербург, 2004 г. 

 Сиротина Т. Музыкальная азбука.-М., Музыка, 2004.-95с. 

 Смолина Е.А. Современный урок музыки.-Ярославль, Академия развития, 2006.-128с. 

 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное 

образование, 1998.-256 с.  

 Сборник нормативных документов "Стандарты второго поколения. Примерные программы 

начального общего образования. Часть 2", М. Просвещение, 2009 

  Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга  2011–2020 гг.  

«Петербургская Школа  2020».Санкт-Петербург. 2010.– 63с. 

  Теория и методика музыкального образования детей.под ред. Л.В.Школяр, -  М., Флинта, 

Наука, 1998.- 330с. 

 Ткачева Е.Е. Его величество театр (Учебно-методический комплект)-  Санкт-Петербург, 

СМИО Пресс, 2006. 

 Ткачева Е.Е. Музыкальный вернисаж (Учебно-методический комплект).- Санкт-Петербург, 

Издательский дом "Книжный мир", 2004. 

 Ткачева Е.Е. По главной улице с оркестром (Учебно-методический комплект).- Санкт-

Петербург, СпецЛит, 2001. 

 Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании./редакторы: 

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999.-296с. 

 Учебно-методический комплекс «Музыка. Основная школа»: программы для 

общеобразовательных учреждений /Сергеева Г.П., Критская Е.Д. – М. «Просвещение»,2012. 



  Ушинский, К.Д. Избранные  педагогические соч., т. 1–2, М., 1974.- 401 с. 

 

 

 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

 «Методическое пособие для учителя «Уроки музыки.7 класс»,М., Просвещение, 2011г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 класс», М., Просвещение, 2010г. 

 Фонохрестоматия для 7 класса 2 СD(mp 3), М., Просвещение, 2012 г. 

 Учебник «Музыка. 7 класс», М.,Просвещение, 2015г. 

Творческая тетрадь "Музыка. 7 класс", М., Просвещение, 2012г. 

 Учебник «Искусство 8-9 класс». Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.И.Э.Кашекова, М.Просвещение 2017 г. 

Дидактические материалы  Раздаточный материал (тексты песен, цитаты, отрывки из литературных произведений, 

эпитеты и др.). 

 Экранно-звуковые средства ( диски с музыкальными произведениями и фрагментами 

видеофильмов). 

 

Материально-техническое 

обеспечение 

 Компьютер, мультимедийный проектор 

Цифровые образовательные 

ресурсы. 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -http://fcior.edu.ru/ 

 Российский общеобразовательный портал -http://music.edu.ru/ 

 Детские электронные книги и презентации -http://viki.rdf.ru/ 

 EOMI (коллекция музыкальных инструментов) - http://eomi.ws/ 

 Виртуальный музей музыкальных инструментов -http://www.music-instrument.ru/  

 Интернет - ресурс "Русские инструменты" -http://folkinst.narod.ru/ 

 Сайт "Классическая музыка online" - http://classic-online.ru/ 

 Интернет - коллекция произведений изобразительного искусства  GoogleArtProject - 

http://www.googleartproject.com/ru/collections/ 

 Сайт "Детям о музыке" - http://www.muz-urok.ru/index.htm 

 Сайт "Классическая музыка" - http://classic.chubrik.ru/ 

 Проект главного информационно-вычислительного центра Минкультуры "Культура 

Онлайн" - http://www.cultureonline.ru/ 

 Интернет - ресурс "Мировая картинная галерея" - http://www.wga.hu/ 
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http://www.wga.hu/
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