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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «музыка» разработана: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом Минобрнауки России от 31декабря 2015г. № 1577 «О 

внесении изменений в ФГОС ООО», утверждённый приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010г. № 1897;  

-с учётом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; (« www.fgosreestr.ru»).  

Современная педагогика твёрдо определила, что музыкальное искусство 

является важной составляющей в разностороннем развитии подрастающего 

поколения. Интерес к музыке, увлечённость музыкой, любовь к ней - 

обязательные условия для того, чтобы она раскрыла и подарила детям свою 

красоту, могла выполнить свою воспитательную и познавательную роль, 

служила формированию духовной культуры. Следовательно, роль предмета 

«Музыка» в школе является одной из основных в освоении искусства как 

духовного наследия человечества. Специфика музыкального образования в 

школе как раз и состоит в формировании основ музыкальной культуры 

учащихся и приобретение первоначального опыта музыкально-творческой 

деятельности, в приобщении школьников к миру искусств, общечеловеческим 

и национальным ценностям через собственное творчество.  

Поэтому целью преподавания предметного образовательного курса 

области «Музыка» является: духовно-нравственное развитие ребенка 

посредством его приобщения к ценностям мировой музыкальной 

культуры. 

А сама методика курса «Музыка» направлена на воспитание читателя, 

зрителя, слушателя, на развитие способности детей воспринимать культуру, 

обогащать свой духовный мир через общение с прекрасным. 

В реализации поставленной цели помогают задачи:  

Образовательные: 

• развитие интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, 

• усвоение основных знаний, умений и навыков по предмету. 

Воспитательные: 

• воспитание художественного вкуса,  

• нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 

народу, к Родине;  

• уважение к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

http://www.fgosreestr.ru/
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мира на основе постижения  учащимися музыкального искусства во 

всем многообразии его форм и жанров. 

Развивающие: 

• развитие творческих способностей (музыкального слуха, ритмического, 

мелодического чувства, музыкальной памяти, музыкального 

восприятия, музыкального мышления); 

• развитие слушательской музыкальной культуры; 

• развитие аналитических способностей; 

• формирование основ художественных знаний как необходимой 

предпосылки 

• для реализации собственного творческого опыта учащихся и выработки 

критериев осмысления явлений действительности; 

• активизация эмоционального отклика на музыку. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении  школьниками основных пластов 

мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, 

произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной 

академической и популярной музыки.  

Рабочая программа по музыке для 5-7 класса предполагает определённую 

специфику межпредметных связей, которые просматриваются через 

взаимодействие музыки с предметами: «Изобразительное искусство», 

«Литература», «Основы религиозной культуры и светской этики». 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального 

искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств –  

литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, 

скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, 

оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино.  

Содержание уроков музыки в 5-7 классе последовательно развивает идеи 

начальной школы и направлено на расширение художественного кругозора 

учащихся, тем самым углубляя восприятие, познание музыки. Приоритетным 

направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская 

музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной 

традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства фор-

мируют у учащихся национальное самосознание, бережное отношение к 

родным истокам, к традициям своего народа, понимание значимости своей 

культуры в художественной картине мира. 

Формы  урока  музыки: урок-беседа, круглый стол, урок-концерт, урок-

экскурсия, видео — урок, урок-игра   

Методы и приемы обучения на уроках музыки 

Метод моделирования художественно-творческого процесса, метод сочинения 

и импровизации, метод содержательного анализа инструментального 

произведения, метод отождествления, метод цвет – образ, метод размышления 
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о музыке,  метод забегания вперед и возвращения к пройденному, метод 

музыкальных обобщений, метод эмоциональной драматургии, метод создания 

художественного контекста, метод жизненных ассоциаций, метод наложения, 

полифонический метод, метод проблемного изложения материала, метод 

переинтонирования, метод создания шедевров, метод проектов. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Года обучения  Кол-во часов в 

неделю  

Кол-во учебных 

недель  

Всего часов за учебный год  

5 класс  1 34 34 

6 класс  1 34 34 

7 класс  1 34 34 
   

102 часа за курс  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

5-ый класс 

Личностные результаты 

Л.5.1. понимание социальных функций музыки (познавательной, 

коммуникативной, эстетической и др.)  в жизни людей, общества, в 

своей жизни;  

Л.5.2. осмысление взаимодействия искусств как средства расширения 

представлений о содержании музыкальных образов, их влиянии 

на  духовно-нравственное становление личности; 

Л.5.3. 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; 

Л.5.4. использование полученных на уроках музыки способов музыкально-

художественного освоение мира во внеурочной (внеклассной и 

внешкольной), досуговой деятельности, в процессе 

самообразования.    

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

М.5.1. сравнение,  

М.5.2. анализ,  

М.5.3. обобщение,  
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М.5.4. сопоставление 

М.5.5. классификация 

М.5.6. построение рассуждений,  

М.5.7. выдвижение предположений и подтверждающих их 

доказательств;  

М.5.8. адекватное восприятие музыкальных произведений,  

М.5.9. осознание многозначности содержания их образов, существования 

различных интерпретаций одного произведения;  

М.5.10. устойчивое представление о содержании, форме, языке 

музыкальных произведений различных жанров, стилей народной 

и профессиональной  музыки в ее связях с другими видами 

искусства;  

М.5.11. усвоение словаря музыкальных терминов и понятий в процессе 

восприятия, размышлений о музыке, музицирования, проектной 

деятельности;  

М.5.12. применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других 

видах искусства в процессе самообразования, внеурочной 

творческой деятельности.  

Регулятивные УУД 

М.5.13. 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;  

М.5.14. 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;  

М.5.15. прогнозирование результатов художественно-музыкальной 

деятельности при выявлении связей музыки с  литературой, 

изобразительным искусством, театром, кино; 

М.5.16. 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;  

М.5.17. оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на 

собственное отношение к ней, представленное в музыкально-

творческой деятельности (индивидуальной и коллективной). 

Коммуникативные УУД 

М.5.18. передача собственных впечатлений о музыке, других видах 

искусства в устной и письменной речи;  
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М.5.19. совершенствование учебных действий самостоятельной работы с 

музыкальной и иной художественной информацией, 

инициирование взаимодействия в группе, коллективе;  

М.5.20. знакомство с различными социальными ролями в процессе 

работы  и защиты исследовательских проектов;  

М.5.21. самооценка и интерпретация собственных коммуникативных 

действий в процессе восприятия, исполнения музыки, 

театрализаций, драматизаций музыкальных образов. 

Предметные результаты: 

 пятиклассник научится: 

П.5.1. понимать специфику музыки как вида искусства, значение музыки 

в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества;  

П.5.2. эмоционально - образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

П.5.3. узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики; 

П.5.4. выразительно исполнять соло (с сопровождением и без 

сопровождения); 

П.5.5. выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 

П.5.6. распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии 

изученных произведений инструментальных и вокальных жанров; 

П.5.7. различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды 

хора и оркестра; 

П.5.8. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  

П.5.9. уметь работать с различными источниками информации. 

П.5.10. координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и 

учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

Обобщать получаемые впечатления об изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; нахождению оригинальных решений, 

адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-

эмоциональное содержание произведений искусства; формулировать 

собственную точку зрения по отношению к изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая 

ее конкретными примерами; овладение учащимися умениями и навыками 

контроля и оценки своей деятельности. 

6-ой класс 
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Личностные результаты 

Л.6.1. вхождение обучающихся в мир духовных ценностей 

музыкального искусства, влияющих на  выбор наиболее значимых 

ценностных ориентаций личности; 

Л.6.2. понимание социальных функций музыки (познавательной, 

коммуникативной, эстетической, практической, воспитательной, 

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

Л.6.3. 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;  

Л.6.4. присвоение духовно-нравственных ценностей музыки в процессе 

познания содержания музыкальных образов (лирических, эпических, 

драматических) на основе поиска их жизненного содержания, широких  

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

М.6.1. сравнение,  

М.6.2. анализ,  

М.6.3. обобщение,  

М.6.4. сопоставление 

М.6.5. классификация 

М.6.6. построение рассуждений,  

М.6.7. выдвижение предположений и подтверждающих их доказательств;  

М.6.8. адекватное восприятие музыкальных произведений,  

М.6.9. осознание многозначности содержания их образов, существования 

различных интерпретаций одного произведения;  

М.6.10. 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;  

М.6.11. формирование интереса к специфике деятельности композиторов и 

исполнителей (профессиональных и народных), особенностям 

музыкальной культуры своего края, региона;  

М.6.12. расширение представлений о связях музыки с другими видами 

искусства на основе художественно-творческой, исследовательской 

деятельности;  

М.6.13. идентификация терминов и понятий музыкального языка с 

художественным языком различных видов искусства на основе 

выявления их общности и различий; 
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М.6.14. применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других 

видах искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой 

деятельности.  

Регулятивные УУД 

М.6.15. 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.  

М.6.16. совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий 

партнера в коллективной и групповой музыкальной, творческо-

художественной, исследовательской деятельности;   

М.6.17. 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;  

М.6.18. развитие критического отношение к собственным действиям, 

действиям одноклассников в процессе познания музыкального 

искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах.  

М.6.19. сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном 

искусстве в различных источниках; приобретение навыков работы с 

сервисами Интернета.  

Коммуникативные УУД 

М.6.20. решение учебных задач в процессе сотрудничества с 

одноклассниками, учителем в процессе музыкальной, художественно-

творческой, исследовательской деятельности;  

М.6.21. формирование способности вступать в контакт, высказывать свою 

точку зрения, слушать и понимать точку зрения собеседника, вести 

дискуссию по поводу различных явлений музыкальной культуры;  

М.6.22. адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в 

процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских 

проектах, внеурочной деятельности;  

М.6.23. развитие навыков постановки проблемных вопросов  в процессе 

поиска и сбора информации о музыке, музыкантах в процессе 

восприятия и исполнения музыки;  

М.6.24. 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; 

М.6.25. развитие умений письменной речи в процессе выполнения 

самостоятельных и контрольных работ, диагностических тестов, 

анкетирования, работы в творческих тетрадях.  
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Предметные результаты: 

шестиклассник научится: 

П.6.1. понимать специфику музыки как вида искусства, значение музыки 

в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

П.6.2. определять 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; 

П.6.3. знать имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

П.6.4. уметь эмоционально - образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения, узнавать на слух изученные произведения 

русской и зарубежной классики; 

П.6.5. выразительно исполнять соло (с сопровождением и без 

сопровождения); 

П.6.6. выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 

П.6.7. распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии 

изученных произведений инструментальных и вокальных жанров; 

П.6.8. различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды 

хора и оркестра; 

П.6.9. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

П.6.10. музицировать дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных 

и внешкольных мероприятиях. 

П.6.11. работать с различными источниками информации. 

П.6.12. координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и 

учителя, оценивать свои возможности в решении творческих 

задач. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

Формулировать представления о художественной картине мира, овладеть 

методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа,  

выполнять учебно-творческих задач и находить при этом оригинальных 

решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-

эмоциональное содержание произведений искусства, формулировать 

собственную точку зрения по отношению к изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая 

ее конкретными примерами, определить сферу своих личностных 

предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к конкретным видам 

деятельности.  
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7-ой класс 

 Личностные результаты 

Л.7.1. расширение представлений о художественной картине мира на 

основе присвоения духовно-нравственных ценностей музыкального 

искусства, усвоения его социальных функций;   

Л.7.2. формирование социально значимых качеств личности: активность, 

самостоятельность, креативность, способность к адаптации в 

условиях информационного общества;  

Л.7.3. развитие способности критически мыслить, действовать в условиях 

плюрализма мнений, прислушиваться к другим и помогать им, брать 

ответственность за себя и других в коллективной работе; 

Л.7.4. осознание личностных смыслов музыкальных произведений разных 

жанров, стилей, направлений, понимание их роли в развитии 

современной музыки. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

М.7.1. сравнение,  

М.7.2. анализ,  

М.7.3. обобщение,  

М.7.4. сопоставление 

М.7.5. классификация 

М.7.6. построение рассуждений,  

М.7.7. выдвижение предположений и подтверждающих их доказательств;  

М.7.8. адекватное восприятие музыкальных произведений,  

М.7.9. осознание многозначности содержания их образов, существования 

различных интерпретаций одного произведения;  

М.7.10. 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;  

М.7.11. проявление интереса к воплощению приемов деятельности 

композиторов и исполнителей (профессиональных и народных) в 

собственной творческой деятельности; 

М.7.12. выявление в проектно-исследовательской деятельности специфики 

музыкальной культуры своей семьи, края, региона;  

М.7.13. понимание роли синтеза /интеграции/ искусств в развитии 

музыкальной культуры России и мира, различных национальных 

школ и направлений; 
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М.7.14. идентификация/сопоставление/ терминов и понятий музыкального 

языка с художественным языком различных видов искусства на 

основе выявления их общности и различий; 

М.7.15. применение полученных знаний о музыкальной культуре, о других 

видах искусства в процессе самообразования, внеурочной 

творческой деятельности; 

М.7.16. 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);  

М.7.17. формирование познавательных мотивов деятельности по созданию 

индивидуального «Портфолио» для фиксации достижений по 

формированию музыкальной культуры, музыкального вкуса, 

художественных потребностей. 

Регулятивные УУД 

М.7.18. самостоятельное определение целей и способов решения учебных 

задач в процессе восприятия и исполнения музыки различных эпох, 

стилей, жанров, композиторских школ;  

М.7.19. осуществление действий контроля, коррекции, оценки действий 

партнера в коллективной и групповой музыкальной, художественно-

творческой, проектно-исследовательской, внеурочной, досуговой 

деятельности, в процессе самообразования и 

самосовершенствования;   

М.7.20. 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;  

М.7.21. развитие критической оценки собственных учебных действий, 

действий сверстников в процессе познания музыкальной картины 

мира, различных видов искусства, участия в индивидуальных и 

коллективных проектах; 

М.7.22. 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 

М.7.23. устойчивое проявление способности к контактам, коммуникации со 

сверстниками, учителями, умение аргументировать (в устной и 

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

поводу различных явлений музыки и других видов искусства;  

М.7.24. овладение навыками постановки и решения проблемных вопросов, 

ситуаций при поиске, сборе, систематизации, классификации 

информации о музыке, музыкантах в процессе восприятия и 

исполнения музыки;  

М.7.25. организация общения на основе развернутой письменной речи со 

сверстниками, учителями с помощью форумов, чатов и 

видеоконференций, в процессе участия в дистанционных 

олимпиадах.  

Предметные результаты: 

Семиклассник научится: 

П.7.1. наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 

выражать свое отношение к искусству; 

П.7.2. понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств, различать их особенности; 

П.7.3. выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования; 

П.7.4. раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и 

форме ее воплощения в музыке; 

П.7.5. понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных 

видах музыкальной деятельности; 

П.7.6. осуществлять исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том 

числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в 

организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

П.7.7. разбираться в событиях художественной жизни отечественной и 

зарубежной культуры, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

П.7.8. определять стилевое своеобразие классической, народной, 

религиозной, современной музыки, разных эпох; 

П.7.9. применять информационно-коммуникативные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

П.7.10. знать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов. 
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Семиклассник получит возможность научиться: 

Эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения 

различных жанров и стилей, творчески интерпретировать содержание 

музыкального 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, использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, проявлять инициативу в 

различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-эстетической 

жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты 

для младших школьников и др.). 
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Содержание учебного предмета музыка 5 класс 

№ Название раздела, темы Характеристика основных содержательных линий (понятий, терминов) Количество 

часов 

1 Музыка и литература 

1 Что роднит музыку и литературу 

2 Вокальная музыка 

3 Фольклор в музыке русских композиторов. 

А.Лядов "Кикимора" 

4 Фольклор в музыке русских композиторов. 

Н.Римский-Корсаков "Шехерезада" 

5 Жанры инструментальной и вокальной 

музыки. Вторая жизнь песни 

6 "Всю жизнь мою несу Родину в душе..." 

7 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

8 Контрольная викторина 

9 Обобщающий урок 

10 Первое путешествие в музыкальный театр. 

Опера 

11 Опера-былина "Садко" Н.Римского-

Корсакова 

12 Второе путешествие в музыкальный театр. 

Балет 

13Музыка в театре, кино и на телевидении 

14 Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл 

15 Контрольный урок 

16 Обобщающий урок 

     Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах 

вокальной музыки. Это прежде всего такие жанры, в основе которых 

лежит поэзия, - песня, романс, опера. Художественный смысл и 

возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а 

также таких инструментальных произведений, в которых получили 

вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации 

колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению 

литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. 

Она нередко становится одним из действующих лиц сказки или 

народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или 

легенды.Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы ис-

кусства. Интонационные особенности языка народной, профес-

сиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, 

старинная и современная). Специфика средств художественной 

выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной 

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

Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в 

театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов.  Выявление общности и специфики жанров и 

выразительных средств музыки и литературы. 

 

16 

2 Музыка и изобразительное искусство 

1 Что роднит музыку с изобразительным 

искусством  

2 "Небесное и земное" в звуках и красках 

3 "Звать через прошлое к настоящему" 

4 Музыкальная живопись и живописная 

        Выявление многосторонних связей между музыкой и 

изобразительным искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, 

литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается 

при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как 

опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного 

искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. 

18 
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музыка 

5 Колокольные звоны в музыке и 

изобразительном искусстве 

6 Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве 

7 Волшебная палочка дирижера 

8 Образы борьбы и победы в искусстве 

9 Застывшая музыка 

10 Контрольная викторина 

11 Обобщающий урок 

12 Полифония в музыке и живописи 

13 Музыка на мольберте 

14 Импрессионизм в музыке и живописи 

15 "О подвигах, о доблести, о славе..." 

16 "В каждой мимолетности вижу я миры..." 

17 Контрольный урок 

18 Обобщающий урок 

Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный 

(живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного 

искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. 

Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и 

способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных 

видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном 

искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические 

события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная 

живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. 

Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая 

музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская ком-

позитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема 

защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

 

 Итого часов  34 

 

содержание предмета Музыка 6 класс 

№ Название раздела, темы Характеристика основных содержательных линий (понятий, терминов) Количество 

часов 

1 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

1 Удивительный мир музыкальных образов 

2 Образы романсов и песен русских 

композиторов 

3 Два музыкальных посвящения 

4 Портрет в музыке и живописи 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство 

содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, 

романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, 

ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и 

музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, 

ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, 

симфонического оркестра, синтезатора. 

20 
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5 Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя 

6 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов 

7 Образы песен зарубежных композиторов 

8 Контрольная викторина 

9 Обобщаюший урок 

10 Мир старинной песни. 

11 Народное искусство Древней Руси 

12 Русская духовная музыка Кикта "Фрески 

Софии Киевской 

13 Симфония Гаврилина "Перезвоны" 

14 «Небесное и земное» в творчестве И.Баха 

15 Контрольный урок 

16 Обобщающий урок 

17 «Фортуна правит миром…» 

18 Образы скорби и печали 

19 Авторская песня: прошлое  настоящее. 

20 Джаз - искусство 20 века 

 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные 

образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и 

светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный 

концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки 

(хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. 

(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного 

строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

 Мир образов камерной и симфонической 

музыки 

1 Вечные темы искусства и жизни 

2 Могучее царство Шопена 

3 Ночной пейзаж 

4 Инструментальный концерт 

5 Космический пейзаж 

6  Контрольная викторина 

7 Обобщающий урок 

8 Образы симфонической музыки. Г.Свиридов 

9 Увертюра Бетховена "Эгмонт" 

10 Увертюра-фантазия Чайковского “Ромео и 

Джульетта» 

11 Мир музыкального театра (С.Прокофьев, 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида 

искусства. Отражение нравственных исканий человека, времени и 

пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения 

музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их 

сопоставления, столкновения, конфликта. 

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

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллю-

страции и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-

пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная 

14 
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Л.Бернстайн, К.Глюк, А.Журбин) 

12 Образы киномузыки 

13 Контрольный урок 

14 Обобщающий урок 

миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, 

фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-

действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, 

рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов. 
 Итого часов 

 
34 

содержание предмета Музыка 7 класс 

№ Название раздела, темы Характеристика основных содержательных линий (понятий, терминов) Количество 

часов 

1 Особенности драматургии сценической 

музыки 

1 Классика и современность 

2 В музыкальном театре. Опера 

3 Опера М.Глинки «Иван Сусанин» 

4 Опера А.Бородина «Князь Игорь». Русская 

сфера 

5 Опера Бородина "Князь Игорь". Половецкая 

сфера 

6 В музыкальном театре. Балет 

7 Балет Б. Тищенко «Ярославна» 

8 Контрольная викторина 

9 Обобщающий урок 

10 Героическая тема в русской музыке 

11 "Мой народ - аме-риканцы". Д.Гершвин 

12-13 Опера Бизе "Кармен" 

14 Балет Щедрина "Кармен-сюита" 

15 Контрольный урок 

16 Обобщающий урок 

17 Сюжеты и образы духовной музыки 

18 Рок-опера Уэббера "Иисус Христос - 

Стиль как отражение эпохи, национального характера. 

Индивидуальности композитора: Россия – Запад. Жанровое 

разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально – драматического спектакля. 

Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена и др. Приемы 

симфонического развития образов.  

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. 

Мастерство исполнителя. Музыка в драматическом спектакле. Роль 

музыки в кино и на телевидении.  

Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов.  

 

20 
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суперзвезда" 

19 Музыка к драма-тическому спектаклю 

Кабалевского "Ромео и Джульетта" 

20 "Гоголь-сюита" А.Шнитке 

 

 

2 Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки 

1 Музыкальная дра-матургия - развитие 

музыки  

2 Светская и духовная музыка 

3 Камерная инстру-ментальная музыка 

4 Транскрипция 

5 Циклические формы инструментальной 

музыки 

6  Контрольная викторина 

7 Обобщающий урок 

музыки 

8 Симфоническая музыка (Гайдн, Моцарт) 

9 Симфоническая музыка (Прокофьев, 

Бетховен) 

10 Симфоническая картина "Празднества" 

Дебюсси 

11 Инструментальный концерт 

12 Гершвин Рапсодия в стиле блюз 

13 Контрольный урок 

14 Обобщающий урок 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной 

форме, симфонической сюите, сонатно – симфоническом цикле. 

Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с 

особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных 

жанрах.  

Стилизация как вид творческого воплощения художественного 

замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение 

национального или исторического колорита. Транскрипция  как жанр 

классической музыки.  

 Переинтонирование классической музыки в современных 

обработках. Сравнительные  интерпретации. Мастерство исполнителя: 

выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

для освоения учащимися содержания музыкальных образов. 

14 

 Итого часов  34 

Всего за курс   102 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 

№ Название раздела, темы Всего 

часов 

Из них Планируемые результаты 

теоретические практические проекты викторины, 

игры 

личностные метапредметные предметные 

1 Музыка и литература 16 12 2  2 Л.5.1-Л.5.4 М.5.1-М.5.21 П.5.1-

П.5.10 2 Музыка и 

изобразительное 

искусство 

18 13 2 1 2 

Итого 34 25 4 1 4    

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

№ Название раздела, темы Всего 

часов 

Из них Планируемые результаты 

теоретические практические проекты викторины, 

игры 

личностные метапредметные предметные 

1 Мир образов вокальной 

и инструментальной 

музыки 

20 16 2  2 Л.6.1-Л.6.4 М.6.1-М.6.25 П.6.1-

П.6.12 

2 Мир образов камерной 

и симфонической 

музыки 

14 9 2 1 2 

Итого 34 25 4 1 4    

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 

№ Название раздела, темы Всего 

часов 

Из них Планируемые результаты 

теоретические практические проекты викторины, 

игры 

личностные метапредметные предметные 

1 Особенности 

драматургии 

сценической музыки 

20 16 2  2 Л.7.1-Л.7.4 М.7.1-М.7.25 П.7.1-

П.7.10 

2 Особенности 

драматургии камерной 

и симфонической 

музыки 

14 9 2 1 2 

Итого 34 25 4 1 4    

Всего за курс 102 75 12 3 12    
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Учебно-методическое    и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса:  

учебно-методическое   обеспечение:   

-с учётом информационно-методических материалов: примерной программы по музыке, с 

использованием авторских программ, разработанных под руководством Е.Д.Критской, М., 

«Просвещение» 2010г. 

-список  рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и дополнительной для учителя и 

обучающихся): 

• Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина учебник «Музыка» 5 класс  

• Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина учебник «Музыка» 6 класс  

• Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина учебник «Музыка» 7 класс  

• Программы по музыке;  Нотные хрестоматии,  Фонохрестоматии . Поурочные 

разработки.  к учебникам «Музыка» (сост. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина) 

5,6,7 класс.  

• Стандарт основного образования по музыке.  

• Примерная программа по музыке.  

-цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

• http://www.vsep ortrety.ru/  

• http://www.varso n.ru/  

• http://www.uchm arket.ru/   

• http:// www.art.september.ru   

• http:// www. musik.edu.ru     

• http://natala.ucoz.ru/  

• http://muzofon.com/  

• http://musicrosso sh.my1.ru/  

• www.usovi.com.ua  

• http://schoolcollection.edu.ru/  

 

 -печатные пособия: 

• Портреты русских и зарубежных композиторов  

• Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен.    

• Дидактический раздаточный материал:  

• карточки по музыкальной грамоте и хоровой работе   

• Хрестоматии музыкального материала к учебникам   

• Сборники песен и хоров 

-экранно-звуковые пособия: 

• Аудиозаписи и   

• Фонохрестоматии по музыке,   

• Видеофильмы, 

• Слайды (диапозитивы)   

• Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения   

 

материально-техническое обеспечение: 

-оборудование и приборы: 
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• Ученические столы 2 местные с комплектом стульев, 

• Стол учительский с тумбой,  

• Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.  

•  Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

 -технические средства обучения (средства ИКТ):   

• Аудиторная доска   

• Интерактивная доска «SMART Board»   

• Мультимедийный проектор .   

• Компьютер.   

• Сканер    

• Принтер лазерный   

• Методические пособия по электронному музыкальному творчеству CD-ROM диск «Музыка 1-4 

классы»  

 

-музыкальные инструменты: 

• Фортепиано 

• Аккордеон 

 


		2022-03-15T18:05:24+0700
	МАОУ ОЦ "ГОРНОСТАЙ"




