


 Рабочая программа составлена  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования на основе Примерной 

основной образовательной программы,   авторской рабочей программы «Музыка» 5-7 

классы, авт. Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская – М.: Просвещение, 2011г., 2016г.  

 

 

                    Учебники 
 - Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. 5 класс - 3 изд. - М.: «Просвещение», 2014; 

- Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. 6 класс - 3 изд. - М.: «Просвещение», 2014; 

- Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. 7 класс - 3 изд. - М.: «Просвещение», 2014. 

 

 

Цель - развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

духовной культуры. 

Задачи:- 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; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием;  

- воспитание эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 

стремления к музыкальному самообразованию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

- 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; 

- овладение художественно-практическими умениями и 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). 

  

 

     Место предмета в базисном учебном плане. 

Учебный предмет «Музыка» относится к образовательной области «Искусство». 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение отводится: 

     Количество часов в год – 102. 

    5 класс-34 час в год   количество часов в неделю – 1. 

    6 класс -34 час в год  количество часов в неделю – 1. 

    7 класс -34 час в год  количество часов в неделю – 1. 

   

  

 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ МУЗЫКИ 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 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 устанавливать причинно-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),  

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. 

Более детальное описание универсальных учебных действий по музыке 

осуществлено Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. : 

                                                 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. 

Информационные УУД 

 осмысление роли информационно-коммуникационных технологий в 

жизнедеятельности человека; 

 формирование умений применять ИКТ как инструмент сбора, поиска, хранения, 

обработки и преобразования музыкальной и художественной информации;  

 расширение источников информации, необходимой для закрепления знаний о 

взаимодействии музыки с другими видами искусства, полученных на уроках;  

 использование электронных энциклопедий, мультимедийных приложений к 

учебникам, сети Интернет с целью расширения представлений о роли музыки в 

жизни человека; 

  обращение к электронным образовательным ресурсам с целью самообразования, 

формирования фонотеки, библиотеки, видеотеки;  

 расширения с помощью сети Интернет представлений о концертно-музыкальных 

традициях страны, региона, использования информации в проектно-

исследовательской деятельности. 



          обучающиеся должны  

знать:       

 и ориентируются в музыкальных               жанрах (опера, балет, симфония); 

   особенности звучания народных и классических музыкальных инструментов; 

  основные понятия  дикция, артикуляция, пение хором, в ансамбле); 

   основы музыкальной грамоты: ноты, длительности нот, паузы, ритм, метр.темп  

   основы интонации и ритма 

уметь:     

  правильно интонировать и воспроизводить одноголосную мелодию 

  передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

  размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать свои суждение 

об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

учащиеся  научится: 

 - понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства; 

 - 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; 

 - различать простые и сложные жанры вокальной и инструментальной музыки. 

 Получит возможность научиться: 

 - творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове. 

 - участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации) 

 - передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

 - проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально- эстетической жизни 

класса, школы. 

  

 

                                                 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.  

Информационные УУД 

 владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, атласами, картами, энциклопедиями, каталогами, 

словарями, CD-RОМ, Интернет;  

 самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор необходимой 

для решения учебных задач информации, ее организация, преобразование, 

сохранение и передача;   



 ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и 

необходимое; умения осознанно воспринимать музыкальную и другую 

художественную информацию, распространяемую по каналам средств массовой 

информации;   

 развитие критического отношение к распространяемой по каналам СМИ 

информации, умение аргументировать ее влияние на формирование музыкального 

вкуса, художественных предпочтений;  

 применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской 

информационные и телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, 

электронную почту, Интернет;   

 увеличение количества источников информации, с которыми можно работать 

одновременно при изучении особенностей музыкальных образов разных эпох, 

стилей, композиторских школ. 

 осуществление интерактивного диалога в едином информационном пространстве 

музыкальной культуры. 

   обучающиеся должны  

знать:       

 И ориентируются  в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония); 

  особенности звучания народных и классических музыкальных инструментов; 

  основные понятия  дикция, артикуляция, пение хором, в ансамбле); 

  основы музыкальной грамоты: ноты, длительности нот, паузы, ритм, метр.темп  

  основы интонации и ритма 

уметь 

- правильно интонировать и воспроизводить одноголосную мелодию 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

  размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать свои суждение 

об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

Обучающийся научится: 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; различать лирические, эпические,  драматические образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития музыкальных 

сочинений; 

 знать имена русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; разбираться в событиях художественной жизни отечественной и 

зарубежнойкультуры, владеть специальной терминологией, называть имена 

выдающихсяотечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох; 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 

пространстве сети Интернет. 

 
                    Обучающийся получит возможность научиться: 

 по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю - музыка классическая, 

народная, религиозная, современная. 



-наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 

пространстве сети Интернет. 

 

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.  

Информационные УУД 

 умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких источников о 

музыкальном искусстве, выбирать оптимальный вариант для решения учебных и 

творческих задач;  

 использование информационно-коммуникационные технологии при диагностике 

усвоения содержания учебной темы, оценке собственных действий при разработке и 

защите проектов; 

 владение навыками и умениями использовать компьютер, проектор, звуковые 

колонки, интерактивную доску при выполнении учебных задач, выступлении на 

презентации исследовательских проектов;  

 проявление умений самостоятельного создания и демонстрации мультимедийных 

презентаций в программе  Microsoft Office РowerPoint 2007 (с включением в них 

текста, музыки, видеоматериалов) на уроках музыки и в процессе защиты 

исследовательских проектов;  

 умение адаптировать музыкальную (и другую художественную) информацию для 

конкретной аудитории (одноклассники, младшие школьники, родители) путем выбора 

соответствующих средств, языка и зрительного ряда;  

  умение передавать содержание учебного материала в графической форме и других 

формах свертывания информации;  

 совершенствование умений и навыков работы с носителями информации (дискета, 

CD, DVD, flash-память, айпен, айфон);  

 развитие навыков добывания информации о музыке и других видах искусства в 

поисковых системах (Yandex, Googl  и др.) и ее интеграции с учетом разновидностей 

учебных и познавательных задач; 



оценивание добытой информации с точки зрения ее  качества, полезности, пригодности, 

значимости для усвоения учебной темы, проектно-исследовательской, внеурочной, 

досуговой деятельности. 

 

                          Требования к уровню подготовки учащихся 

 Знать/понимать: 

- основные жанры и стили музыкальных произведений; 

- основные формы  музыки и приемы музыкального развития; 

- название и звучание музыкальных инструментов, входящих в группу струнных 

смычковых; 

- особенности звучания знакомых музыкальных инструментов и вокальных 

произведений; 

- знать имена и фамилии выдающихся отечественных и зарубежных композиторов 

(В.А. Моцарт, П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, М.И. Глинка, А.П. Бородин, С.С. 

Прокофьев); 

- характерные особенности музыкального языка Чайковского, Мусоргского, 

Прокофьева, Свиридова, Моцарта, Бетховена, Грига; 

уметь: 

- высказывать свои размышления о музыке (определять ее характер, основные 

интонации: восклицание, радость, жалость; устанавливать простейшие взаимосвязи с 

жизненными образами, явлениями); 

- узнавать музыкальные произведения, изученные в 6 классе (не менее трех); 

- уметь выявлять характерные особенности русской музыки (народной и 

профессиональной), сопоставлять их с музыкой других народов и стран; 

- ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, романс, кант и др.); 

- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более 

сложные длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия 

– подголоски); 

- понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение. 

Обучение музыкальному искусству в 7 классе основной школы должно обеспечить 

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. 



Организация проектной деятельности в 7классе проводится 2 раза в год: в конце 

первого полугодия  и в конце второго полугодия. 

В учебниках представлен список тем, на которые нужно сделать исследовательский 

проект группой, индивидуально, или коллективно.  

  

 

                                                 СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 
 В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство обучающихся с музыкальными традициями, 

инструментальной музыкой и песнями народов Крыма и составляет 10% учебного 

времени. 

  

5 класс 

Раздел 1. «Музыка и литература» 16 ч. 

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Вокальная музыка.( Музыка 

родного края). Фольклор в музыке русских композиторов  Фольклор в музыке русских 

композиторов. .Жанры инструментальной музыки. Вторая жизнь песни. Всю жизнь мою 

несу Родину в душе. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Первое путешествие в 

музыкальный театр. Опера. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Музыка в 

театре, кино, на телевиденье .Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. Мир 

композитора.  
 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 16 ч. 

 Что роднит музыку с изобразительным искусством. Небесное и земное в музыке и 

красках. Звать через прошлое к настоящему. Музыка живописи и живописная музыка. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Волшебная палочка дирижёра. Образы борьбы и победы в 

искусстве. Застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Музыка на мольберте. 

Импрессионизм в музыке и живописи. О подвигах, о доблести и славе. В каждой 

мимолётности вижу я миры. Мир композитора с веком наравне. Повторение и 

обобщение полученных знаний. Обобщающий урок.     

                                                        6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 

Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный русский романс. Два музыкальных посвящения. Жемчужина 

вокальной музыки. Портрет в музыке и живописи. Картинная  галерея. Уноси мое сердце в 

звенящую даль… Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Вечные 

истоки. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Оперный гений русского театра. 

Обобщающий урок. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного 

пения. Мир чарующих звуков. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный 

концерт. Фрески Софии Киевской. «Перезвоны». Молитва. Образы духовной музыки 

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

Западной Европы. Мастер полифонии. Образы скорби и печали. «Stabatmater»Фортуна  

правит миром. «Кармина Бурана». Авторская музыка: прошлое и настоящее.  

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (16 ч) 
          Джаз- искусство 20 века. Спиричуэл и блюз. Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. Инструментальная баллада. Ночной 

пейзаж. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт».«Космический  пейзаж». 

«Быть может, вся природа-мозаика цветов?». Картинная галерея. Образы симфонической 

музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. Симфоническое 

развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален».  Связь времен.  



Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 

Мир музыкального театра. Образы киномузыки.  Музыка моего края. Я и музыка. Повторение 

и обобщение полученных знаний. Обобщающий урок.     

  

                                                                   7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 

        Классика и современность. В музыкальном театре. Опера. Новая эпоха в русской музыке 

Русская эпическая опера. Опера «Князь Игорь». Ария князя Игоря. В музыкальном театре. 

Балет. Героическая тема в русской музыке. В музыкальном театре. В музыкальном театре. 

Развитие оперы. Опера «Кармен». Самая популярная опера. Образ Кармен. Образы Хозе и 

Эскамильо. Балет «Кармен – сюита» Новое прочтение оперы Бизе. Сюжеты и образы 

духовной музыки. Высокая месса. Всенощное бдение. Рок-опера «Иисус Христос – 

суперзвезда».Вечные темы. Вечные темы. Спектакль «Ромео и Джульетта»  Главные образы 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(16 ч) 
         Музыкальная драматургия — развитие музыки.  Два направления музыкальной культуры. 

Духовная музыка. Светская музыка. Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 

Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. 

А.Шнитке. Соната. Соната №8 («Патетическая») Л.Бетховен, Соната №2С Прокофьева. Соната 

№11 В.-А.Моцарта. Симфоническая музыка. Рапсодия в стиле блюз. Инструментальный концерт. 

Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. Музыка народов мира. Музыка народов   

Крыма. Популярные хиты из мюзиклов и рок – опер. «Пусть музыка звучит!» Повторение и  

обобщение полученных знаний. Обобщающий урок . 

  

 

  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ 

                                                 5 класс 
  

 

№ Изучаемый материал Кол-во часов Контроль 

1 Раздел :» «Музыка и 

литература» 

   16 Тесты( Музыкальные 

викторины)-2 

2. Раздел:» Раздел 2.       

    Музыка и изобразительное 

искусство. 

 16  Тесты ( Музыкальные 

викторины)-2 

3 Повторение и обобщение 

полученных знаний. Обобщающий 

урок.     

2  

 ИТОГО  34  4 

 

 

  6 класс 
 

№ Изучаемый материал Кол-во часов Контроль 

1 Раздел 1: . «Мир образов 

вокальной и инструментальной 

музыки» 

 16 Тесты ( Музыкальные 

викторины)-2 

2. Раздел2: «Мир образов камерной и 

симфонической музыки» 

18  Тесты ( Музыкальные 

викторины)-2 

3. Повторение и обобщение 

полученных знаний. Обобщающий 

урок.     

2  

 ИТОГО 34  4 



 

 
 

 7 класс 
 

№ Изучаемый материал Кол-во часов Контроль 

1. Раздел 1. «Особенности 

драматургии сценической 

музыки.» 

16 Тесты ( Музыкальные 

викторины)-2 

2. Раздел2 :» Особенности 

драматургии камерной и 

симфонической музыки. 

18  Тесты ( Музыкальные 

викторины)-2 

3. Повторение и обобщение 

полученных знаний. 

Обобщающий урок.     

2  

 ИТОГО 34  4 

 

 
 


