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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

 

Изучение предмета « Музыка» в основной школе даёт возможность обучающимся 

достичь следующих результатов.  

 

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; 

 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;  

 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), 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 результате изучения  учебного предмета  « Музыка» учащиеся 5 класса 

Научатся: 

В сфере личностных результатов : -выражать эмоциональное содержание музыкальных 

произведений в исполнении, -участвовать в различных формах музицирования; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

  развивать интересы своей познавательной деятельности; 



 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности. 

В сфере метапредметных результатов: 

 ставить цели и задачи на каждом уроке; 

 планировать учебную деятельность на уроке и дома 

В сфере предметных результатов: - разбираться в основных достижениях различных 

областях культуры; 

 -проводить наблюдение под руководством учителя; 

 называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности. 

 

Получат возможность научиться: 

В сфере личностных результатов: 

 проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;правильно оценивать -

выполнение учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения 

в музыке; 

В сфере метапредметных результатов: 

 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к различным видам искусства; 

В сфере предметных результатов -разбираться в событиях художественной жизни 

отечественной и зарубежной культуры, владеть специальной терминологией. 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох; 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 

пространстве сети Интернет. 

 

В результате изучения  учебного предмета  « Музыка» учащиеся 6 класса 



Научатся: 

В сфере личностных результатов: 

 -формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов 

отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом 

музыкальном процессе; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

В сфере метапредметных результатов: 

 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 сфере предметных результатов: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в 

не 

выразительные и изобразительные интонации. узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

риентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края); 

Получат возможность научиться: 

В сфере личностных результатов: 

 оценивать многообразные явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству; 

 оценивать личностную значимость тех или иных учебных заданий для дальнейшей 

жизни. 

В сфере метапредметных результатов: 

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи 

развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

  моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход 

развития событий «музыкальной истории»; 

  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально- творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 



В сфере предметных результатов 

 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; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; - 

иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, 

народная, религиозная, современная; 

В результате изучения  учебного предмета  « Музыка» учащиеся 7 класса 

Научатся: 

В сфере личностных результатов: 

 формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов 

отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом 

музыкальном процессе; 

 оценивать многообразные явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение 

к искусству. 

В сфере метапредметных результатов: 

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при 

решении различных учебных задач; 

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других 

учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей;  

  прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их 

развитию и взаимодействию в музыкальном произведении;  

  анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  

В сфере предметных результатов: 

 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 

кон- церте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.); 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения 

различных жанров и стилей; 



 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

 

Получат возможность научиться: 

В сфере личностных результатов: 

 оценивать личностную значимость тех или иных учебных заданий для дальнейшей 

жизни; 

 формировать портфолио учебных достижений. 

В сфере метапредметных результатов: 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 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.; 

 выполнять учебный проект. 

В сфере предметных результатов: 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности. 

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 умений импровизировать 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. 

Опыт музыкально-творческой учебной деятельности приобретается учащимися в 

различных видах музыкальной деятельности: в процессе слушания музыки, в вокально-

хоровом и инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятельности, 

музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей музыки с 

другими видами искусства, с историей, жизнью. В певческой деятельности творческое 

самовыражение учащихся формируется в сольном, ансамблевом и хоровом пении, 

одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, 

народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе тем 

инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки; в 

обогащении опыта вокальной импровизации. 



В музыкально-пластической деятельности творческий опыт обогащается посредством 

воплощения пластическими средствами художественного образа музыкальных 

произведений более сложных в интонационно-образном отношении и разнообразных по 

стилю. 

В инструментальном музицировании расширение опыта творческой деятельности 

происходит  в процессе игры на элементарных инструментах, импровизации и создания 

инструментальных композиций на основе знакомых мелодий. 

В процессе драматизации музыкальных произведений накопление творческого опыта 

осуществляется при создании художественного замысла и воплощении эмоционально-

образного содержания музыки сценическими средствами; выбора сценических средств 

выразительности, поиска вариантов сценического воплощения детских опер и мюзиклов 

(фрагментов). 

Опыт творческой музыкальной деятельности учащиеся приобретают и при освоении 

современных информационно-коммуникационных технологий и овладении 

первоначальными навыками игры на электронных инструментах. 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса  

В результате изучения музыки ученик  научиться:  

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного 

искусства, театра, кино и др.); 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

В результате изучения музыки ученик  научится: 

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; 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

По окончанию 7 класса  ученик  научатся: 

 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; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в 

музыке; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности; 

 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.; 

 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); 

 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. 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Основное содержание  рабочей программы по музыке в 5 классе  представлено 

следующими содержательными линиями,  «Музыка и изобразительное искусство». 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с курсом музыки в начальной школе. 



 

        Раздел 1. «Музыка литература» (16 часов) 
 

 Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия. 

 

 Тема 1 полугодия - «Музыка литература» развивается  через раскрытие таких 

тем, как определение интонационного сходства  и различия музыки и литературы, 

выяснение общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы.  

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается  на образцах вокальной музыки 

и музыкально – вокальной музыки.  

Основы музыки: интонационно 

   

 Раздел 2  «Музыка и изобразительное искусство» (18часов) 
 

 Тема 2 полугодия - «Музыка и изобразительное искусство» строится на 

выявлении многосторонних связей между музыкой и изобразительном искусством, 

усвоение темы направлено на формирование умений:  представлять  зрительный образ 

музыки, интонационно представлять ( слушать) художественные образы. 

 

 Содержание уроков в  5 классе  последовательно развивает идеи начальной школы 

и направлено на расширение художественного кругозора учащихся, тем самым углубляя 

восприятие  познания музыки. Приоритетными направлениями  содержания программы  

УМК остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка 

религиозной традиции,  современные музыкальные направления музыкального искусства 

формируют у учащихся национальное самосознание, бережное отношение  к родным 

истокам, к традициям своего народа, понимание значимости своей культуры  в 

художественной картине мира.  

 

В процессе изучения предмета  « Музыка» учащиеся  5 класса постигают особенности и 

характерные черты русской народной  музыки, различные исполнительские типы 

художественного общения, осваивают способы  обращения композиторов к музыкальному 

творчеству. Ученики размышляют о духовной музыке русских композиторов, основных 

средств её выразительности народно – песенных истоках. 

 

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия. 

 

Основное содержание  рабочей программы по музыке в 6 классе  представлено 

следующими содержательными линиями: « Мир образов вокальной и  инструментальной 

музыки». 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с курсом музыки в  5 классе. 

 

 Раздел 1.   «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов) 

 

Лирические, драматические, героические образы.  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. 



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. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

 

 Раздел 2 «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

 

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 иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др.  Не программная  музыка и ее жанры: инструментальная 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. 

Авторская песня — прошлое и настоящее.  

Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

 

Основное содержание  рабочей программы по музыке в 7 классе  представлено 

следующими содержательными линиями: « Особенности  драматургии  сценической 

музыки», « Особенности драматургии камерной и симфонической музыкой 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с курсом музыки в  6 классе. 

 

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия. 

Программа  состоит  из  двух разделов, соответствующих темам: «Особенности 

драматургии сценической музыки »  и  «Особенности драматургии  камерной и 

симфонической музыки»  

Такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным 

произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что особенно 

ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради. 

Раздел 1            «Особенности драматургии сценической музыки» ( 16 часов) 

 

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. 



Раздел 2 «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»  ( 18 часов) 

 

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. 

 

Учебно-методическое и материально  

 

Учебно-методический комплект:  

 Музыка: 5-7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  /  Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская.– М.: Просвещение, 2012. – 160 с. 

 Музыка: 5 – 7 классы: программа  /  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: 

Просвещение, 2014. – 104 с. 

Дополнительная литература: 

 Цифровые образовательные ресурсы на сайте http://www.schoolcollection.edu.ru// 

 Цифровые образовательные ресурсы на сайте http://www.proshkolu.ru/ 

Натуральные объекты: 

 Муляжи скрипки и балалайки. 

 Шумовые инструменты. 

СО на печатной основе (демонстрационные, раздаточные): 

 Комплект портретов композиторов (15 портретов). 

Экранные и экранно-звуковые СО (диапозитивы, транспаранты, фильмы): 

 Коллекция цифровых образовательных ресурсов (фотографии, иллюстративный 

материал, аудио-видео материалы, фрагменты исторических источников). 

 Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности: редактор 

создания презентаций, презентации к урокам. 

 Комплект CD «Сокровищница мировой классики: В. Моцарт, Ф.Шопен. П.И. 

Чайковский, Л. Бетховен, И.С. Бах». 

 Комплект компакт-дисков, аудио - кассет, видео материалов по темам и разделам. 

 

техническое обеспечение  рабочей программы « Музыка» 

Технические средства обучения: 

 Теле/видео техника. 

 Ноутбук. 

 Мультимедийное оборудование. 

 Цифровое фортепиано. 

 

 Приложение календарно – тематическое планирование 

http://www.schoolcollection.edu.ru/

