


  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
  Рабочая программа курса «Музыка» для 5-7 классов создана на основе следующей 

нормативно – правовой базы: 
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 
2. Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 
3. Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования; 

4. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577; 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897»  (Зарегистрировано в 
Минюсте России 02.02.2016 N 40937); 

5. Примерной программы основного общего образования по литературе. (М.: Просве-
щение, 2010г., 2011г.); 

Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе обусловлены спецификой 
музыкального искусства как социального явления, задачами художественного образования и 
воспитания и многолетними традициями отечественной педагогики. Сформированные 
навыки активного диалога с музыкальным искусством становятся основой процесса 
обобщения и переосмысления накопленного эстетического опыта. Содержание изучения 
музыки представляет собой неотъемлемое звено в системе непрерывного образования. 

В основной школе происходит становление и развитие динамической системы 
ценностных ориентаций и мотиваций. 

При изучении музыки закладываются основы систематизации, классификации явлений, 
алгоритмов творческого мышления на основе восприятия и анализа музыкальных художе-
ственных образов, что определяет развитие памяти, фантазии, воображения учащихся, 
приводит их к поиску нестандартных способов решения проблем. 

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам 
музыкального искусства, изученным в начальной школе, их углублению и развитию. В про-
цессе восприятия музыки происходит формирование перехода от освоения мира через 
личный опыт к восприятию чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной 
культуры, становление собственных творческих инициатив в мире музыки. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины мира; 
• развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие 

музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и творческого 
воображения; 

• развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной 
деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическое движение, импровизация и др.). 

• становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 
• освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 
композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 
искусства и жизнью; 

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально--
творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 



нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 
движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения, устойчивого интереса к музыке и 
музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 
учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной 
музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской и исполнительской 
культуры учащихся. 

Задачи программы 
• образовательные: 

• дать начальные представления о музыкальной мировой культуре; 
познакомить с особенностями народной и композиторской музыки; 

• продолжать обучение владеть слуховыми и исполнительскими навыками, знакомить 
через песенный репертуар с различными вокальными жанрами (эстрадная песня, 
бардовская, романс, народная, из кинофильмов); 

• формировать представления об окружающем мире, учить размышлять  через 
музыкальное восприятие; 

• развивающие:  продолжать развивать музыкальные, певческие способности 
подростков через систему специальных продуктивных заданий; 

• развивать эмоциональное восприятие музыкальных произведений анализировать и 
понимать единство содержания и средств музыкальной выразительности; 

воспитательные воспитывать у подростков музыкальный вкус, понимать прекрасное, учить 
эстетически относиться к окружающему миру; создавать условия для воплощения 
собственных творческих идей и проектов. 

Чтобы помочь обучающемуся раскрыть себя, учитель музыки реализует принципы, 
составляющие его педагогическую концепцию: 
1.уважать свободу и достоинство каждого ребенка; 
2.бережно относиться к продуктам детского творчества; 
3.учитывать возрастные и психические особенности детей при отборе содержания и методов 
обучения; 
4.сочетать обучающие компоненты с развивающими; 

Обращается особое внимание на то, что опыт эмоционально-ценностного отношения к 
музыке и знание учащимися музыки происходит в первую очередь на основе личностно 
окрашенного эмоционально-образного общения с художественными образцами 
музыкального искусства в различных видах музыкальной деятельности; выявления связей 
музыки с другими видами искусства и жизнью; раскрытия возможностей музыки в 
преобразовании духовного мира человека, его душевного состояния. 

При отборе и выстраивании музыкального репертуара программы предусматривается 
его ориентация: на развитие эмоциональной отзывчивости учащихся на музыку и их 
личностного отношения к искусству; на раскрытие содержания музыки через ее 
интонационную сущность; на последовательное и целенаправленное расширение 
музыкально-слухового фонда знакомой учащимся музыки, включения в него музыки 
различных направлений, стилей и школ. 

Приоритетное значение в ряду з н а н и й  о  м у з ы к е  на второй ступени обучения 
имеют знания, приобретаемые в процессе музыкально-творческой деятельности и 
раскрывающие интонационную, жанровую, стилевую основы музыкального искусства, 
многогранность связей музыки с другими видами искусства. В число музыкальных знаний 
входят также знания о творчестве композиторов, исполнителей, способах овладения 
различными видами музыкальной деятельности, нотной грамоты. В программе выделяется 
группа музыкально-исторических знаний, а также знаний о музыкальной жизни нашей 
страны и других стран мира. 

Предусмотрено освоение учащимися м у з ы к а л ь н ы х  у м е н и й  и  н а в ы к о в ,  
приобретаемых в различных видах музыкально-творческой деятельности и способствующих 



личностному постижению преобразующей силы музыки. При этом музыкальные умения 
связаны главным образом с творческим, никогда не повторяющимся процессом. 
Музыкальные навыки являются базой прежде всего для музыкально-исполнительской 
деятельности, требующей определенной подготовки и развития психофизиологического 
аппарата ребенка, что является необходимым условием для достижения эстетического, 
подлинно художественного воплощения музыкального образа исполняемого произведения и 
самовыражения ребенка. 

Весь учебно-воспитательный процесс на уроке пронизывает о п ы т  м у з ы к а л ь н о -
т в о р ч е с к о й  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  который приобретается учащимися 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. Тем самым 
удается избежать информационного изложения материала и на первый план вывести 
деятельностное освоение искусства. Накопление опыта музыкально-творческой 
деятельности в системе основного общего музыкального образования направлено на 
дальнейшее развитие творческого потенциала учащихся, их интереса к процессу и 
результату музыкальной деятельности. Такой опыт помогает ученику глубже познавать 
природу музыки, пути и способы ее создания, исполнения и слушания, сформировать свою 
личностную позицию по отношению к искусству и найти способы самовыражения в 
разнообразной музыкально-творческой деятельности. 

При изучении курса «Музыка» являются: музыка как вид искусства; средства 
музыкальной выразительности; образ и драматургия в музыке; народное музыкальное 
творчество; особенности музыки раз¬личных эпох; отечественная музыкальная культура 
XIX в.; сти¬левое многообразие музыки XX столетия; взаимосвязь класси¬ческой и 
современной музыки с другими искусствами как раз¬личными способами художественного 
познания мира. 

 
• обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке и 

музыкальным занятиям; 
• усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; 
• овладение способами музыкальной деятельности (умения и навыки); 
• обогащение опыта музыкально-творческой деятельности. 
Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых 

установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное раскрытие в 
содержании музыкаль¬ного образования и требованиях к уровню подготовки оканчивающих 
основную школу. 

Обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке и знаний музыки в 
период обучения в основной школе осуществляется в первую очередь за счет расширения 
диапазона изучаемых произведений в жанрово-стилевом отношении, более широкого 
представления в музыкальном репертуаре образцов народной и профессиональной 
(классической и со¬временной) музыки как светской, так и духовной. При этом 
произведения духовной религиозной музы¬ки рассматриваются в культурологическом 
аспекте. Важной составляющей изучаемого учащимися музыкального репертуара становятся 
образцы современной популярной музыки. 

 
Основными видами учебной деятельности школьников являются: слушание музыки, 

пение, инструментальное музи¬цирование, музыкально-пластическое движение, драматиза-
ция музыкальных произведений. 

В слушании - это умения и навыки: 
• интонационно-образно воспринимать музыкальное произведение в единстве его 

содержания и формы и характеризовать свое внутреннее состояние, свои чувства, 
переживания и мысли, рож¬денные этой музыкой; 



• передавать особенности развития музыкальных образов и их взаимодействия в 
музыкальном произведении, его интонационные, жанровые и стилевые особенности и 
воплощать свое отно¬шение к музыке в слове, в рисунке, в пластике и др.; 

• дифференцированно слышать отдельные компоненты музыкальной ткани 
(звуковысотные, мет¬роритмические и ладовые особенности; гармонию; полифонию; 
фактуру) и ее композиционные функции; 

• понимать значение исполнительской интерпретации в воплощении художественного 
замысла композитора; 

• сравнивать различные интерпретации музыкального произведения и аргументировано 
оцени¬вать их; 

• выявлять жизненные истоки музыки, общее и различное между прослушанным 
произведением и другими музыкальными произведениями того же автора, сочинениями 
других композиторов, произведениями других видов искусства. 

В исполнении выделяются умения и навыки, формируемые в хоровом, ансамблевом и 
сольном пении, игре на музыкальных инструментах, в пластическом интонировании, 
инсценировании и др. При этом на первый план выступают умения и навыки, связанные с 
интерпретацией разучиваемых и испол¬няемых произведений в определенном характере, 
жанре, стиле: 

• предлагать свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же 
произведе¬ния; 

• сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них 
предпочтительный вари¬ант; 

• оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении; 
Особую группу составляют навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством 

звучания в пении и игре на инструментах, следование дирижерским указаниям; 
В процессе создания музыкального образа в пении без сопровождения и с 

сопровождением пре¬дусматривается совершенствование навыков певческой установки, 
звукообразования, певческого дыха¬ния, артикуляции, хорового строя и ансамбля; 
координации деятельности голосового аппарата с основ¬ными свойствами певческого 
голоса (звонкостью, полетностью и т.д.). В игре на музыкальных инстру¬ментах 
формируются навыки звукоизвлечения, звуковедения, артикуляции, ансамблевого 
исполнения. В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее развитие 
навыков «перевода» про- странственно-временных соотношений в музыке - в зрительно-
наглядные, двигательные формы, полу¬чающие свое воплощение в ритмопластической 
интонации. 

В импровизации и сочинении музыки предусматривается формирование умений 
воплощать заду¬манный учащимся художественный замысел на основе накопленного 
интонационно-слухового опыта или на основе предлагаемых учителем ритмических, 
мелодико-ритмических, синтаксических, жанрово¬стилевых, фактурных и других моделей. 
Во взаимосвязи с этим процессом происходит развитие навы¬ков вариантного повторения 
заданного мотива, импровизации заключительной каденции мелодии, рит¬мического 
рисунка, мелодии в малообъемных ладах на основе предложенных мелодических оборотов. 

В процессе драматизации музыкальных произведений совершенствуются умения и 
навыки, необ¬ходимые для выбора сценических средств выразительности, поиска вариантов 
сценического воплоще¬ния вокальной и инструментальной музыки, создания на этой основе 
художественного замысла и его воплощения сценическими средствами. 

Рабочие программы основного общего образования по музыке составлены из расчета 
часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образо-
вания. 

Предмет «Музыка» рекомендуется изучать в 5—7 классах в объеме не менее 105 часов 
(по 35 часов в каждом классе). 

 



 
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека 
с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 
основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 
представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 
развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 
религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи. 
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности 



к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 
включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 
гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 
общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 
социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 
истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 
человека; потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 
(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 
художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
 

Метапредметные результаты  
 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 
и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 
образа «потребного будущего». 



При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 
основной образовательной программы основного общего образования образовательной 
организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 
используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 



• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 



• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 
их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 
и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 



• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение 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 учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 



− определять возможные роли в совместной деятельности; 
− играть определенную роль в совместной деятельности; 
− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
− выделять общую точку зрения в дискуссии; 
− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 



• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 
Предметные результаты 

Выпускник научится: 
• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 
• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 
• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 
• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 
• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
• понимать основной принцип построения и развития музыки; 
• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 
исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 
культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 
песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 
композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 
музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 
русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 
национальных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 
зарубежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 
камерно-инструментальной, симфонической музыки; 



• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 
романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
• определять тембры музыкальных инструментов; 
• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 
• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  
• определять характерные особенности музыкального языка; 
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 
• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 
• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 
• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  
• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
• определять характерные признаки современной популярной музыки; 
• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 
• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 
• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 
• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 
• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 
• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 
• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  



• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 
деятельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 
общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 
воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 
зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии для 
записи и воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 
различных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 
составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЕДМЕТА 
 

Интонационно-образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее 
важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с 
жизнью и с другими искусствами Про- цеесуальность музыки как ее важнейшая 
особенность. Интонация как носитель смысла в музыке. Взаимосвязь музыки и речи на 
основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов 
(лирические, драматические, героические, эпические, комические, гротесковые и т.п.) и 
особенности их драматургического развития (точный или варьированный повтор, контраст, 
конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 
симфонической и театральной музыке. Выразительные возможности различного склада 
письма (гомофонного, гармонического, гомофонногармонического, полифонического и др.) 
и композиционных особенностей музыкальных форм и жанров. Традиции и новаторство в 



музыкальном искусстве. 
Н а р о д н о е  м у з ы к а л ь н о е  т в о р ч е с т в о .  Сущность и особенности устного 

народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа 
самовыражения человека. Народное творчество как художественная самоценность. 

Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской 
народной музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые 
песни, былины, лирические песни, частушки). 

Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и 
других народов мира, их ярко выраженная национальная самобытность. 

При изучении народного музыкального творчества накопление опыта музыкально-
творческой деятельности учащихся осуществляется в процессе: 

• осмысления народной музыки в ее органической связи с жизнью народа, его 
традициями и обрядами; 

• личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки изучаемых 
образцов народного музыкального творчества в слушательской деятельности; 

• вокального и инструментального исполнения образцов народного музыкального 
творчества; 

• распевания народных текстов, импровизации и сочинения мелодий в народном духе; 
• создания вокальных и инструментальных композиций на основе знакомых народно-

песенных мелодий и народной инструментальной музыки; 
• участия в народных праздниках. 

Русская и зарубежная музыка от эпохи средневековья до наших дней.  Общее и 
особенное в русском и западноевропейском искусстве различных исторических эпох, 
национальных школ, стилевых направлений, творчестве выдающихся композиторов 
прошлого и современности. 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 
знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. Средневековая духовная 
музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал. Отечественная и зарубежная 
духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Своеобразие западноевропейской профессиональной музыки эпохи Возрождения. 
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно 
живое искусство, возвышающее душу человека (знакомство с творчеством композитора на 
примере жанров прелюдии, фуги, мессы). Духовная и светская музыкальная культура России 
во второй половине XVII в. и XVIII в. Новый круг образов, отражающих чувства и 
настроения человека, его жизнь в многообразных проявлениях (на примере ознакомления с 
основными жанрами профессиональной музыки этого времени: кантом; партесным 
концертом; хоровым концертом). 

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Сравнительная 
характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и романтиками 
(И. Гайдн, В.-А. Моцарт, JI. ван Бетховен; Ф. Шопен, Р. Шуман, Ф. Лист, Ф. Шуберт, Э. 
Григ и др.); особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 
образцов камерной инструментальной музыки (прелюдия, ноктюрн, соната и др.), симфонии, 
оперы, реквиема и др. Особенности драматургического развития в оперном искусстве 
западноевропейских композиторов XIX столетия (Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. Россини). 

Отечественная музыкальная культура XIX века: формирование русской классической 
школы. Народные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения 
композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование, создание музыки в народном 
стиле. Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. 

Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, 
психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные свойства русской 
классической школы. Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная 
(прелюдия, ноктюрн и др.) и вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет. 



Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия. Наиболее 
значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка, 
М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. 
Рахманинов и др.). 

Стилевое многообразие музыки XX столетия: развитие традиций русской 
классической музыкальной школы; импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, 
неоклассицизм и другие направления (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д, Шостакович, 
Г.В. Свиридов, А.И. Хачатуряна, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин; Б. Бриттен, К. Дебюсси, К. 
Орф, М. Равель, А. Шенберг и др.). 
Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» 
и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 
музыкального искусства: джаз (Л. Армстронг, Д. Эллингтон, К. Бейси, Л. Утесов); 
спиричуэл, блюз. (Э. Фицджералд); симфоджаз (Дж. Гершвин); творчество отечественных 
композиторов-песенников (И.О. Дунаевский, А.В. Александров и др.); авторская песня; 
мюзикл, рок-опера; рок-н-ролл; британский бит, фолк-рок; хард-рок; арт-рок; реггей, хеви-ме 

При изучении русской и западноевропейской музыки обогащение опыта музыкальной, 
творческой деятельности учащихся осуществляется на основе понимания сущности 
музыкального исполнительства как искусства интерпретации и проявляется в процессе: 

• личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки изучаемых 
произведений отечественных и зарубежных композиторов различных исторических 
эпох и стилевой принадлежности; 

• сравнения различных исполнительских трактовок одного и того же произведения и 
выявления их своеобразия; 

• художественного исполнения и творческого самовыражения учащихся в сольном, 
ансамблевом и хоровом пении при разучивании и исполнении образцов народной 
музыки, произведений вокальной музыки отечественных и зарубежных 
композиторов; 

• творческого самовыражения учащихся в сольном, ансамблевом и коллективном 
инструментальном музицировании на элементарных и электронных инструментах; 

• пропевания тем из вокальных и инструментальных произведений, получивших 
мировое признание; 

• индивидуально-личностной передачи музыкального образа в его выражении 
пластическими средствами, в том числе танцевальными; 

• создания вокальных и инструментальных композиций на основе знакомых мелодий 
из произведений отечественных и зарубежных композиторов; 

• создания различных исполнительских интерпретаций народных песен и 
инструментальных наигрышей, песенных образцов творчества отечественных и 
зарубежных композиторов; 

• импровизации и сочинения музыки на заданные интонации, темы, мелодико-
ритмические модели, стихотворные тексты и др.; 

• инсценировки народных песен; 
• создания художественного замысла и воплощения эмоционально-образного 

содержания произведений музыки сценическими средствами; 
• создания музыкально-литературных композиций; 
• прослеживания связей между «легкой» и «серьезной» музыкой; 
• выявления связей музыки с другими искусствами, историей и жизнью. 

Представления о музыкальной жизни России и других стран: 5 класс -19 часов, 6 класс 
-19 часов, 7 класс -12 часов. 

Знакомство с творчеством выдающихся российских и зарубежных исполнителей: Ф. 
Шаляпина, 
Э. Карузо, М. Каллас; С. Рихтера, Д. Ойстраха, Э. Горовица, И. Менухина; Е. Мравинского, 



А. Свешникова, Г. фон. Караяна и др.; исполнительских коллективов: Русского народного 
академического хора им. М.Е. Пятницкого; Национального академического оркестра 
народных инструментов России им. Н.П. Осипова; Заслуженного коллектива России 
Академического симфонического оркестра Санкт- Петербургской филармонии и др. 

Знакомство с творчеством региональных музыкальных коллективов и солистов - 
исполнителей народной, академической и эстрадной музыки. 

Раскрытие панорамы современной музыкальной жизни страны и мира на примере 
ознакомления с исполнительским искусством наиболее признанных участников 
Международного конкурса исполнителей имени П.И. Чайковского, с деятельностью 
всемирно известных театров оперы и балета: Большого театра (Россия, Москва), 
Мариинского театра (Россия, Санкт-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера 
(Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью- 
Йорк); центров отечественной (в том числе региональной) музыкальной культуры и 
музыкального образования: Музеем музыкальной культуры имени М.И. Глинки, 
Московской государственной консерваторией имени П.И. Чайковского, Санкт-
Петербургской государственной консерваторией имени Н.А. Рим- ского-Корсакова и др. 

При знакомстве с музыкальной жизнью России и других стран обогащение опыта 
музыкальнотворческой деятельности учащихся осуществляется в процессе: 

• ознакомления с исполнительским творчеством различных оркестровых коллективов 
(симфоническими, камерными, духовыми, оркестрами народных инструментов, 
эстрадно-джазовыми и др.); 

• выявления общего и особенного в академическом и народном направлениях хорового 
исполнительства в России и других странах мира; 

• высказывания своего отношения к прослушанным дома музыкальным теле-радио 
передачами и к ним; 

• создания собственной коллекции музыкальных аудио-, видеозаписей; 
• изучения популярной литературы, посвященной различным сторонам музыкальной 

жизни страны и мира; 
• использования информационно- коммуникационных технологий для сочинения, 

аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных произведений; 
• поиска и отбора музыкальных произведений в сети Интернет для самостоятельного 

ознакомления с ними. 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 
НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ Тематическое планирование. Характеристика основных видов 

деятельности учащихся. 

1. Что роднит музыку с литературой. Жанр  

как вид искусства в музыке и литературе. 

 

                                                                        

1.ч. 

 

Беседа о многообразии жанров в 

классической музыке .Жанры 

большие и малые. Слушание и 

классификация. 

2. Вокальная музыка. 

 

 

                                                                       1 

час. 

Признаки вокальной музыки. 

Многообразие вокальной 

музыки.(песня, романс, кантата, 

ария.) 

3. Романсы русских композиторов. 

 

                                                                1 час. 

Знакомство с романсами  

Рубинштейна, Алябьева, 

Балакирева. С творчеством Гете. 



4. Кантата – вокально-хоровой жанр. 

 

                                                                 1 час. 

Беседа о музыке Свиридова о поэзии 

Пушкина. Музык и литератур 

дополняют друг друга.. 

5. Фольклор в музыке русских композиторов. 

 

                                                               

                                                                1 час. 

Слушание и анализ произведения 

Мусоргского «Ночь на лысой горе» 

и образы русского сказочного 

фольклора. 

6. Углубление в тему. 

 

                                                               

                                                                  1 час. 

Лядов слушание симф.картина 

«Кикимора». Сравнение с 

предыдущей темой.              

 

7. Жанры инструментальной и вокальной 

музыки. 

 

                                                                 1 час. 

Многообразие жанров. Беседа на 

тему: музыка обогащает 

литературу. 

8. Закрепление пройденного материала. 

 

                                                             

                                                               1 час. 

Урок в форме концерта, 

викторины, исполнение по 

желанию. Разученных и знакомых  

 
 
 

                                                                Вторая четверть. 

№ Тематическое планирование. Характеристика основных видов 

деятельности учащихся. 

1. «Всю жизнь мою несу Родину в душе.» 

 

                                                                1 час. 

Музыка Чайковского как образец 

патриотического воспитания. 

Концерт №1. ! часть. 

2. Писатели и поэты о музыке и музыкантах.    

1 час. 

Беседа о творчестве Чайковского, его 

романсах  

3. Первое путешествие  в музыкальный 

театр.                                             

                                                              2 часа. 

Жанр «Балет» Беседа о жанре. 

Чайковский Балет «Щелкунчик» 

фрагменты. 

4. Музыка в театре. кино, и на телевидении. 

 

 

                                                               1 час. 

Значение музыки в спектаклях. Как и 

для чего создается музыка в кино. 

Вторая жизнь песни из кино и 

спектакля. 

5. Третье путешествие в мир театра. 

Мюзикл.                                                  1 час. 

Беседа о деском жанре «Бременские 

музыканты» муз. Гладкова. Просмотр 

фр., исполнение песен. 

6. Жанр «Песня».                                  1 час. Беседа о  песенных жанрах. 

Исполнение по желанию песенного 

репертуара. 

7. Повторение, закрепление пройденного 

материала.                                        1 час. 

Викторина. Слушание по желанию 

детей. 

Третья четверть. Тема: «» Музыка народная и композиторская». 

№ Тематическое планирование . Характеристика основных видов 

деятельности учащихся. 

1. Народная песня-летопись народной 

жизни. 

 

Слушание народных песен по выбору 

учителя. Беседа о значимости песни в 

жизни простых людей, отражение в песнях 



                                                  2 часа. событий великих свершений. 

2. Сказки о музыке и музыкантах. 

                                                   1 час. 

Звучащая музыка в сказке. Ее значение. 

Эмоциональная выразительность. 

3. Музыкальные инструменты России 

 

 

                                                    1 час. 

Народные инструменты. Знаменитые в 

России  оркестры русской народной 

музыки.(им. Александрова) слушание, беседа 

. 

4. Праздники русского народа. Троица. 

                                                     1 час. 

Беседа и Троице, о традициях. Слушание 

народных песен, хороводов. 

5 Симфонический оркестр. 

Инструментальная музыка.  2 часа. 

Беседа о возникновении жанра, Роль 

дирижера в оркестре. Симфония-

особенности жанровой музыки. 

Разнообразие инструментальной музыки. 

6. Драматургия развития в опере, 

балете. 

 

                                                   2 часа. 

Адаптация литературного произведения на 

сцене, Многообразие образов на сцене, их 

взаимодействие (столкновение, 

противостояние). 

7. Повторение, закрепление 

пройденного на уроке.             1 час. 

Викторина Слушание, исполнение песен по 

желани 

                    Четвертая четверть Тема: «Музыкальный театр 

№ Тематическое планирование. Характеристика основных видов 

деятельности учащихся. 

1. Восточные мотивы в музыке русских 

композиторов. 

 

 

                                                   1 час. 

БородинОпера «Князь Игорь» фр. 

«Половецкие пляски» .Беседа о 

произведении. Признаки восточных 

мотивов в балетных сценах. и хоровых 

номерах. 

2. Жанр «Оперетты». 

 

 

                                                  1 час. 

История возникновения жанра. 

Сходство и различие оперы и оперетты. 

Слушание фр. Из оперетты И. Штрауса 

«Летучая мышь». 

3. Музыкальные инструменты: гитара. 

Исполнительское мастерство игры. 

 

 

                                                    2 часа. 

Беседа: гитара – любимый инструмент в 

России. Романсовая музыка. 

Современные исполнители-сиртуозы. 

Подбор и слушание по выбору учителя. 

Эмоциональный отклик на музыку. 

4. Авторская песня. 

 

 

 

 

                                                   2 часа. 

Возникновение жанра. Европа. средние 

века (ваганты. Гаудеамус – гимн на все 

времена.)бардовская песня в Советском 

союзе. Знаменитые исполнители и 

композиторы. Слушание по выбору 

учителя. 

5. Формы музыкальных произведений. 

 

                                                    2 часа. 

Разбор темы (Концерт, симфония. 

Кантата, сюита) слушание образцов 

музыки. Беседа о стиле, характере. 

Шестой класс. Тема полугодия: « Мир образов вокальной и инструментальномузыки». 
Первая четверть 

№ Тематическое планирование. Характеристика основных видов 

деятельности учащихся. 

1. Удивительный мир музыкальных образов. Понятие образ в музыке, его 



                                                                 

 

                                                                     2 часа. 

характеристика. Построение тем 

муз. Образов. Их взаимодействие, 

столкновение. 

2. Образы романсов и песен русских 

композиторов. 

 

 

                                                                 

                                                                     2 часа. 

Лирические и патриотические 

образы в музыке Чайковского и 

Глинки. Музыка дополняет 

литературные образы, 

эмоционально обогащая их. 

Разучивание, исполнение песен. 

3. Портрет в музыке и живописи.Картинная 

галерея. 

 

                                                                      1 час. 

Глинка «Я помню чудное 

мгновенье» и портреты русских 

художников. Рокотова,  Серова. 

4. Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. 

 

                                                                       1час. 

Средства музыкальной 

выразительности как путь к 

успеха исполнителя. Музыкальная 

грамотность слушателя. 

5. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 

русских композиторов.  

                                                                      1 час. 

Музыка  симфоническая 

Чайковского и образы весны в 

народном творчестве. 

6. Повторение, закрепление материала 

четверти.   1час. 

Викторина, Самостоятельная ( 

муз. термины, 

Вторая четверть.  

№ Тематическое планирование. Характеристика основных видов 

деятельности учащихся. 

1. Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения. 

 

                                                               1 час. 

Жанр «опера». История 

возникновения. Италия- страна 

прекрасного пения. Шуман 

композитор – романтик. 

2. Мир старинной песни. Баллада «Лесной 

царь». 

 

                                                                1 час. 

Понятие «баллада» в музыке. 

Столкновение музыкальных образов. 

Роль аккомпанемента в создании 

муз. образа произведения. 

3. Образы русской народной и духовной 

музыки. Народное искусство Древней Руси. 

 

                                                              2 часа. 

Беседа о православной музыке. Роль 

духовной музыки в современном 

обществе и во времена Древней Руси. 

Истоки народной музыки. Древние 

муз. инструменты. 

4. Образы русской музыки. 

 

                                                                1 час. 

Народные традиции. Праздники и 

фольклор.(пляски, игровые песни, 

частушки). 

5. Перезвоны. Молитва. 

 

 

 

                                                               1 час. 

Разнообразие колокольных 

перезвонов и значение их в жизни 

людей. Праздничные перезвоны и 

звон будней. О чем православная 

молитва. 

6. Образы духовной музыки западной Европы. 

Полифония Баха. 

 Сходство и отличие православия и 

католицизма. знакомство с музыкой 

Баха – композитора –философа, 

мыслителя в музыке.. 

7. Закрепление, повторение пройденного Муз. викторина, исполнение 



материала.. разученного репертуара. 

Третья четверть. Тема полугодия: « Музыка и изобразительное искусство». 

№ Тематическое планирование. Характеристика основных видов деятельности 

учащихся. 

1. Что роднит музыку и 

изобразительное искусство. 

 

 

                                                2 часа. 

Беседа о единстве образов в музыке и 

живописи.(Мусоргский. Поленов), средства 

музыкальной выразительности и цветовая 

палитра художника. Взамообогащение образа 

на холсте и в звуках. 

2. Звать через прошлое к 

настоящему. 

                                                2 часа. 

Отражение подвига защитника Родины в 

музыке и живописи. Значение искусств в жизни 

подрастающего поколения. 

3. Музыкальная живопись, и 

живописная музыка. 

 

 

                                                2 часа. 

Образы природы на полотнах руских 

живописцев (Васнецов «Московский дворик»; 

Шишкин «Корабельная роща»)и музыка русских 

композиторов. Чайковский. Рахманинов, Глинка. 

4. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. 

                                                  1 час. 

Музыка Глинки. «Жаворонок» и Портрет 

Васнецова «На пашне». Общность образов и 

взаимодополнение. 

5. Волшебная палочка дирижера. 

 

 

 

                                               2 часа. 

Роль симфонического оркестра в 

исполнительском искусстве. Личность и 

искусство вне времени. Гениальные дирижеры 

19 – 20 веков. Слушание музыки. Анализ 

произведений. 

6. Закрепление, повторение 

материала.                              1 час. 

Муз. викторина, слушание исполнениеипесен по 

желанию детей. 

Четвертая четверть. 

№ Тематическое планирование. Характеристика основных видов деятельности 

учащихся. 

1. Образы борьбы и победы в 

музыке и в искусстве. 

 

                                           2 часа. 

Подвиг советских люде в годы ВОВ .Музыка 

Шостаковича и портрет художника  Яковлева  

«генерал-майор Панфилов». Подвиг во имя 

будущих поколений.  

2. Застывшая музыка в живописи. 

                                            1 час. 

Портреты музыкантов. Прославленных 

танцоров балета. 

3. Полифония в музыке и 

живописи 

                                          .2 часа. 

 Образы музыки Баха .Прелюдии  и фуги. 

Понятие «полифония». Стиль в архитектуре 

«Баррокко» 

4. Импрессионизм в живописи и 

музыке.                       2 часа. 

«Импрессионизм»-отражение впечатления от 

увиденного в искусстве изобразительном и 

музыкальном. Музыка Дебюсси и живопись 

Моне, Гогена. 

5. Закрепление, повторение 

пройденного материала.   1 час. 

Муз. викторина, слушание исполнение песенного 

репертуара по желанию де 

 

 

 



                                                                    Седьмой класс 

Тема полугодия: «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки». 

Первая четверть. 

№ Тематическое планирование. Характеристика основных видов 

деятельности учащихся. 

1. Классика и современность. 

 

 

                                            1 час. 

Роль классической музыки в жизни людей. 

Современны ли темы любви и ненависти. 

Добра и зла в современном обществе людей? 

Слушание и беседа . 

2. В музыкальном театре .Глинка 

оп. «И. Сусанин». Судьба героя – 

судьба народная. 

                                            2 часа. 

Замысел сюжета композитором, отражение 

исторических событий в музыке. 

Значимость первой исторической оперы в 

мировой классической музыке. 

3. Опера Бородина «Князь Игорь». 

Образы героев в музыке и на 

сцене.                                   2 часа. 

Отражение истории на балетной сцене. 

Характеристика образов главных героев. 

4. В музыкальном театре.  

 

                                           

                                            2 часа. 

Романтический балет в России. Чайковский. 

балет «Лебединое озеро». просмотр 

фрагментов. Беседа о жанре. И 

танцевальных образах. 

5. Закрепление. Повторение 

материала.                      1 час. 

Муз. викторина, исполнение разученного 

материала. Слушание.  

Вторая четверть. 

№ Тематическое планирование. Характеристика основных  видов 

деятельности учащихся. 

1. В музыкальном зарубежном 

театре. Гершвин оп. «Порги и 

Бесс»                                        2 часа 

Знакомство с творчеством композитора. 

Сюжетная линия оперы. Слушание и 

характеристика главных муз. образов. 

2. Музыка Бизе. Опера «Кармен». 

 

                                                  2 часа. 

Знакомство с творчеством композитора. 

Сюжетная линия. характеристика главных 

героев оперы. 

3. Сюжеты  образы духовной музыки. 

 

                                                    1 час. 

Рахманинов «Всенощная». Знакомство с 

творчеством композитора. Слушание, 

беседа о жанре, образе. 

4. Рок – опера «Иисус – суперзвезда». 

                                                    1 час. 

Видение вечной темы глазами современного 

жанра.20 – 21 века. 

5. Музыка к драматическому 

спектаклю «Ромео и Джульетта» 

                                                 2 часа. 

Прокофьев и его творчество. Слушание, 

беседа о сюжетной линии музыкальных  

образов. Построение сюжетной линии. 

6. Повторение. Закрепление 

пройденного материала.        1 час. 

Муз. викторина. Слушание. Исполнение по 

желанию детей. 

Тема второго полугодия «Мир образов камерной и инструментальной музыки». 

Третья четверть». 

№ Тематическое планирование .  Характеристика основных видов 

деятельности учащихся. 

1. Вечные темы искусства. 

 

Музыка Бетховена. Симфония №5 

«героическая», Моцарта симфония №40 - 



 

 

                                            2 часа. 

пример героического подвига над судьбой. 

Стремление к свету и добру. Пример для 

многих поколений. Слушание, беседа.. 

2. Инструментальная баллада. 

Ночной пейзаж. 

 

                                              2 часа. 

Закрепление понятия «баллада». Музыка 

Чайковского. Шумана .Объяснение муз. 

термина «Ноктюрн». Слушание, бкседа по 

произведениям. 

3. Образы симфонической музыки. 

 

 

                                              3 часа. 

Свиридов иллюстрации к повести Пушкина 

«Метель». Беседа о произведении. 

Построение музыкальных образов. 

4. Образа камерной музыки. 

 

                                              2 часа. 

Концерт№1 Бородина. ;Вивальди концерты 

«Времена года». Построение жанра. 

музыкальный стиль. 

5. Закрепление, повторение 

разученного материала.    1 час. 

Муз. викторина. Слушание, исполнение песен 

по желани. Детей. 

Четвертая четверть. 

№ Тематическое планирование. Характеристика основных видов 

деятельности учащихся. 

1. Программная увертюра Бетховена 

«Эгмонт». 

                                                     2 часа. 

Знакомство с сюжетной линией. 

Построение музыкальных образов. 

Слушание, беседа. 

2. Мир музыкального театра. 

Разнообразие жанров. 

 

 

                                                     2 часа. 

Дать понятие о современных жанрах 20-21 

веков.(Мюзикл, рок-опера, современный 

балет)Беседа о тематике. Рыбников 

«Юнона и Авось» - спектакль на все 

времена. 

3. Образы киномузыки. Лирическая 

музыка. 

 

                                                     2 часа. 

Любимые фильмы юности. «Приключения 

Электроника», «Мэри Поппинс, до 

свидания». Просмотр, исполнение песен. 

4. Образы киномузыки. Героическая 

музыка.                                        1 час. 

Любимые фильмы юности. «Новые 

приключения неуловимых» просмотр 

фрагментов, беседа. Исполнение песен. 

5. Закрепление, повторение пройденного 

материала.            1 час 

Муз. викторина, слушание, исполнение 

песенного репертуара по желанию детей. 

                                                                Восьмой класс 

Первая четверть. Тема четверти: «Искусство в жизни современного человека». 

№                    Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности на уроке. 



1 Искусство вокруг нас.   

2 часа. 

 

 

 

Беседа об архитектуре, живописи,. Как 

воздействует прекрасной на жизнь 

современного человека. Слушание 

музыки русских , зарубежных классиков. 

Эмоциональное рефлексирование 

подростков. 

2 Искусство и музыка   

. 1 час. 

Взаимосвязь музыки и других видов 

искусств. Музыка, литература, 

живопись главные виды искусств.  

3 Художественный образ- стиль — язык.   

1 час. 

Понятие «стиль» в музыке. Стили 

классической музыки и стили 

современной музыки нашего времени. 

Слушание по выбору учителя. 

4 Музыка как искусство  . 2 часа. Ведущая роль музыки в формировании 

личности человека. Музыка Шнитке, 

Рахманинова . Моцарта. 

5 Художественные знания, эпоха и 

музыкальный стиль.       1 час. 

Умение пользоваться полученными 

знаниями в жизненных ситуациях. 

6 Повторение, закрепление знаний. Умений   

. 1 час. 

Музыкальная викторина, слушание, 

исполнение песен по желанию детей. 

       

                                                        Вторая четверть. 

Тема четверти « Искусство открывает новые грани мира». 

№ Тематическое планирование.  Характеристика основных 

видов деятельности учащихся. 

1 Искусство рассказывает о красоте земли.   

1 час. 

Писатели, музыканты, 

художники о красотах земли.( 

Вивальди, Пришвин, 

Айвазовский).Что в наших 

силах для сохранения экологии. 

2 Музыка русских классиков.  2 часа. Роль русской классической 

музыки в мировом значении. 

«Чайковский, Глинка, 

Рахманинов). Балетное 

искусство – лучшее в мире. 

3 Музыкальные и литературные Романсы русских 

композиторов и писателей 19 



Страницы                                       .2 часа. века. музыка Алябьева 

«Соловей», Глинки 

«Венецианская ночь», «Я 

помню чудное мгновенье» и 

поэзия    Пушкина, Фета, 

кукольника. 

4 Пейзаж как музыкальное изобразительное и 

поэтичное искусство 

                                                          2 часа. 

Музыка Рубинштейна романс 

«Горные вершины», поэзия 

Гете и Пейзажи Куинджи, 

Левитана. Триединство 

восприятия темы. 

5 Закрепление, повторение пройденного материала.. Муз. викторина, слушание, 

исполнение по желанию детей. 

7 Урок по материалам четверти.  

Третья четверть. 

Тема четверти «Человек в зеркале искусства». 

№ Тематическое планирование. Характеристика основных 

видов деятельности детей. 

1 Жанр «портрет» в музыке и живописи 

великих людей.  2 часа. 

Музыка изобразительная и 

музыкальная живопись. 

Живопись Рафаэля и музыка 

Баха. «Аве Мария». 

3 Портрет в музыке и живописи наших великих 

соотечественников.  2 часа. 

Личности знаменитых людей в 

искусстве. Кипренский 

«Портрет Пушкина», и 

Чайковский. Опера «Евгений 

Онегин». 

5 Музыкальный портрет в музыке 

кинематографии.( А. Невский).  

2 часа. 

Пркофьев и экранизация 

исторических событий. 

Построение  музыкальных 

образов и значение фильма в 

мировом кинематографе. 

6 Портрет композитора в литературе и 

музыке. ( Моцарт).     1 час. 

Значение музыки Моцарта в 

мировой классической музыке. 

Симфония №41 «Юпитер». 

7 Исторический портрет в музыке и 

литературе (И. Сусанин).    1 час. 

Значение оперы Глинки в 

мировой классической музыке. 

Слушание фрагментов оперы 

«Иван Сусанин» 



8 Исторический портрет в музыке, живописи  

и литературе (И.Грозный). 

Значение оперы Мусоргского « 

Иван Грозный» В мировой  

классической музыке. Слушание 

фрагментов. 

10 Закрепление, повторение материала..  Музыкальная викторина, 

слушание, исполнение песен по 

желанию детей. 

                                                 Четвертая четверть. 

Тема четверти: « Искусство как универсальный способ общения». 

   № Тематическое планирование.         Характеристика основных видов 

деятельности учащихся. 

1 Мир в зеркале искусства. 2 часа. Значение различных искусств на жизнь 

современного человека. Возникновение 

современного искусства 20 – 21 веков.(рок 

– музыка, молодежная субкультура-как 

отражение стиля жизни).Слушание по 

выбору учителя, детей (любимые группы, 

треки). 

2 Роль искусства в сближении 

народов.1 час 

Музыка – универсальный язык во все 

времена. Песня – жанр, который способен 

объединить народы.  Исполнение, 

слушание всемирно известных песен. 

(«Подмосковные вечера», « Катюша» и 

др.) 

3 Универсальный язык 

музыки.(современные стили). 2 

часа. 

Искусство, как «проводник» в жизни 

людей. Искусство вне политики и распрей. 

Гр.» «Пинк Флойд» трек «Стена»и фильм 

«Трейлер» 1992г. 

4 Международные конкурсы, 

фестивали, выставки как средство 

коммуникации.                              1 

час. 

Значение  конкурсов, фестивалей в 

международной жизни людей как способ 

передавать знания, юмения, умение 

общаться в рамках международного 

искусства. ( искусство без границ).  

5 Годовое тестирование.1 час. Составляется по музыкальным 

материалам года. 

6 Урок по материалам года.  

1 час. 

Исполнение песен по желанию. Учащиеся 

делятся впечатлением по изучению курса 

«Музыка». 

 

 



 

 


