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I.Пояснительная записка. 

Рабочая программа  по музыке разработана на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Примерной 

программы по музыке в соответствии с Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом  основного общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.), М.: «Просвещение», 2011г., 

авторской программой «Музыка» 5-7 классы, авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой «Музыка» 5-7 

класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- 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: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его 

ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному 

искусству и их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение 

музыкально-слухового фонда знакомой музыки, включение в репертуар музыки 

различных направлений, стилей и школ. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, 

разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот 

её важнейший и объединяющий момент, который связан с введением темы 

года. 

Данная программа реализуется с использованием учебников следующих 

авторов:  

Музыка. 5 класс. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

Музыка. 6 класс. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

Музыка. 7 класс. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

 

 



Общая характеристика учебного предмета (курса) «Музыка» 

 

     Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов обучающихся, разнообразие видов музыкально-

творческой деятельности, активное включение элементов музыкального 

самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном 

этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится 

сферой выражения личной творческой инициативы школьников, результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование 

устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и 

коммуникативного развития предопределяется целенаправленной организацией 

музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия 

его участников в художественно-педагогическом процессе. 

Преемственность содержания программы 5-7классов с программой «Музыка» 

для начальной школы выражается в таких аспектах, как: 

- освоение обучающимися основных закономерностей музыкального искусства 

— интонационной природы музыки, цитрон, стилей, языка произведений 

народного творчества, музыки религиозной традиции, классики и современной 

музыки; 

- включение в контекст урока музыки широкого культурологического 

пространства, подразумевающего выход за рамки музыки; 

- расширение музыкально-слуховых представлений школьников, развитие 

ассоциативно-образного мышления школьников на основе совершенствования 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем привлечения образов 

литературы, изобразительного искусства; 

- формирование способов, умений и навыков творческой деятельности 

учащихся на основе усвоения особенностей художественных образов 

различных видов искусства на уроках музыки. 

Основные методические принципы построения программы 5-7 классов: 

 Принцип увлеченности 

 Принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя 

 Принцип тождества и контраста 

 Принцип интонационности 

 Принцип диалога культур 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на 

полноценное общение школьников с высокохудожественной музыкой в 

современных условиях широкого распространения образцов поп-культуры в 

средствах массовой информации. Одно и то же музыкальное произведение 

может осваиваться обучающимся в процессе слушания и исполнения музыки. 



В сферу исполнительской деятельности входят: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

различного рода импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, 

пластические и др.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов 

музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов 

музыкального искусства; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало обучающихся 

проявляется в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность 

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), 

художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы 

полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной 

и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. 

Реализация данной программы предполагает использование  методов 

художественной педагогики: 

 Метод художественного, нравственно- эстетического познания музыки 

 Метод интонационно-стилевого постижения музыки 

 Метод эмоциональной драматургии урока 

 Метод концентричности изучения музыкального материала 

 Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и 

ретроспективы в обучении) 

 Метод создания композиций 

 Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) 

 

 

Место предмета «Музыка» в учебном плане. 

 

Данная программа рассчитана на 102 часа. Обязательное изучение  музыки по 

классам осуществляется в следующем объеме: 

 

Год 

обучения 

Количество 

часов 

Количество 

учебных недель 

Всего за год 

5 класс 1 34 34 

6 класс 1 34 34 

7 класс 1 34 34 

ВСЕГО: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета (курса) «Музыка». 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, 

предметных результатов. 

Личностные результаты освоения программы. 

• Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

• Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его ограниченном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

• Участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

• Принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

• Ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• Компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• Коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

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

• Признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• Эстетических потребностей, ценностей и чувств, эстетического сознания как 

результата освоения художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения программы. 

• Умению самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

• Умению анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполненной учебной задачи и 

собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

• Умению определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 



размышлять, рассуждать и делать выводы; 

• Смысловому чтению текстов разных стилей и жанров; 

• Умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• Умению самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• Владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• Умению 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; 

• Формированию и развитию компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, стремлению к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

 

 Предметные результаты освоения программы. 

• Сформирует основу музыкальной культуры как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

• Разовьет общие музыкальные способности (музыкальную память и слух), а 

также образное и ассоциативное мышление, фантазию и творческое 

воображение, эмоционально-ценностное отношение к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

• Расширит музыкальный и общий культурный кругозор; воспитает 

музыкальный вкус, устойчивый интерес к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

• Овладеет 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; 

• Приобретет устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

• Сформировать потребность 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; 

• Сформировать мотивационную направленность на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

• Воспитать эстетическое отношение к миру, критическое восприятие 

музыкальной информации, развить творческие способности в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 



• Сотрудничеству в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

5 класс 

ученик научится: 

• Идентифицировать себя с принадлежность к народу, стране, государству. 

• выражать эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое 

сознание как результат освоения художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

• оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение 

своего предназначения в ней; 

• анализировать собственную учебную деятельность и вносить  необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

выпускник получит возможность научиться: 

• применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

• участвовать в жизни класса, школы, города и др.,  

 

6 класс 

ученик научится: 

• Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека( на 

личном примере) 

• Уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие 

достижения выдающихся композиторов) 

• Быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками 

• Эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры 

• Формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству 

выдающихся композиторов. 

• Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и 

различии выразительных средств музыки и поэзии 

• Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

• Расширение представлений о собственных познавательных возможностях 

выпускник получит возможность научиться: 

• применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

• участвовать в жизни класса, школы, города и др.,  

 

7 класс 

ученик научится: 

• целостное представление о поликультурной картине современного 

музыкального мира;  

• развитое  музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее 

стилей, форм и жанров; 



• усовершенствованный художественный вкус, устойчивый  в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

• владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

• определенный  уровень развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

• устойчивые навыки  самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

• сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих 

проектов и различных творческих задач. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

5 класс 

ученик научится: 

• Удерживать цель деятельности до получения ее результата 

• Анализу достижения цели 

выпускник получит возможность научиться: 

• определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать 

средства и способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 

6 класс 

ученик научится: 

• Рассуждать о специфике  воплощения духовного опыта человека искусстве (с 

учетом критериев представленных в учебнике); 

• Анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия  

нескольких образов в музыкальном произведении; 

• Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

выпускник получит возможность научиться: 

• определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать 

средства и способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

• Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе 

работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и 

внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в 

самообразовании; 

7 класс 

ученик научится: 

• Анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия  

нескольких образов в музыкальном произведении; 

• Умению контроля 

• Принятию решений в проблемных ситуациях 

ученик получит возможность научиться: 

• Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе 

работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и 

внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в 

самообразовании; 

 

 



Познавательные универсальные учебные действия 

 

5 класс 

ученик научится: 

• использовать различные источники информации; стремиться к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

• размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

• оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение 

своего предназначения в ней; 

ученик получит возможность научиться: 

• применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

6 класс 

ученик научится: 

• Исследовать, сравнивать  многообразие жанровых воплощений музыкальных 

произведений; 

• Анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия  

нескольких образов в музыкальном произведении; 

• Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

• Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и 

изобразительного искусства; 

• Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и 

зарубежных композиторов; 

• Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного 

смыслового и эмоционального содержания; 

• Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в 

произведениях, включающих образы разного смыслового содержания; 

• Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки 

и визуальных искусств. 

ученик получит возможность научиться: 

• применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

• Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в 

различных источниках; 

 

7 класс 

ученик научится: 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств, различать их особенности; 

• 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; 

ученик получит возможность научиться: 

• проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

• 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 

музыкальнойкультуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху средневиковья. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

5 класс 

ученик научится: 

• использовать различные источники информации; стремиться к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

ученик получит возможность научиться: 

• участвовать в жизни класса, школы, города и др.,  

• общаться, взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой   

деятельности 

• применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию. Способы контроля 

и оценивания образовательных достижений 

• участвовать в жизни класса, школы, города и др.,  

 

6 класс 

ученик научится: 

• формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

ученик получит возможность научиться: 



• применять информационно-коммуникативные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в 

образовательном пространстве сети Интернет. 

• участвовать в жизни класса, школы, города и др.,  

 

7 класс 

ученик научится: 

• 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. 

ученик получит возможность научиться: 

• приобретать устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

• сотрудничать в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

• участвовать в жизни класса, школы, города и др.,  

 

Предметные результаты обучения: 

5 класс 

ученик научится: 

• основам музыкальной грамотности:  

• понимать специфику средств художественной выразительности каждого из 

видов искусств; 

• устанавливать взаимодействие музыки с другими видами искусства на 

основе осознания специфики языка разных видов искусств; 

• определять роль музыки в изображении исторических событий, картин 

природы, разнообразных характеров, портретов людей и музыкантов; 

• различать стилистические особенности музыкального языка Римского-

Корсакова Н.А., Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Прокофьева С.С., 

Свиридова Г.В., Баха И.С., Моцарта В, Бетховена Л., Дебюсси К. 

ученик получит возможность научиться: 

развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

жизни класса, школы. 

6 класс 

ученик научится: 

• Определять в прослушанном музыкальном произведении его главные 

выразительные средства-ритм, мелодию, гармонию, полифонические приёмы, 

фактуру, тембр, динамику; 

• различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 



• определять основные формы музыки; 

• различать виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов. 

• Проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять одно одно-

двухголосное произведения с аккомпанементом, уметь исполнять более 

сложные ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный 

ритм). 

• основам 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; 

ученик получит возможность научиться: 

• приобретать  устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности. 

• сотрудничать в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

 

7 класс 

ученик научится: 

• развивать общие музыкальные способности (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; -специфику 

музыки как вида искусства; 

• определять основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• различать основные формы музыки; 

• узнавать имена выдающихся композиторов; 

• определять виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов. 

• основам элементарной нотной грамоты в рамках изучаемого курса; 

ученик получит возможность научиться: 

• формировать направленность на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение и др.); 

• сотрудничать в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

основам музыкальной культуры  

 



Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

Раздел 1. «Музыка и литература» (17 ч) 

 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной 

музыки. Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - 

песня, романс, опера. Художественный смысл и возможности программной 

музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких инструментальных 

произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, 

церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению 

литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она 

нередко становится одним из действующих лиц сказки или народного сказания, 

рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с 

литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности 

языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и 

зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной 

выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке 

русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в 

музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на 

телевидении.  Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов.  Выявление общности и 

специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» (17 ч) 

 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным 

искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, 

изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с 

такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с 

произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), 

народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее 

зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение 

изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную 

музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и 

способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, 

разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках 

и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы 

в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и 

живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в 



музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном 

искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

6 класс 

 

Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 ч) 

 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, 

хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. 

Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки 

(знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, 

блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» (17 ч) 

 

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. Непрограммная 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. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

 



7 класс 

 

Раздел 1. «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» 

(17 ч) 

 

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» 

(17 ч) 

  

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-тематический план 

 

5 класс 

 

№ Наименование разделов  Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных, 

проверочных 

работ 

1. Раздел 1. «Музыка и литература»  16 ч. 1ч. 

2. Раздел 2. «Музыка и изобразительное 

искусство». 

18 ч. 1ч. 

 Итого 34 ч. 2ч. 

 

 

6 класс 

 

№ Наименование разделов  Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных, 

проверочных 

работ 

1. Раздел1. «Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки» 

16 ч. 1ч. 

2. Раздел2. «Мир образов камерной и 

симфонической музыки» 

18 ч. 1ч. 

 Итого 34 ч. 2ч. 

 

 

7 класс 

 

№ Наименование разделов  Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных, 

проверочных 

работ 

1. Раздел 1. «Особенности драматургии 

сценической музыки» 

17 ч. 1ч. 

2. Раздел 2. «Особенности драматургии 

камерной и симфонической музыки»  

17 ч. 1ч. 

 Итого 34 ч. 2ч. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

Учебно-методический комплект курса 

«Музыка. 5-7 классы. Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская. М.:«Просвещение»,2011 в 

соответствии с ФГОС 2 поколения.  

технические средства обучения: 

Музыкальный центр 

Мультимедиапроектор 

Экран (на штативе или навесной) 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, 

динамики) 

Фортепиано  

Компьютерные диски CD 
«Искусство» 8-9 классы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская М 

Фонохрестоматия музыкального и литературного материала для 8-9 кл. 

С/D мультимидийные уроки для 1-7 класса. 

Российские барды 

Серия великие композиторы 

Духовная музыка: Песнопения братского хора Иоанно-Богословского 

монастыря 

Классика: Джузеппе Верди,  Шарль Франсуа Гуно,  Энрико Карузо, 

Н.А. Римский –Корсаков, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, С. Прокофьев  

П.И. Чайковский, М.П. Мусоргский,  В.А.Моцарт 

Французские хиты 

 

интернет-сайты : 

 http://edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

 http://www.classic-music.ru/ «Классическая музыка» Биографии 

композиторов и исполнителей, факты из жизни великих, словарь 

музыкальных терминов 

 http://intoclassics.net/  Любителям классической музыки. Книги и статьи, 

аудио и видео файлы для скачивания, каталог тематических ссылок, 

форум. 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81

%D0%B8%D0%BA%D0%B0   Википедия 

 

Дополнительная литература 

Н.Н.Кондратюк Музыка в школе. Игры, конкурсы, современные  

методы. М.2005 

А.В. Елисеева. Путешествие в мир музыки Саратов 1998г 

В.Матемьянов Цветы мне говорят прощай М.1995г 

Н.Емельянов Музыкальные вечера 

Г.Соболева Русский романс. 

С.Коллинз Классическая музыка от и до. 

 

http://edu.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://intoclassics.net/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 

 

 


