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Музыка 
 

Пояснительная записка 
Данная программа по музыке для обучающихся 5 – 7 классов МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» разработана в соответствии: 
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

- Примерной  основной образовательной программой основного общего образова-
ния, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от  8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Программой по музыке «Музыка. 5-7 классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Крит-
ской, допущенная (рекомендованная) Министерством образования и науки РФ, 
2011 г.; 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции 29.12.2010 г. №189). 

Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. М.: Просвеще-
ние 2013 г.  

Изучение музыки в средней школе направлено на достижение следующих це-
лей:  
- формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

обшей духовной культуры; 
- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 
эмоционально- ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремле-
ния к музыкальному самообразованию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, об-
щих музыкальных способностей; 

- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специ-
фики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной 
природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

- овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 
видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и нении, инстру-
ментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, им-
провизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 
практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

Цели общего музыкальною образования, реализуемые через систему ключе-
вых задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального разви-
тия, на данном этапе обучения приобретают большую направленность на расши-
рение музыкальных интересов школьников, обеспечение их интенсивного интеллек-
туально-творческого развития, активный познавательный поиск в сфере искусства, 
самостоятельное освоение различных учебных действий. 
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Общая характеристика учебного предмета  
Значение музыкального образования в основной школе заключается в расши-

рении музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении представле-
ний о широте жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, разви-
тии у школьников особого чувства творческого стиля того или иного композитора. 
Роль курса в основной школе состоит в установлении внутренних связей музыки с 
литературой и изобразительным искусством, осмыслении зависимости между со-
держанием музыки и формой его воплощении на примере разных чипов музыкаль-
ных образов, обобщенном понимании процессов интонационного и драматургиче-
скою развития. Эмоциональное, активное восприятие музыки как основа му-
зыкальною воспитания в целом, на данном этапе обучения становится фундамен-
тальной базой для систематизации и углубления знаний, дальнейшего разносторон-
него, интеллектуально-творческого и духовного развития учащихся, формирования 
у них основ художественного мышления и элементарных представлений о единых 
закономерностях развития музыки и жизни. Изучение музыки в школе, ориентиро-
ванное на освоение общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов, твор-
ческое постижение мира через искусство, обеспечивает в целом успешную социали-
зацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции, готов-
ность к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном про-
странстве. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 
направления:  
- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к 
миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 
поколений;  
- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмо-
ционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 
музыкальному самообразованию; 
-  развитие общей музыкальности и эмоциональности, восприимчивости, интеллек-

туальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музы-
кальных способностей;  
- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфи-

ки его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной при-
роды и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;  
- овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инстру-
ментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, 
драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 
применением информационно- коммуникационных технологий).  

Методологическим основанием данной программы служат современные на-
учные исследования, в которых отражается идея познания школьниками художест-
венной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в про-
грамме начальной школы, является введение ребенка в мир музыки через интона-
ции, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения которо-
го рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой 
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музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и на-
строенности на восприятие иных культур обеспечивает осознание ценностей куль-
туры народов России и мира, развитие самосознания ребенка.  

Основными методическими принципами программы являются: принцип увлечен-
ности; принцип триединства деятельности композитора - исполнителя - слушателя; 
принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; 
принцип диалога культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное обра-
зование на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмо-
ционально-эстетического отношения к искусству и жизни.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  
Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история 

развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по сло-
вам академика Д. С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам 
любого из искусств (в том числе и музыкального искусства) — показатель культуры 
всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, 
творческой памяти — важнейшая задача музыкального образования в основной 
школе. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат 
привязанность к родным местам, социализацию личности учащихся.  

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художест-
венных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятель-
ности, активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятель-
ное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и современ-
ного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музы-
кального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельност-
ный характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы 
школьников, результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатле-
ний и эстетических представлений об окружающем мире.  
 

Место учебного предмета в учебном плане  
Предмет «Музыка» изучается в V - VII классах в объеме 102 часов по 34 часа на 

каждый год обучения из расчёта 1 час в неделю.  
Распределение часов по годам обучения. 

Года обуче-
ния 

Количество 
часов в неде-
лю  

Количество 
учебных не-
дель 

Всего часов за 
учебный год 

5 класс 1 час 34 34 
6 класс 1 час 34 34 
7 класс 1 час 34 34 

Итого: часов за курс 102 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты  
 
5 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свой-
ствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 
предмета «Музыка»: 
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего на-
рода, своего края; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нрав-
ственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с уче-
том региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответствен-
ного, бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как резуль-
тат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой дея-
тельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практиче-
ской деятельности учащихся: 
- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные воз-
можности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запла-
нированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-
ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей 
ступени общего образования и отражают: 
- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержа-
тельного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельно-
го человека и общества; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искус-
ства; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкаль-
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но-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музи-
цирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музы-
кально-пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музы-
кальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музы-
кального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и 
современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содер-
жательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии. 
 

6 класс 
Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего на-
рода, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание 
им; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с уче-
том региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответствен-
ного, бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как резуль-
тат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой дея-
тельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития позна-

вательных мотивов и интересов; 
- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные воз-
можности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запла-



 
7 

нированных результатов; 
- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 
устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 
выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участ-
ников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 
группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информаци-
онно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению 
с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 
- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 
- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искус-
ства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкаль-
но-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музи-
цирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музы-
кально-пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музы-
кальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музы-
кального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 
мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содер-
жательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 
различных музыкально-творческих задач. 

 
7 класс 

Личностные результаты: 
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего на-
рода, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единст-
ве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание 
им; 

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с уче-
том региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответствен-
ного, бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как резуль-
тат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой дея-
тельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития позна-

вательных мотивов и интересов; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные воз-
можности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запла-
нированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-
ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифициро-
вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 
устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 
выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участ-
ников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 
группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информаци-
онно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению 
с искусством и художественному самообразованию. 
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Предметные результаты: 
- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 
- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержа-
тельного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельно-
го человека и общества, в развитии мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искус-
ства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкаль-
но-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музи-
цирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музы-
кально-пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музы-
кальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музы-
кального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 
мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содер-
жательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 
различных музыкально-творческих задач. 

 
Содержание учебного предмета 

        Основное  содержанием курса представлено следующими содержательными 
линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драма-
тургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые со-
держательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом му-
зыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жан-
ровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных 
идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; во-
кально-инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: 
исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, 
творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 
исполнительской интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литера-
тура, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зри-
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тельных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразитель-
ных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музы-
кальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Пре-
образующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкаль-
ного языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и по-
строение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и 
героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие 
как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных 
форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-
симфонический цикл. Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 
развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средне-
вековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григориан-
ский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и 
русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные чер-
ты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 
фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традицион-
ных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 
(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки 
русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музы-
кальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое много-
образие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творче-
ство композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 
популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, 
рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-
коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квар-
тет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-
сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные 
инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды орке-
стра: симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-
джазовый. 

   Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел  «Исследователь-
ский проект». Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в инди-
видуальной и коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни.  

В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и 
внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное музициро-
вание, театрализация (драматизация) художественных произведений, жизненных 
впечатлений школьников, творческие работы: изготовление альбомов, газет, состав-
ление коллекций, съемка видеофильмов, рисование, конструирование, литературное 
творчество (стихи, проза, эссе) и др.  
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Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа 
учащихся, которую они публично защищают. Защита проекта может проходить в 
форме компьютерной презентации, коллективного творческого дела: соревнования 
команд (КВН), музыкального ринга, всеобуча для родителей, музыкального спек-
такля (театрализации), представления для младших школьников и др. 
Основные критерии оценки ученического проекта: 
- актуальность темы и предлагаемых решений, практическим направленность и 

значимость работы; 
- полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 
- умение делать выводы и обобщения; 
- самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, ориги-

нальность раскрытия темы, решений; 
- умение аргументировать собственную точку зрения; 
- художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, слай-

дов, рисунков; изготовление альбомом, стендов, газет, фотографий, видеороли-
ков; литературное и сценическое сопровождение защиты проекта). 

 
5 класс 

Раздел 1. «Музыка и литература» 17 ч. 
      Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интона-

ционные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (му-
зыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художе-
ственной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в му-
зыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 
жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  Путешествие  в музыкальный 
театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в ос-
воении содержания музыкальных образов. 
Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические собы-
тия, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных ви-
дах искусства. Об раз музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и 
земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к на-
стоящему. 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 искус-
стве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творче-
ская мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. 
Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в ос-
воении содержания музыкальных произведений. 

 
6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и фор-

мы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, 
хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство 
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Поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: 
сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, сим-
фонического 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, канта, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричу-
эл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии поразного строя му-
зыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в ос-
воении содержания музыкальных образов. 
Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Вопло-
щение нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном ис-
кусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфониче-
ской музыки. Сходство и различие как основной принцу развития и построения му-
зыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких 
музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая 
поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное вопло-
щение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Об-
раз-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструменталь-
ная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепиан-
ный 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 ос-
воении учащимися содержания музыкальных произведений. 
 

7 класс 
Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 
композитора: Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (ис-
торико-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь му-
зыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особен-
ности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, 
речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы 
(классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. 
Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство испол-
нителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнитель-
ские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телеви-
дении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в ос-
воении учащимися содержания музыкальных произведений. 
Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 ч) 



 
13 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как 
формы воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопостав-
ление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в 
вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: по-
этизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического 
колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Срав-
нительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 
исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для ос-
воения учащимися содержания музыкальных произведений. 
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Тематическое планирование 
5 класс 

Основные виды деятельности учащихся  
(на уровне учебных действий) Наименование  

разделов и тем 
Количество 

часов Базовый уровень Повышенный  
уровень 

Музыка и литера-
тура  
- Что роднит музы-

ку с литературой; 
- Вокальная музы-

ка; 
- Фольклор в музы-

ке русских компо-
зиторов; 
- Жанры инстру-

ментальной и во-
кальной музыки; 
- Вторая жизнь пес-

ни; 
- Всю жизнь мою 

несу родину в 
душе…; 
- Писатели и поэты 

о музыке и музы-
кантах; 
- Первое путешест-

вие в музыкаль-
ный театр. Опера; 
- Второе путешест-

вие в музыкаль-
ный театр. Балет; 
- Музыка в театре, 

кино, на телеви-
дении; 
- Третье путешест-

вие в музыкаль-
ный театр. Мю-
зикл; 

Мир композитора 

17 Выявляют общность 
жизненных истоков и 
взаимосвязь музыки и 
литературы. Прояв-
ляют эмоциональную 
отзывчивость, лично-
стное отношение к 
музыкальным произ-
ведениям при их вос-
приятии и исполне-
нии. Исполняют на-
родные песни, песни о 
родном крае совре-
менных композито-
ров; понимают осо-
бенности музыкально-
го воплощения стихо-
творных текстов. Во-
площают художест-
венно-образное со-
держание музыкаль-
ных и литературных 
произведений в дра-
матизации, инсцени-
ровке, пластическом 
движении, свободном 
дирижировании. Им-
провизируют в пении, 
игре на элементарных 
инструментах, пла-
стике в театрализации. 
Находят ассоциатив-
ные связи между ху-
дожественными об-
разами музыки и дру-
гих видов искусства. 
Владеют музыкаль-
ными терминами и 
понятиями в пределах  

Выбирают средства 
музыкальной дея-
тельности и способы 
её успешного осуще-
ствления в реальных 
жизненных ситуаци-
ях. 
Находят и выделяют 
необходимую инфор-
мацию, находят  глав-
ные идеи в текстовом 
материале. 
Анализируют суще-
ствующее разнообра-
зие музыкальной кар-
тины мира. 
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Музыка и изобра-
зительное искус-
ство 
- Что роднит музы-

ку с изобрази-
тельным искусст-
вом; 
- Небесное и зем-

ное в звуках и 
красках; 
- Звать через про-

шлое к настояще-
му; 
- Музыкальная жи-

вопись и живо-
писная музыка; 
- Колокольность в 

музыке и изобра-
зительном искус-
стве 
- Портрет в музыке 

и изобразитель-
ном искусстве; 
- Волшебная па-

лочка дирижера; 
- Образы борьбы и 

победы в искусст-
ве; 
- Застывшая музы-

ка; 
- Полифония в му-

зыке и живописи; 
- Музыка на моль-

берте; 
- Импрессионизм в 

музыке и живопи-
си; 
- О подвигах, о 

доблести, о сла-
ве…; 
- В каждой мимо-

летности вижу я 
миры…; 
- Мир композитора. 

С веком наравне 

17 Знакомятся с выдаю-
щимися представите-
лями и крупнейшими 
центрами мировой му-
зыкальной культуры 
(театры оперы и бале-
та, концертные залы, 
музеи). 
Применяют знания 
основных средств му-
зыкальной вырази-
тельности при анализе 
прослушанного музы-
кального произведе-
ния и в исполнитель-
ской деятельности. 
Передают в собствен-
ном исполнении раз-
личные музыкальные 
образы. 

Находят ассоциатив-
ные связи между ху-
дожественными об-
разами музыки и дру-
гих видов искусства. 
Преобразовыва-
ют объект: импрови-
зируют в соответст-
вии с представлен-
ным учителем или 
самостоятельно вы-
бранным литератур-
ным образом, изме-
няют, творчески пе-
ределывают. 
Передают свои музы-
кальные впечатления 
в устной и письмен-
ной форме. Делятся  
впечатлениями о 
концертах, спектак-
лях и т.п. со сверст-
никами и родителями. 
 

Итого:  34   
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6 класс 
Основные виды деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) Наименование  
разделов и тем 

Количество 
часов Базовый уровень Повышенный  

уровень 
Мир образов во-
кальной и инст-
рументальной му-
зыки 
 Удивительный 

мир музыкальных 
образов. 

 Образы романсов 
и песен русских 
композиторов. 
Старинный рус-
ский романс. 

 Два музыкальных 
посвящения. Пес-
ня-романс. 

 - Портрет в музы-
ке и живописи. 
Картинная гале-
рея. 

  «Уноси мое 
сердце в звеня-
щую даль…» 

 Музыкальный об-
раз и мастерство 
исполнителя. 
Ф.Шаляпин. 

 Обряды и обычаи 
в фольклоре и в 
творчестве компо-
зиторов. 

 Образы песен за-
рубежных компо-
зиторов. Искусст-
во прекрасного 
пения. 

 Мир старинной 
песни. Баллада 
«Лесной царь». 

 Народное искус-
ство Древней Ру-
си. Образы рус-
ской  народной и 

18  Различают простые и 
сложные жанры вокаль-
ной, инструментальной, 
сценической музыки. 
Характеризуют музы-
кальные произведения 
(фрагменты). Определя-
ют жизненно-образное 
содержание музыкаль-
ных произведений; раз-
личают лирические, эпи-
ческие, драматические 
музыкальные образы. 
Наблюдают за развитием 
музыкальных образов. 
Разыгрывают народные 
песни. Участвуют в кол-
лективных играх-
драматизациях. Участ-
вуют в коллективной 
деятельности при подго-
товке и проведении ли-
тературно-музыкальных 
композиций. Инсцени-
руют песни, фрагменты 
опер, спектаклей. Во-
площают в различных 
видах музыкально-
творческой деятельности 
знакомые литературные 
и зрительные образы. 
Называют отдельных 
выдающихся отечест-
венных и зарубежных 
исполнителей, включая 
музыкальные коллекти-
вы и др. Ориентируются 
в составе исполнителей 
вокальной музыки, на-
личии или отсутствии 
инструментального со-
провождения. Воспри-

Анализируют 
приемы взаимо-
действия и разви-
тия образов му-
зыкальных сочи-
нений. Владеют 
навыками музи-
цирования: ис-
полнение песен 
(народных, клас-
сического репер-
туара, современ-
ных авторов), на-
певание запом-
нившихся мело-
дий знакомых му-
зыкальных сочи-
нений. 
Анализируют раз-
личные трактовки 
одного и того же 
произведения, ар-
гументируя ис-
полнительскую 
интерпретацию 
замысла компози-
тора. 

Выполняют 
инструментовку 
мелодий (фраз) на 
основе простей-
ших приёмов 
аранжировки му-
зыки на элемен-
тарных электрон-
ных инструмен-
тах  

Подбирают 
простейший ак-
компанемент в 
соответствии с 
жанровой осно-
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духовной музыки. 
 Русская духовная 

музыка. Духов-
ный концерт. 

 В.Г. Кикта. «Фре-
ски Софии Киев-
ской». 

 Симфония «Пере-
звоны» В. Гаври-
лина. Молитва. 

  «Небесное и зем-
ное» в музыке 
И.С. Баха. Поли-
фония. Фуга. Хо-
рал. 

 Образы скорби и 
печали. 

  «Фортуна правит 
миром…» «Кар-
мина Бурана». 

 Авторская песня: 
прошлое и на-
стоящее. 

 Джаз – искусство 
ХХ века. 

нимают и определяют 
разновидности хоровых 
коллективов по манере 
исполнения. Используют 
различные формы музи-
цирования и творческих 
заданий в освоении со-
держания музыкальных 
образов. Раскрывают об-
разный строй музыкаль-
ный произведений на 
основе взаимодействия 
различных видов искус-
ства. Приниматют уча-
стие в создании танце-
вальных и вокальных 
композиций в джазовом 
стиле. 

Участвуют в разра-
ботке и воплощении 
сценариев народных 
праздников, игр, обря-
дов, действ. Находят 
информацию о наиболее 
значительных явления 
музыкальной жизни в 
стране и за ее пределами.  

вой произведения. 
Ориентируются в 
джазовой музыке, 
называют ее от-
дельных выдаю-
щихся исполни-
телей и компози-
торов.  

 
 

Мир образов ка-
мерной и симфо-
нической музыки 
 Вечные темы ис-

кусства и жизни. 
 Образы камерной 

музыки . Могучее 
царство Ф. Шо-
пена. 

 Ночной пейзаж. 
 Инструменталь-

ный концерт. 
Времена года А. 
Вивальди. 

 Инструменталь-
ный концерт. 
«итальянский 
концерт И.С. Бах. 

 Космический 
пейзаж. 

16 Соотносят основные об-
разно-эмоциональные 
сферы музыки, специфи-
ческие особенности про-
изведений различных 
жанров. Сопоставляют 
различные образцы на-
родной и профессио-
нальной музыки. Обна-
руживают общность ис-
токов народной и про-
фессиональной музыки. 
Выявляют характерные 
свойства народной и 
композиторской музыки. 
Передают в собственном 
исполнении (пении, игре 
на инструментах, музы-
кально-пластическом 
движении) различные 

Анализируют и 
обобщают много-
образие связей 
музыки, литера-
туры и изобрази-
тельного искусст-
ва. 
Импровизируют в 
одном из совре-
менных жанров 
популярной му-
зыки и оценивают 
собственное ис-
полнение.   
Занимаются са-
мообразованием 
(совершенствуют 
умение и навыки 
самообразова-
ния). 
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 Образы симфо-
нической музыки. 
Музыкальные 
иллюстрации Г.В. 
Свиридова к по-
вести А.С. Пуш-
кина «Метель». 

 Музыкальные 
иллюстрации Г.В. 
Свиридова к по-
вести А.С. Пуш-
кина «Метель». 
«Пастораль»,  
«военный марш». 

 Симфоническое 
развитие музы-
кальных образов. 

 Программная 
увертюра Л. Ванн 
Бетховена «Эг-
монт». 

 Увертюра-
фантазия П.И. 
Чайковского 
«Ромео и Джуль-
етта». 

 Мир музыкально-
го театра. Балет. 

 Мир музыкально-
го театра. Мю-
зикл. 

 Мир музыкально-
го театра. Рок-
опера. 

 Образы киному-
зыки. «Ромео и 
Джульетта в кино 
XX века». 

Образы киномузы-
ки. Музыка в оте-
чественном кино 

музыкальные образы.  
Инсценируют фраг-

менты популярных мю-
зиклов и рок-опер. На-
зывают имена выдаю-
щихся русских и зару-
бежных композиторов, 
приводить примеры их 
произведений. Опреде-
ляют по характерным 
признакам принадлеж-
ность музыкальных про-
изведений к соответст-
вующему жанру и стилю 
– музыка классическая, 
народная, религиозная, 
современная. Различают 
виды оркестра и групп 
музыкальных инстру-
ментов. Осуществляют 
исследовательскую ху-
дожественно-
эстетическую деятель-
ность. Выполняют инди-
видуальные проекты, 
участвуют коллективных 
проектах. Оценивают 
собственную музыкаль-
но-творческую деятель-
ность. Применяют ин-
формационно-
коммуникационные тех-
нологии для музыкаль-
ного самообразования. 
Защищают творческие 
исследовательские про-
екты. 

Используют раз-
личные формы 
музицирования и 
творческих зада-
ний в освоении 
содержания му-
зыкальных произ-
ведений. 

Итого: 34 часа    
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7 класс 
Основные виды деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) Наименование 
разделов и тем 

Количество 
часов Базовый  

уровень 
Повышенный  

уровень 
Особенности дра-
матургии сцени-
ческой музыки 
- Классика и со-

временность; 
- В музыкальном 

театре. Опера 
«Иван Сусанин»; 
- Новая эпоха в 

русской музыке; 
Судьба человече-
ская- судьба на-
родная; 
- Родина моя! Рус-

ская земля; 
- Русская эпическая 

опера «Князь 
Игорь»; 
- В музыкальном 

театре. Балет. 
«Щелкунчик»; 
- В музыкальном 

театре. Балет  
«Ярославна»; 
- Героическая тема 

в русской музыке; 
- В музыкальном 

театре. Первая 
американская на-
циональная опера; 
- Развитие тради-

ций оперного 
спектакля; 
- Опера «Кармен»; 
- Балет «Кармен»; 
- Сюжеты и образы 

духовной музыки; 
- Музыкальное зод-

чество России; 
- Рок-опера «Иисус 

Христос- супер-

17 Определяют роль музыки 
в жизни человека. Со-
вершенствуют представ-
ление о триединстве му-
зыкальной деятельности 
(композитор – исполни-
тель – слушатель). Эмо-
ционально-образно вос-
принимают и оценивают 
музыкальные произведе-
ния различных жанров и 
стилей классической и 
современной музыки. 
Обосновывают свои 
предпочтения в ситуации 
выбора. Выявляют осо-
бенности претворения 
вечных тем искусства и 
жизни в произведениях 
разных жанров и стилей 
выявляют особенности 
музыкального языка, му-
зыкальной драматургии, 
средства музыкальной 
выразительности. Назы-
вают имена выдающихся 
отечественных и зару-
бежных композиторов и 
исполнителей, узнают 
наиболее значимые их 
произведения и интер-
претации. Исполняют 
народные и современные 
песни, знакомые мело-
дии изученных классиче-
ских произведений. Ис-
пользовать различные 
формы индивидуального, 
группового и коллектив-
ного музицирования. 
Решают творческие зада-
чи. Участвуют в иссле-

Анализируют и 
обобщать много-
образие связей 
музыки, литерату-
ры и изобрази-
тельного искусст-
ва. Творчески ин-
терпретируют со-
держание музы-
кальных произве-
дений, используя 
приемы пластиче-
ского интониро-
вания, музыкаль-
но-ритмического 
движения, импро-
визации. 
Самостоятельно 
исследуют твор-
ческие биографии 
композиторов, ис-
полнителей, ис-
полнительских 
коллективов. Со-
бирают коллекции 
классических 
произведений. 
Занимаются му-
зыкально-
просветительской 
деятельностью с 
младшими школь-
никами, сверстни-
ками, родителями, 
жителями микро-
района. Исполь-
зуют различные 
формы музициро-
вания в процессе 
освоения содер-
жания музыкаль-
ных произведений  
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звезда»; 
- Музыка к драма-

тическому спек-
таклю. «Ромео и 
Джульетта»; 

Образ «Гоголь-
сюиты» из музыки 
к спектаклю «Ре-
визская сказка» 

довательских проектах. 
Выявляют особенности 
взаимодействия музыки с 
другими видами искус-
ства. Анализируют ху-
дожественно образное 
содержание, музыкаль-
ный язык произведений 
мирового музыкального 
искусства. Осуществля-
ют поиск музыкально-
образовательной инфор-
мации в справочной ли-
тературе и Интернете в 
рамках изучаемой темы. 
Проявляют творческую 
инициативу в подготовке 
и проведении музыкаль-
ных конкурсов, фестива-
лей в классе школе и т.п. 
Применяют информаци-
онно-коммуникационные 
технологии для музы-
кального самообразова-
ния.  
 
 

 

Особенности дра-
матургии камер-
ной и симфониче-
ской музыки. 
 Музыкальная 

драматургия- раз-
витие музыки;  

 Два направления 
музыкальной 
культуры. Духов-
ная музыка, Свет-
ская музыка; 

 Камерная инстру-
ментальная музы-
ка; 

 Этюд. Транс-
крипция; 

 Циклические фор-
мы инструмен-
тальной музыки. 

17 Сравнивают музыкаль-
ные произведения раз-
ных жанров и стилей, 
выявлять интонационные 
связи. Проявляют ини-
циативу в различных 
сферах музыкальной дея-
тельности, в музыкально-
эстетической жизни 
класса, школы (музы-
кальные вечера, музы-
кальные гостиные, кон-
церты для младших 
школьников и др.). Со-
вершенствуют умения и 
навыки самообразования 
при организации куль-
турного досуга, при со-
ставлении домашней фо-
нотеки, видеотеки и пр. 

Анализируют 
приемы взаимо-
действия и разви-
тия одного или 
нескольких обра-
зов в произведе-
ниях разных форм 
и жанров. Анали-
зируют и обоб-
щают жанрово-
стилистические 
особенности му-
зыкальных произ-
ведений 
Импровизируют в 
одном из совре-
менных жанров 
популярной музы-
ке и оценивать 
собственное ис-
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Кончерто гроссо; 
 Сюита в старин-

ном стиле. А. 
Шнитке Соната;  

 Соната №8 («Па-
тетическая») Л. 
Бетховена. Соната 
№11 В.А Моцар-
та; 

 Соната №2 С. 
Прокофьева; 

 Симфоническая 
музыка. Симфо-
ния № 103 Й. 
Гайдна. Симфо-
ния №40 В.А. 
Моцарта; 

 Симфония №1 
(«классическая») 
С. Прокофьева. 
Симфония №5 
Л.Бетховен; 

 Симфония №8 
(«Неоконченная») 
Ф. Шуберта. Сим-
фония №1 В. Ка-
линникова; 

 Картинная гале-
рея. Симфония 
№5 П. Чайковско-
го; 

 Симфония №7 
(«Ленинград-
ская») Д. Шоста-
ковича; 

 Симфоническая 
картина «Празд-
нества» К. Дебюс-
си; 

 Инструменталь-
ный концерт; 
Концерт для 
скрипки с оркест-
ром А. Хачатуря-
на; 

 Рапсодия в стиле 
блюз Дж. Гер-

Называют крупнейшие 
музыкальные центры 
мирового значения (те-
атры оперы и балеты, 
концертные залы, му-
зеи).. Размышлять о мо-
дификации жанров со-
временной музыки. Об-
щаются и взаимодейст-
вуют в процессе ансамб-
левого, коллективного 
(хорового и инструмен-
тального) воплощения 
различных художествен-
ных образов. Самостоя-
тельно исследуют твор-
ческую биографию одно-
го из популярных испол-
нителей, музыкальных 
коллективов и т.п. Обме-
ниваются впечатлениями 
о текущих событиях му-
зыкальной жизни в оте-
чественной культуре и за 
рубежом. Ориентиро-
ваться в джазовой музы-
ке, называть ее отдель-
ных выдающихся испол-
нителей и композиторов. 
Самостоятельно иссле-
довать жанровое разно-
образие популярной му-
зыки. Определять специ-
фику современной попу-
лярной отечественной и 
зарубежной музыки, вы-
сказывать своё собствен-
ное мнение о ее художе-
ственной ценности. 
Осуществляют проект-
ную деятельность. Уча-
ствуют в музыкальной 
жизни школы, города, 
страны и др. Используют 
различные формы музи-
цирования для и творче-
ских заданий для освое-

полнение. 
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швина; 
 Музыка народов 

мира. Популяр-
ные хиты из мю-
зиклов и рок-опер. 
Пусть музыка зву-
чит; 

ния содержания музы-
кальных произведений. 
Защищают творческие 
исследовательские про-
екты  

Итого:  34   

 

Описание учебно-методического  и материально-технического  
обеспечения  

 
1. Библиотечный фонд 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» утвержденные по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции 29.12.2010 г. №189 (с изменениями от 24.11.2015 Постановление №81 Главно-
го санитарного врача Российской Федерации); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по обще-
му образованию (протокол от  8 апреля 2015 г. № 1/15); 

  Программа для общеобразовательных учреждений  «Музыка. 5-7 классы» авт.Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2011; 

 Рабочая программа «Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г.; 

 Музыка 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская 
Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013.; 

 Рабочая тетрадь для 5 класса,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: 
Просвещение, 2013.; 

 Музыка 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская 
Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013.; 

 Рабочая тетрадь для 6 класса,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
М.:Просвещение, 2013.; 

 Музыка: 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская 
Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013; 

 Рабочая тетрадь для 7 класса,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
М.:Просвещение, 2013; 

 Уроки музыки. 5-6 классы. Поурочные разработки, авт.Е. Д. Критская, Г. П. Сер-
геева, Т. С. Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г.; 

 Уроки музыки. 7 класс. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. Сергее-
ва, Т. С. Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г.; 

 Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы, авт. Е. Д. Крит-
ская, Л.А.Алексеева, М.: Просвещение, 2011; 
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 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 класс.  авт. Крит-
ская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.; 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 класс.  авт. Крит-
ская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.; 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 класс.  авт. Крит-
ская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.; 

 Книги о музыке и музыкантах; 
 Научно-популярная литература по искусству. 
2. Печатные пособия 
 Коллекция портретов композиторов. 
 Таблицы признаков характера звучания. 
 Таблица длительностей. 
 Таблица средств музыкальной выразительности. 
 Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах орке-

стров. 
 Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тема-

тическими линиями учебной программы. 
 Транспоранты:  «Симфонический оркестр», «Волшебный мир оперы», «Балет-мир 

выразительнейших танцевальных движений»; 
 Нотный и поэтический текст песен; 
 Нотный и поэтический текст гимна России. 
 Карточки с признаками характера звучания 
 Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных 

средств. 
 Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 
  Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах; 
 Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры. 
 Комплект пособий «Музыкальные инструменты». 

 
3. Экранно-звуковые пособия 
 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 класс. (СD) 

авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.; 
 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 класс. (СD) 

авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.; 
 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 класс. (СD) 

авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.; 
 Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения в цифровой форме; 
 Электронная музыкальная энциклопедия; 
 Мультимедийные уроки по музыке 5 – 7 класс по программе Е.Д. Критской. 
 М.Глинка(«Жаворонок», «Венецианская ночь»,); ст. А.С.Пушкина. «Я помню чуд-

ное мгновенье». . «Вальс-фантазия». «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Люд-
мила» в исполнении Ф. Шаляпина.; опера «Иван Сусанин»; «Венецианская ночь» 

 П.Чайковский(. Симфония №4, Осень, «Времена года», Концерт № 1 для форте-
пиано с оркестром (фрагмент финала), «Щелкунчик», «Спящая красавица.», фраг-
менты, «Богородице Дево, радуйся», ) «Ноктюрн» до-диез минор. «Моцартиана», 
оркестровая сюита №4. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»; «Старинная 
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французская песенка» 
 Э.Григ. (Фрагменты сюиты «Пер Гюнт, Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена 

(фрагменты); «шествие гномов» 
 С. Рахманинов.(вокализ, Прелюдия соль мажор для фортепиано, Прелюдия соль-

диез минор для фортепиано, Сюита для двух фортепиано (фрагменты), Рапсодия 
на тему Паганини, «Богородице Дево, радуйся») «Сирень». . «Здесь хорошо», 
«Островок»; «Всенощное бдение»; «Итальянская полька» 

 Ф. Мендельсон. «Песни без слов». 
 Ф. Шуберт(«Фореллен – квинтет», Баркарола, «Форель»); Серенада №4,Баллада 

«Лесной царь»; 
 Веснянка, украинская народная песня. 
 Ф.Шопен («Прелюдия№7», «Этюд №12»); «Прелюдия №24» ре минор. «Баллада 

№1» соль минор. «Ноктюрн» фа минор; полонез «Ля – мажор» 
 Н. Паганини (Каприс № 24. Для скрипки соло) 
 В. Мигуля. («Скрипка Паганини») 
 Л. Бетховен(«Симфонии № 5»); Увертюра «Эгмонт»; «Лунная соната» 
 И.С. Бах(Прелюдия и фуга №1 (до мажор); «Токката» ре минор.», «Токката» ре 

минор в рок-обработке;  Хорал «Проснитесь, голос к вам взывает». «Рождествен-
ская оратория №2» Хорал. «Рождественская оратория №4» Хорал; «Итальянский 
концерт»; «Высокая месса» 

 М.К. Чюрленис(Фуга, Соната. Allegro, Andante, Прелюдия ми минор, Прелюдия ля 
минор, Симфоническая поэма «Море».) 

 К.Дебюсси.( Прелюдия. Интерпретация. Фортепианная сюита. Джазовые ритмы, 
«Детский уголок», «Диалог ветра с морем») 

 Н.Римский – Корсаков(«Океан море синее» вступление к опере «Садко»); «Песня 
варяжского гостя» из оперы «Садко»; «полёт шмеля»;симфоническая сюита 
«Шахерезада» 

 Д. Кабалевский:( «Реквием», «Помните», «Наши дети»); драматический спектакль 
«Ромео и Джульетта 

 М.П. Мусоргский(«Картинки с выставки»); Хор «Плывёт, лебёдушка» из оперы 
«Хованщина»; 

 А. Гурилев, слова И. Макарова. Колокольчик 
 Д. Тухманов, слова М. Ножкина. Россия 
 А. Варламов, слова Н. Цыганова. Красный сарафан 
 Русская народная песня. Матушка, что во поле пыльно, 
 М. Матвеев, слова народные. Матушка, что во поле пыльно, 
 С. Прокофьев «Вальс» из балета «Золушка». «Ромео и Джульетта», «Петя и волк» 
 Ю. Визбор «Лесное солнышко»; «Лыжи у печки стоят» 
 М. Березовский. Духовный концерт «Не отвержи мене во время старости» 1часть. 
 Б. Окуджава «Молитва»; авторские песни. 
 В. Кикта «Фрески Софии Киевской»: «№3 Орнамент»;«№6. Борьба ряженых»; 

«№7. Музыкант» 
 В. Гаврилин «Весна» и «Осень» из вокального цикла «Времена года». Фрагменты 

из симфонии-действа «Перезвоны»: «Вечерняя музыка»; «Весело на душе»; «Мо-
литва»; «№2. Смерть разбойника»; « №4. Ерунда»; «№8. Ти-ри-ри». 

 Б.И. Тищенко балет «Ярославна» 
 К. Орф «Кармина Бурана»: « №1. О, Фортуна!»: « №2. Оплакиваю раны, нанесён-
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ные мне судьбой»; «№5. Тая, исчезает снег»; «№8. Купец, продай мне краску»; 
«№20 Приходите, приходи»; «№21. На неверных весах моей души». 

 Д. Тухманов «Из вагантов» - из вокальной рок-сюиты «По волне моей памя-
ти».«Гаудеамус» - Международный студенческий гимн. 

 А.П. Бородин «Ноктюрн» из «Квартета №2»; опера «Князь Игорь»; 
 А. Вивальди «Зима» из цикла «Времена года». «Весна» 1часть из цикла «Времена 

года» в аранжировке джаз-оркестра Р.Фола. «Зима» 2 часть из цикла «Времена го-
да» в аранжировке джаз-оркестра Р.Фола. 

 Г.Свиридов «Метель»: «Тройка»; «Вальс»; «Весна и осень»; «Романс»; «Пасто-
раль»; «Военный марш»; «Венчание». 

 В. А. Моцарт «Симфония № 40». «Авэверум»; «соната №12»; «Реквием №3»; 
«сюита №15» в современной обработке 

 Д. Гершвин джаз-опера «Порги и Бесс» 
 Ж. Бизе опера «Кармен» 
 Р. Щедрин балет «Кармен» 
 Э. Ллойд Уэббер рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда» 
 А.Г. Шнитке «Гоголь – сюита» из спектакля «Ревизская сказка» 
 Ф. Лист «этюд по капрису №24» Паганини 
 Й. Брамс «Венгерские танцы»; «Белое адажио» 
 А.К. Лядов симфоническое произведение «Кикимора» 
 Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубеж-

ных композиторов. 
 Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 
 Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 
 Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 
 Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 
 
4. Информационно-коммуникационные средства 

4.1. средства телекоммуникации: 
 единая школьная локальная сеть с выходом в интернет; 
 электронная почта; 
 интернет-браузер Mozilla Firefox; 
 поисковые системы: Yandex, Gogle; 

4.2. программные средства для обработки информации 
 программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS (Interactive 

Whiteboard Software); 
 программы обработки текста: Microsoft Word; 
 программы создания презентаций: Power Point; 
 программы просмотра, создания и обработки изображений: Irfanview, Paint; 
 программы воспроизведения аудио и видео информации: KMPlayer, 

Windows Media; 
 программы для видео конференций: Skype 

4.2. ЭОР и ЦОР: 
 Электронная музыкальная энциклопедия 
 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 
 http://valent-4s.ucoz.ru/index/prezentacii/0-25 - музыкальные презентации. 
 http://www.detochki.su/index.php - детский сайт: рассказы, сказки. песни, 

игры, презентации. 
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 http://www.doktorpapa.ru. –; коллекция детских песен. 
 http://www.radionetplus.ru/audio/muzyka_dlja_detejj - песни и музыка для 

детей. 
 
5. Технические средства обучения и оборудование кабинета 
 видеоплеер; 
 телевизор; 
 музыкальный центр; 
 мультимедийный компьютер оснащённый графической операционной системой, 

приводом для чтения/записи компакт-дисков, аудио- и видео входами/выходами, 
возможностями выхода в Интерне; акустическими колонками, микрофоном и на-
ушниками; с пакетом прикладных программ (текстовых, графических и презен-
тационных); 

 мультимедиа проектор; 
 проекционный экран; 
 интерактивная доска; 
 многофункциональное устройство (принтер/сканер/ксерокс); 
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов; 
 стол учительский с тумбой; 
 ученические столы и стулья; 
 шкафы для размещения наглядных пособий и учебных материалов. 

 
 

Планируемые результаты 
5 класс 

Личностные  
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с уче-
том региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственно-
го, бережного отношения к окружающей среде; 
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 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как ре-
зультат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности музыкально-эстетического характера. 

 
Предметные 

Учащиеся научатся: 
 воспринимать музыку различных жанров; 
 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 
 находить и передавать информацию: 

 о музыкальном наследии знаменитых западноевропейских композиторов, вун-
деркиндов-виртуозов И.С. Баха, В.А. Моцарта и других, об особенностях их 
семейного воспитания и других условиях достижения творческих успехов; 

 о старинных формах музыкальной жизни и музыкальных увеселениях в ры-
царских замках, царских дворцах,усадьбах, на городских площадях во время 
праздников и карнавалов, о трубадурах, скоморохах и других бродячих музы-
кантах в западноевропейских странах и на Руси; 

 о старинной танцевальной музыке, об особенностях её 
 музыкально-выразительных средств, о происхождении танцевальных движе-

ний бальных танцев — вальса, полонеза, гавота, мазурки и польки; 
 о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкально-выразительных сред-

ствах и художественно-образном  содержании; 
 об обиходных церковных песнопениях, партесе, духовных стихах и колоколь-

ных звонах; 
 о творчестве русских и советских композиторов (М. Глинки, Н.Римского-

Корсакова, М. Балакирева, И. Стравинского, Д. Шостаковича, И.Дунаевского, 
Г. Свиридова,Д. Кабалевского, А. Пахмутовой, В.Шаинского и др.),создавших 
музыкальные исторические образы нашей Родины (от Древней Руси до совре-
менной России), отразивших в своих произведениях образы и сюжеты древне-
русских мифов, народных преданий, сказок и былин; 

 о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и экспедициях и их 
роли в сохранении музыкального наследия народов России; об отражении в 
народной музыке основных этапов жизни человека, о наиболее характерных 
народных колыбельных, свадебных и других 

 песнях, музыкальных инструментах и танцах народов России; 
 об авторской песне; 

 определять основные музыкальные понятия («канон»,«полифония» и др.) на 
доступном уровне; 

 воспроизводить слова и мелодии нескольких народных колыбельных песен, пе-
сен зарубежных композиторов-классиков, а также песен советских и современ-
ных российских композиторов, авторских песен; 

 называть знаменитые музыкальные театры, концертные залы и музеи, имею-
щиеся в России и в других странах мира; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драмати-
зация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 
импровизация и др.); 

 исполнять соло в вокальном ансамбле и в хоре вокально-хоровые произведе-
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ния; 
 определять выразительность и изобразительность интонации в музыке; 
 определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной вырази-

тельности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведени-
ях (фрагментах); 

 определять на слух основные виды, жанры, формы музыки, сопоставлять музы-
кальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе 
и современных электронных; 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, соот-
носить музыкальный язык народного и профессионального музыкального твор-
чества разных стран мира. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы-

кального фольклора России, в том числе родного края, в многообразных тради-
ционных 

 формах народной музыкальной культуры (народных календарных праздниках, 
семейно-бытовых традициях и обрядах, старинных народных музыкальных иг-
рах и игрушках); 

 различать танцевальную музыку по особенностям её музыкально-
выразительных средств, рассказывать о её происхождении и показывать танце-
вальные движения бальных танцев — вальса, полонеза, гавота, мазурки и поль-
ки; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; 
 характеризовать черты музыкальной речи разных композиторов; 
 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе по-

лученных знаний, на основе музыкальной, музыкально-поэтической и музы-
кально-пластической импровизации; 

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-
пластическом движении, игре на музыкальных инструментах, в, музыкально-
поэтических и музыкально-пластических импровизациях; 

 использовать и воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 
и музыкально-пластических композиций, при разучивании и исполнении во-
кально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных ин-
струментах; воплощать художественно-образное содержание и интонационно-
мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пе-
нии, слове, движении, играх, действах и др.); 

 раскрывать роль музыки в жизни человека, применять 
 приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 
внешкольной деятельности); 

 использовать доступные методы арт-терапии для психологической саморегуля-
ции в повседневной жизни; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного 
 самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при во-

площении заинтересовавших его музыкальных образов; 
 представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
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творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматиза-
ция и др.); 

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека); 
 основам саморазвития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способно-
стей в различных видах музыкальной деятельности. 

 
Метапредметные 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя справочные  материалы учебника, 
дополнительную познавательную  литературу справочного характера; 

 находить современные информационные каналы и средства трансляции класси-
ческой, народной и современной музыки (доступные младшим школьникам); 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 
 наблюдать за процессом и результатом музыкального 
 развития на основе сходства и различий интонаций (тем,образов), делать выво-

ды; 
 выделять художественный смысл различных форм построения музыки; 
 различать виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различ-

ных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
 сравнивать музыкальные произведения по заданным критериям, сравнивать му-

зыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества раз-
ных стран мира, сравнивать и соотносить произведения разных искусств по ха-
рактеру и эмоциональному состоянию; 

 различать, группировать изученные музыкальные произведения по жанрам, ав-
торам; 

 устанавливать существенные связи и отношения музыки 
 с другими видами искусств и различными сферами жизни человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 применять различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, ана-
лиза, организации, передачи и интерпретации музыкальной 

 информации; 
 сравнивать, группировать, классифицировать по родо-видовым признакам му-

зыкального искусства; 
 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, анализировать, обоб-

щать на материале музыкальных произведений, в том числе анализировать 
приёмы создания образов в музыкальных произведениях; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий; 

 выступать с аудио, видео и графическим сопровождением. 
Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
 самостоятельно исполнять музыкальные произведения 
 разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движе-

ние 
 инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
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 реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные зна-
ния и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач; 

 планировать свои действия при выполнении музыкально-творческих заданий; 
 следовать при выполнении музыкально-творческой работы инструкциям учите-

ля; 
 руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении му-

зыкально-творческой работы; 
 определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критери-

ям результаты собственной и коллективной музыкально-творческой работы; 
 определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять 
 поиск средств их решения (под руководством учителя); 
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить цели и задачи в проблемно-творческих ситуациях, действовать само-
стоятельно в ходе их решения; 

 осуществлять самостоятельную музыкально-творческую деятельность, реализо-
вывать собственные музыкально-исполнительские замыслы (в пении и интер-
претации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении музыкально-
творческих задач; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной 
музыкально-творческой деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в ходе выполнения музыкально-творческих 
работ; 

 анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной музыкаль-
но-творческой работы с учётом  разных критериев; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности кон-
структивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, организовывать культурный досуг в семье. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

 строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 
 составлять тексты о музыке в устной и письменной формах; 
 выражать своё эмоциональное, эстетическое отношение к искусству в различ-

ных видах музыкально-творческой деятельности; 
 выражать нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине 
 гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её  
народов; выражать своё отношение к искусству; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хоро-
вого и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и комму-
никационных технологий для решения коммуникативных и познавательных за-
дач; 

 слушать собеседника и включаться в диалог о музыкальном искусстве; 
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 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждо-
го иметь свою; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
рассуждать о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 
мыслей человека; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
 вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального искусства; 
 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта  интересов сторон и 

сотрудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 
процессе музыкальной деятельности 

 
6 класс 

Личностные  
 вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, 

влияющих на выбор наиболее значимых ценностных ориентаций личности; 
 - понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 

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

 - осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, раз-
ных культур и народов мира, понимание представителей другой национально-
сти, другой культуры и стремление вступать с ними в диалог; 

 - личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, эпичес-
ких, драматических) на основе поиска их жизненного содержания, широких ас-
социативных связей музыки с другими видами искусства; 

 - осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений 
о содержании музыкальных образов, их влиянии на духовно-нравственное ста-
новление личности; 

 - понимание жизненного содержания народной, религиозной, классической и 
современной музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, 
изобразительным искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной 
культуры своего региона, России, мира, разнообразных форм музицирования, 
участия в исследовательских проектах. 

 
Предметные 

Учащиеся научатся: 
 осознанно воспринимать конкретные музыкальные произведения и  различные 

события в мире музыки 
 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 
 понимать интонационно-образную природу музыкального искусства 
 узнавать основные жанры музыкально-поэтического народного творчества. 
 определять основные музыкальные понятия: симфония, полифония, хорал, фуга, 

увертюра. 
 воспроизводить слова и мелодии нескольких народных колыбельных песен, 
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песен зарубежных композиторов-классиков, а также песен советских и совре-
менных российских композиторов, авторских песен; 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, соот-
носить музыкальный язык народного и профессионального музыкального твор-
чества разных стран мира. 

 определять на слух основные виды, жанры, формы музыки, сопоставлять музы-
кальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе 
и современных электронных; 

 находить и передавать информацию: 
-о таких музыкальных жанрах как: балет, опера, мюзикл, джаз, песня, романс. 
- о творчестве русских и советских композиторов: П.И. Чайковского, Г.В. Свири-
дова, В.Гаврилина 
-о творчестве знаменитого русского баса Ф.Шаляпина. 
-о творчестве знаменитых зарубежных композиторов таких как И.С. Бах, Л.В. Бет-
ховен, Ф. Шопен. 
-о прошлом и настоящем авторской песни 
-об обрядах и обычаях в фольклоре 
-о симфонической и камерной музыке 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинте-

ресовавших его музыкальных образов; 
 Применять специальную терминологию для классификации различных явлений 

музыкальной культуры 
 Расширить и обогатить опыт в различных видах музыкально - творческой деятель-

ности, включая информационно-коммуникативные технологии 
 Ориентироваться в народном искусстве Древней Руси, образах русской народ-

ной духовной музыки. 
 Постигать музыкальные культурные традиции своего народа и разных народов 

мира.  
Метапредметные 

Познавательные 
учащиеся научатся: 
 находить нужную информацию, используя справочные  материалы учебника, 

дополнительную познавательную  литературу справочного характера; 
 находить современные информационные каналы и средства трансляции класси-

ческой, народной и современной музыки (доступные младшим школьникам); 
 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 
 наблюдать за процессом и результатом музыкального 
 развития на основе сходства и различий интонаций (тем, образов), делать выво-

ды; 
 выделять художественный смысл различных форм построения музыки; 
 различать виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различ-

ных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
 сравнивать музыкальные произведения по заданным критериям, сравнивать му-

зыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества раз-
ных стран мира, сравнивать и соотносить произведения разных искусств по ха-
рактеру и эмоциональному состоянию; 

 различать, группировать изученные музыкальные произведения по жанрам, 



 
33 

авторам; 
 устанавливать существенные связи и отношения музыки 
 с другими видами искусств и различными сферами жизни человека. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 Приобрести музыкально-слуховой опыт общения с известными и новыми музы-

кальными произведениями различных жанров, стилей народной и профессио-
нальной музыки, 

 познанию приёмов развития музыкальных образов, особенностей их музыкаль-
ного языка; 

 формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполните-
лей (профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры сво-
его края, региона; 

 расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на ос-
нове художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

 усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка 
различных видов искусства на основе выявления их общности и различий с 
терминами и понятиями художественного языка других видов искусства; 

 применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искус-
ства в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

 
Регулятивные 
Учащиеся научатся 
 реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные зна-

ния и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач; 
 самостоятельно выбирать цели и способы решения учебных задач (включая инто-

национно-образный и жанрово стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия 
и исполнения музыки различных эпох. Стилей. Жанров. Композиторских школ; 

 совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнёра в 
коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной. Исследова-
тельской деятельности. 

 следовать при выполнении музыкально-творческой работы инструкциям учите-
ля; 

 осуществлять поиск средств их решения (под руководством учителя и само-
стоятельно); 

 планировать свои действия при выполнении музыкально-творческих заданий; 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 Саморегуляции волевых усилий. Способности к мобилизации сил в процессе 

работы над выполнением внеурочных и внешкольных формах музыкально-
эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

 ставить цели и задачи в проблемно-творческих ситуациях, действовать само-
стоятельно в ходе их решения; 

 развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одно-
классников в процессе познания музыкального искусства при участии в инди-
видуальных и коллективных проектах 

 сравнивать изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в раз-
личных источниках; 

 
Коммуникативые 
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Учащиеся научатся: 
 строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 
 решать учебные задачи в процессе сотрудничества с одноклассниками, учите-

лем в процессе музыкальной, художественно-творческой, исследовательской 
деятельности 

 выражать своё эмоциональное, эстетическое отношение к искусству в различ-
ных видах музыкально-творческой деятельности; 

 развивать письменную речь в процессе выполнения самостоятельных и кон-
трольных работ, диагностических тестов, анкетировании, работы в творческих 
тетрадях. 

 выражать нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине 
 слушать собеседника и включаться в диалог о музыкальном искусстве; 
 способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать и по-

нимать точку зрения собеседника; 
 вести дискуссию по поводу различных явлений музыкальной культуры. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 адекватному поведению в различных учебных, социальных ситуациях в процес-

се восприятия музыкальных произведений. 
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
 участвовать в исследовательских проектах, внеурочной деятельности 
 развитию навыков постановки проблемных вопросов в процессе поиска и сбора 

информации о музыке, музыкантах в процессе восприятия и исполнения музыки 
 совершенствовать навыки развернутого речевого высказывания в процессе ана-

лиза музыки (с использованием музыкальных терминов и понятий) её оценки и 
представления  в творческих формах работе в исследовательской, внеурочной, 
досуговой деятельности. 

 

 

 


