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Пояснительная записка 

 
Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 
1312 (в редакциях от 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011, рег. № 19644) с 
изменениями (утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.12.2014 № 1644); 
-  Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (редакция от 13.12.2013). 
Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, рег. № 19993); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях» (в редакции Приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 № 16); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 
08.06.2015); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
№253»; 
- Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 21.05.2012 № 640-мр 
«О пилотных площадках опережающего введения ФГОС основного общего образования»;  
- Положение «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
предметов и дисциплин,  курсов по выбору, курсов дополнительного образования». 
Рассмотрено на педагогическом совете школы 29.08.2014 г., утверждено приказом директора 
МОБУ СОШ № 4 от 02.09.2014 г. № О-67.  
Цель обучения  развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 
Задачи обучения  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 ориен-
тация: 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. 
 

Общая характеристика учебного курса      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 со-
трудничества, 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, со-
циального 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) 
  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 
 Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история развития 

человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам 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 художественных 
интересов учащихся, 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, со-
циального и коммуникативного развития предопределяется целенаправленной организацией 
музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников 
в художественно-педагогичском процессе. 
Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 
5 класс: Искусство служит средством формирования мировоззрения обучающегося, позволяет 
ценностно охватить весь мир в целом, в его эстетической и нравственной сущности.  
Важнейшей особенностью данной программы является её тематическое построение. Для 
каждой четверти учебного года определяется своя тема. Постепенно и последовательно 
усложняясь и углубляясь, она раскрывается от урока к уроку. Между четырьмя четвертями и 
между всеми годами обучения также осуществляется внутренняя преемственность. 
Тематическое построение программы создаёт условия для достижения цельности урока, 
единства всех его элементов, а также дает возможность достаточно свободно заменять одно 
произведение другим с аналогичными художественно-педагогическими задачами.  
Авторы программы допускают вариативный подход по отношению к тематизму, замене 
музыкального материала, методике проведения уроков, при условии, что вышеизложенное 
ориентировано на развитие музыкальной культуры учащихся.  
Содержание программы соответствует обязательному минимуму содержания образования и 
базируется на изучении школьниками основ музыкального искусства: 
 
6 класс: Изучение  музыки в 6 классе направлено на  введение детей в многообразный мир 
музыкальной культуры,  через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 
восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 
формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 
музыки; 
воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству,  художественного вкуса, 
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, 
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 
освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 
развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 
овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 
слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации. 
В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. 
 
7 класс: 
 Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  
постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  
музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. 
Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 
эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать 
произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие 
способности  эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных 
произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение 
знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного 



творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-
творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, 
музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, 
нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 
уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 
профессиональному и народному музыкальному творчеству. 
 
Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане       В соответствии с новым Базисным учебным планом в 5-7 классах на учебный предмет 
«Музыка» отводится 102 часа, в 5-7  классах по 34 часа. Количество  контрольных работ 5-7 
классы: 3 (Стартовый контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль). 
 

Тематическое распределение часов 
 

Класс 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 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
5 класс Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Музыка»:  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 
культуры своего народа, своего края;  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-
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 
учетом региональных и этнокультурных особенностей;  признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи;  эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 
результат освоения художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности уча-
щихся: 



 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 
оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 
собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 
достижения запланированных результатов;  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

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 содержательного культурного досуга на основе осознания роли 
музыки в жизни отдельного 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 искусства;  сформированность мотивационной направленности на продуктивную 
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 
импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);  воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в 
многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 
литературой, живописью;  расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, 
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 
содержательной 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 народа, 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 
учетом региональных и этнокультурных особенностей;  признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи;  эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 
результат освоения художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 
познавательных мотивов и интересов;  умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 
оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 
собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 
достижения запланированных результатов;  умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, 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 
участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и 
работать в группе;  формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; стремление к 
самостоятельному общению с искусством и художественному 
самообразованию. 

Предметные результаты:  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 искусства на основе восприятия и анализа художественного образа;  сформированность мотивационной направленности на продуктивную 
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 
импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);  воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в 
многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 
литературой, живописью;  расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;  овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, 
со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 
искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 



 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии;  сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 
решения различных музыкально-творческих задач. 

 
7 класс Личностные результаты:  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества;  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и 
сопереживание им;  компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных и этнокультурных особенностей;  признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи;  эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 
результат освоения художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 
познавательных мотивов и интересов;  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;  умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 
оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 
собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 
достижения запланированных результатов;  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 



классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 
размышлять, рассуждать и делать выводы;  смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и 
работать в группе;  формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; стремление к 
самостоятельному общению с искусством и художественному 
самообразованию. 

Предметные результаты:  сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 
части его общей духовной культуры;  сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 
организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли 
музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 
культуры;  развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти 
и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 
творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 
жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа;  сформированность мотивационной направленности на продуктивную 
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 
импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);  воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в 
многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 
литературой, живописью;  расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;  овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, 
со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 
искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;  приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии;  сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 
решения различных музыкально-творческих задач. 
 

Тематическое планирование 
 

№пп Тема Кол-во часов 
5 класс 
1 Музыка и литература 17 



2 Музыка и изобразительное искусство 17 
6 класс 
1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 18 
2 Мир образов камерной и симфонической музыки 16 
7 класс 
1 Особенности музыкальной драматургии сценической музыки 18 
2 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 16 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
5 класс 
«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. 
 
«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. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 5 классов 
 развитие у учащихся эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 
понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 
балет, концерт, симфония) жанров в опоре на ее интонационно-образный смысл; 
накопление знаний о закономерностях музыкального искусства в музыкальном языке; об 
интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, 
контраста, вариативности);развитие умений и навыков хорового пения (выработка унисона, 
кантилены, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, 
в ансамбле и др.);расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 
исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного 
музицирования на детских инструментах; 
включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 
ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 
накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах и 
исполнителях. 
6 класс 
 
«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. 
 
«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. 
 
Требования к уровню подготовки обучающихся 6 классов 
 развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; классической и 
современной; 
 понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных 
(опера, балет, концерт, симфония) жанров,  в опоре на ее интонационно-образный 
смысл; 
накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; 
об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе 
повтора, контраста, вариативности); 
развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, унисон, 
расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a- capella); 
расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения 
с помощью музыкально-ритмических  движений, а также элементарного 
музицирования); 
включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 
ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 
накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 
исполнителях. 

 
 
7 класс 
 
« 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.  
 
«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.  
 
Требования к уровню подготовки обучающихся 7 классов 
  
расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с  музыкой разных 
народов, стилей, композиторов;  
выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в 
сравнении с музыкой других народов и стран; 
воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать 
ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе;  
расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе  ассоциативно-образного 
мышления учащихся и творческих способностей;  
развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия 
различных явлений музыкального искусства. 
совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности. 
 

Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся 
применительно к различным формам контроля 

по музыке 
Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения,   
давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 
выразительности,    умение сравнивать,   обобщать;  знание музыкальной литературы. 
Учитывается: 
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 
музыкальной выразительности; 
-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 
полученных знаний. 
Оценка «5» ставится, если: 
-дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 
произведения,  средств музыкальной выразительности,  ответ 
самостоятельный. 
Оценка  «4»   ставится, если: 
- ответ правильный,   но неполный: 
-  дана характеристика содержания музыкального произведения,      средств музыкальной 
выразительности с наводящими вопросами учителя. 
Оценка  «3»  ставится, если: 
-ответ правильный,   но неполный,  средства музыкальной 
выразительности раскрыты недостаточно,    допустимы несколько наводящих вопросов 
учителя. 
Оценка  «2»   ставится, если: 
- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 
времени,  т.е.  за сумму ответов,  данных учеником на протяжении урока  (выводится 



поурочный балл),   при условии,  если в процессе урока не только заслушивались ответы 
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
 
Хоровое пение. Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 
предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 
данные о диапазоне его певческого голоса. 
Учёт полученных данных,  с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 
качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны, учесть при выборе 
задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать 
наиболее благоприятные условия опроса.    Так, например,  предлагая ученику 
исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 
диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой,  более удобной для него 
тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 
Оценка «5»   ставится, если: 
-наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 
-выразительное исполнение. 
Оценка «4»  ставится,  если: 
-наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 
- в основном чистое интонирование,   ритмически правильное; 
-  пение недостаточно выразительное. 
Оценка «3»  ставится, если: 
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;   -неуверенное и 
не вполне точное,  иногда фальшивое исполнение, есть 
ритмические неточности; 
- пение не выразительное. 
Оценка «2» ставится, если: 
-исполнение не уверенное, фальшивое. 
 
Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом: 
Оценка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий; 
Оценка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий; 
Оценка «3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий; 
Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий 
 

Описание материально-технического, учебно-методического и информационного 
обеспечения образовательного процесса 

Средства обучения 1.Комплект акустической системы 
2.Микрофоны (4шт) 
3.Синтезатор Yamaha 
4.Мультимедийный проектор 
 
 
Список методической литературы для учителя  
1.Примерная Программа для общеобразовательных учреждений.  Музыка 5-7 класс. Г.П. 
Сергеева Е.Д, Критская М., «Просвещение» 2014г. 
2.Учебник  Музыка 5 класс  Г.П. Сергеева Е.Д, Критская, - М.: «Просвещение», 2014г. 
3.Поурочное планирование Музыка 5 класс  Г.П. Сергеева Е.Д, Критская, - М.: 
«Просвещение», 2014г. 



4.Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для учащихся 5 класса. М.: «Просвещение», 2014г. 
5.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 5 кл.: Пособие для учителя. 
М.: Просвещение, 2014г. 
6.Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 5кл. М.,2014г. Критская 
Е. Д. Музыка: 5-7 классы: Методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 
Шмагина. — М., 2014. 
7.Учебник  Музыка 6 класс  Г.П. Сергеева Е.Д, Критская, - М.: «Просвещение», 2014г. 
8.Поурочное планирование Музыка 6 класс  Г.П. Сергеева Е.Д, Критская, - М.: 
«Просвещение», 2014г. 
9.Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для учащихся 6 класса. М.: «Просвещение», 2014г. 
10.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 6 класс.: Пособие для 
учителя. М.: Просвещение, 2014г. 
11.Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 6 класс. М.,2014г. 
Критская Е. Д. Музыка: 5-7 классы: Методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 
Т. С. Шмагина. — М., 2014. 
Учебник  Музыка 7 класс  Г.П. Сергеева Е.Д, Критская, - М.: «Просвещение», 2014г. 
12.Поурочное планирование Музыка 7 класс  Г.П. Сергеева Е.Д, Критская, - М.: 
«Просвещение», 2014г. 
13.Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для учащихся 7 класса. М.: «Просвещение», 2014г. 
14.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 7 класс.: Пособие для 
учителя. М.: Просвещение, 2014г. 
15.Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 7 класс. М.,2014г. 
Критская Е. Д. Музыка: 1-4 классы: Методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 
Т. С. Шмагина. — М., 2014. 

Список литературы для учащихся, развивающей познавательный интерес  
1.Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 
2.Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 
3.«Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 
4.Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 
5.Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 
6.Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 
7.Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 
8.Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 
9Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 
1989г. 
10. Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 
11.Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г. 
12.Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 
13.«Веселые уроки музыки» /составитель З.Н. Бугаева/, М., Аст, 2002г. 
14.«Музыка в школе» № №1-3, 2007г, №№1-6 – 2008г., №№1-5 – 2009 г. 
15.«Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 
16.«Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24. 
17.Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский композитор, 1991г. 
Перечень ЦОРов и ЭОРов  
1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 
2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 
издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки 
кадров (НФПК) 
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 
4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 



5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 
6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП) 
7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 
8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 
9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 
10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 
11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-
552f31d9b164 
12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 
13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
Экранно-звуковые пособия 1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов. 

3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 
4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 
5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 
6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 
7. Нотный и поэтический текст песен. 
8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 
9. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


