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Пояснительная записка 
Рабочая программа по музыке разрабатывается на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта ООО, с учетом основной образовательной программы 

ООО, на основе примерной Программы основного общего образования и Программы по музыке в 

основной школе, соответствующей содержанию линии учебников под редакцией В.В. Алеев (В.В. 

Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак), включенных в основную образовательную программу и 

утвержденных федеральным перечнем. 

В соответствии со Стандартом на ступени основного общего образования 

осуществляется: 

– становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

– формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

– укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 

содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Цель предмета «Музыка» в основной школе — духовно-нравственное воспитание 

обучающихся через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического формирования личности. 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

- развивать интеллектуальный потенциал; 

- способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве пении, инструментальном 

музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой 

музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественно-творческой практике 

применения информационно-коммуникационных технологий; 

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к 

вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержания курса «Музыка» в основной школе обусловлены спецификой музыкального 

искусства как социального явления. Сформированные навыки активного диалога с 

музыкальным искусством становятся основой процесса обобщения и переосмысления 

накопленного эстетического опыта. Содержание изучения музыки представляет собой 

неотъемлемое звено в системе непрерывного образования. 

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам 

музыкального искусства, изученным в начальной школе, их углублению и развитию. В 

процессе восприятия музыки происходит формирование перехода от освоения мира через 
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личный опыт к восприятию чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной 

культуры, становление собственных творческих инициатив в мире музыки. 

Изучение музыки дает возможность реальной интеграции с предметными областями 

(историей и обществознанием, русским языком и литературой, изобразительным искусством, 

мировой художественной культурой). Также возможно выстраивание системы межпредметных 

и надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования через 

обращение к реализации художественно – творческого потенциала учащихся, синтезу обучения 

и воспитания, реализуемому в проектно – исследовательской деятельности на материале 

музыкального искусства. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования 

в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 

особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов. 

Основными методологическими принципами программы являются: метод 

междисциплинарных взаимодействий, стилевой подход, системный подход, метод проблемного 

обучения. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение 

одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения 

ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

 слушание музыки (восприятие, расширение представлений, оценка изучаемых 

музыкальных произведений, размышление о воздействии музыки на человека, её 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью); 

 выполнение проблемно-творческих заданий(инструментальная импровизация и 

сочинение, создание музыкально-пластических композиций, театрализованные формы 

музыкально-творческой деятельности); 

 хоровое, ансамблевое и сольное пение (творческое самовыражение учащегося в хоровом 

и ансамблевом исполнении различных образцов вокальной музыки, воплощение 

различных музыкальных образов, совершенствование вокально-хоровых умений и 

навыков, вокально-творческое развитие); 

 освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

 музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных 

технологий.  

Организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-

методического комплекта – учебника, дневника музыкальных наблюдений, нотных 

хрестоматий для учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности 

непременно соотносится с содержанием учебника.  

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 

содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, 

обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 

школьников универсальные учебные действия. 

 

 

 

Место курса в учебном плане 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в учебном плане образовательных учреждений общего 

образования. Предмет «Музыка» изучается в – V - VII классах, в объеме 105 часов (по 35 часов 

в каждом классе). 1 час в неделю. 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В основной школе происходит становление и развитие динамической системы 

ценностных ориентаций и мотиваций. При изучении музыки закладываются основы 

систематизации, классификации явлений, алгоритмов творческого мышления на основе 

восприятия и анализа музыкальных художественных образов, что определяет развитие памяти, 

фантазии, воображения учащихся, приводит их к поиску нестандартных способов решения 

проблем. 

Ядро культуры личности составляют духовно - нравственные ценности и идеалы, в которых 

проявляются духовные способности. Именно эти способности, прежде всего, определяют 

отношение человека к себе, другим людям, Родине, народу, природе, культурному наследию, 

различным видам деятельности (труду, учёбе, художественному творчеству и так далее). 

Духовные способности дают импульс творчеству, наполняют процесс и результаты творческой 

деятельности высшими духовно - нравственными смыслами, одухотворяют восприятие и 

исполнение музыкальных произведений. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются: 

—в формировании и воспитании у обучающихся веры 

в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

—в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

—в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития; 

—в формировании основ художественного мышления; 

—в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его активной 

жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в современном 

поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное наследие. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

в ценностно – ориентационной сфере: 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

 принятие мультикультурной картины современного мира; 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

в трудовой сфере: 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих 

задач; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

 умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

 

Метапредметные результаты: 

 активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с формированием 

художественного восприятия музыки; 

 умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные 

образы, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих целей и применять 

их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей; оценивать 

достигнутые результаты; 

 умение работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление, 

способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального искусства; 
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 формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, коммуникативные, 

информационные умения. 

 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

 представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; воспринимать и анализировать 

смысл (концепцию) художественного образа, музыкального произведения; 

 различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, 

специфики музыкального образа; 

 различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную терминологию; 

 классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 

 структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, полученную из 

других источников на основе эстетического восприятия музыки; 

в ценностно – ориентационной сфере: 

 представлять систему общечеловеческих ценностей; 

 осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного музыкального искусства; 

 уважать культуру другого народа, осваивать духовно – нравственный потенциал, 

накопленный в музыкальных произведениях; проявлять эмоционально – ценностное 

отношение к искусству и к жизни; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, 

представленных в музыкальных произведениях; 

в коммуникативной сфере: 

 использовать методы социально – эстетической коммуникации, осваивать диалоговые 

формы общения с произведениями музыкального искусства; 

в эстетической сфере: 

 развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах музыкальных 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их 

роль в творческой и исполнительской деятельности; 

 стремиться к самостоятельному общению с высокохудожесвенными музыкальными 

произведениями и музыкальному самообразованию; 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой музыкальной культуры, расширять свой эстетический кругозор; 

 понимать условность языка различных видов музыкального искусства; 

 определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

 реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на музыкальном художественно – образном материале; 

в трудовой сфере: 

 применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на 

музыкальном материале. 

 

5 КЛАСС 

В области личностных результатов: 
— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке; 

— совершенствование художественного вкуса; 

— овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 
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— наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

— формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

— сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 
— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

— использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

 

В области предметных результатов: 
— умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, и выра-

жать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании 

музыкальных рисунков; 

умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — песни, 

романса, хоровой музы ки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных жанров; 

— знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых 

художественных особенностей музыкального импрессионизма; 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных 

произведений с недублирующим вокальную парию аккомпанементом, пение a capella в унисон, 

правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания. 

     

6 КЛАСС 

В области личностных результатов: 
— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

— совершенствование художественного вкуса; 

— овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

— наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

— формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

— сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 
— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 
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— использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

 
В области предметных результатов: 
— определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных 

средств — ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фактуры, тембров, динамики; 

— умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и письменно); 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение одно-двухголосных 

произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные ритмические рисунки 

(синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

 
7  КЛАСС 

В области личностных результатов: 
— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

— совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

— овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

— наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 
— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

— использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

— определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 

способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 
— понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их 

органического взаимодействия; 

— умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о музыке; 
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— умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественными 

воплощениями в образах музыкальных произведений; 

— умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, 

литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в учебнике); 

— осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной 

драматургии; 

— понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период, 

двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма); 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение двухголосных 

произведений с использованием различных консонирующих интервалов, умение вслушиваться 

в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы  

по учебному предмету «Музыка» 

 

Личностные результаты освоения программы по музыке 

          Освоение предмета «музыка» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся  и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного 

общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения курса «Музыка».  

У обучающегося  будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно – 

познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

– основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучии, осознание своей этнической принадлежности;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от 

доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 

 Обучающийся  получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно–познавательных 

мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 
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– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–   компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты освоения программы  

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного 

общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения курса «Музыка». 

 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

– учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– различать способ и результат действия; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

–  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

– активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 
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препятствий; 

– стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

– использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно – следственные связи; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

–  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приемом решения задач. 

 

 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач; 

– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

– сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

– обработка информации (определение основной и второстепенной информации;  

– запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

– анализ информации; 

– передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

– интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентировать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

– оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

– анализ; 

– синтез;  

– сравнение;  
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– классификация по заданным критериям; 

– установление аналогий;  

– установление причинно-следственных связей;  

– построение рассуждения; 

– обобщение. 

 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи для 

получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Обучающийся научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнеров; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– слушать собеседника; 

– определять общую цель и пути ее достижения; 

– осуществлять взаимный контроль,  

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

– разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

 

Предметные результаты освоения программы  

 

Раздел «Музыка и другие виды искусства» 

Обучающийся научится: 

умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным 

искусством, выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, 

создании музыкальных рисунков;   

- умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров - песни, 

романса, хоровой музыки, оперы, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных жанров; 
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 - знание имён композиторов - К. Дебюсси и М. Равеля, художественных особенностей 

музыкального импрессионизма; 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных 

произведений с не дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение a capella в 

унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания; 

- расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

Раздел «В чем сила музыки?» 

Обучающийся научится: 

- определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных средств 

– ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фактуры, тембров, динамики; 

- умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и письменно); 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности – исполнение одно-двухголосных 

произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные ритмические рисунки 

(синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• 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 воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 

Раздел «Содержание и форма в музыке», «Традиция и современность в музыке» 

 

Обучающийся научится: 

• понимать главные особенности содержания и формы в музыке, осозннаие их органического 

взаимодействия; 

• уметь определять характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к 

лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о музыке; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира, сопоставлять традицию и современность. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;оказывать 

помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 
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представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека).  
 

Система оценки достижения планируемых результатов в освоении  образовательной 

программы для основной школы 

 

Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, 

целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку.  Объектами контроля являются предметные, 

метапредметные результаты, универсальные учебные действия. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени основного общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. 

Используемые виды и формы контроля: 

Виды контроля: 

 входной  

 промежуточный,  

 тематический  

 контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки портфолио); 

 итоговый  

 

Формы контроля 

 тест; 

 проверочная работа; 

 самостоятельная работа; 

 фронтальный опрос; 

 диагностическая работа: 

 индивидуальные разноуровневые задания; 

 Защита итогового индивидуального проекта 

Система оценки метапредметных, предметных и личностных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы, которая представления в виде портфолио достижений. 

Оценка метапредметных результатов персонифицирована. Она предполагает оценку 

универсальных учебных действий (регулятивных, коммуникативных, познавательных). Оценка 

предметных результатов персонифицировна. Объектом оценки является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

 

Критерии и нормы оценок знаний учащихся по предмету «Музыка» 
 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам 

полугодия и учебного года, что отражает качественный уровень освоения рабочей учебной 

программы.  

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы 

оценки знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизации, 

коллективного музицирования. 
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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. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4»  
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3»  
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 
Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

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.  

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 
Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически 

правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не 

вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Отметка «2» 
Исполнение неуверенное, фальшивое. 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 
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Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. 

Отметка «3» 
Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1»  
Отказ от ответа. 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 
1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и 

т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 
1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 
1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 
1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 

 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 
При выполнении 100-90% объёма работы  

Отметка «4» 
При выполнении 89 - 76% объёма работы  

Отметка «3» 
При выполнении 75 - 50% объёма работы  

Отметка «2» 
При выполнении 49 - 0 % объёма работы  

 

Основное содержание учебного предмета 

Содержание тем учебного курса  

 

Основное содержание предмета представлено следующими содержательными линиями:  

 5 класс - «Музыка и другие виды искусства»,  

 6 класс - «В чем сила музыки?»;  

 7 класс -  «Содержание и форма в музыке», «Традиция и современность в 

музыке». 

 

5 класс 35 часов тема года «Музыка и другие виды искусства»  

 

В 5 классе «Музыка как вид искусства» – реализуется в главной теме года «Музыка и 

другие виды искусства», которая, в свою очередь, раскрывается в двух крупных разделах – 

«Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство». 
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Тематическое построение предполагает знакомство школьников с жанрами музыки, 

испытавшими наибольшее воздействие со стороны литературы и живописи (песня, романс, 

хоровая музыка, опера, балет, музыкальный портрет, пейзаж в музыке и др.). Данная тема 

предусматривает изучение музыки «в единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, 

природой, обычаями, верованиями, стихами,  сказками, дворцами, храмами, картинами и 

многим-многим другим». Кроме того, она «призвана научить наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять, видеть большое в малом, находить приметы одного явления в другом и тем 

самым подтверждать их глубинную взаимосвязь». 

I. «Музыка и другие виды искусства» - 4 часа  

Музыка рассказывает обо всём (1 час) 

Введение в тему года «Музыка и другие виды искусства» и особенности её постижения Музыка  

в единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, 

стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим.  

 

II. «Музыка и литература» – 18 часов  

Слово и музыка (3 часа) 

Слово и музыка – два великих начала искусства. Особенности взаимодействия стихотворных 

текстов и музыки в вокальных произведениях. Черты сходства между литературой и 

музыкальной речью. Влияние музыкально-поэтических интонаций на инструментальную 

музыку. Воспроизведение человеческой речи в вокальном произведении, написанном на 

нестихотворный текст. Музыкальные жанры, возникшие под влиянием литературы: песня, 

романс, кантата, оратория, опера, балет, оперетта, жанры программной музыки.  

Песня (4 часа) 

Песня – верный спутник человека. Роль песни в жизни человека. Песни детства, их особое 

значение для каждого человека. Мир русской песни. О чём поётся в русских народных песнях. 

Русские народные песни, основанные на авторских стихотворениях. Песни народов мира. Для 

чего мы изучаем народную музыкальную культуру других стран. Почему народная поэзия, 

народные песни привлекали композиторов как источник вдохновения. В чем состоит 

своеобразие жанра песни без слов.  

Романс (2 часа) 

Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса. Мир образов, 

запечатлённый в звуках романса. Черты общности и отличия между романсом и песней. 

Внимание и любовь к окружающему миру как одна из излюбленных тем в русском романсе. 

Мир человеческих чувств. Выражение темы единства природы и души человека в русском 

романсе. Роль фортепианного  сопровождения в романсе. 

Хоровая музыка (3 часа) 

Народная хоровая музыка. Главные особенности народной хоровой песни. Мир музыкальных 

образов хоровой музыки. Хоровая музыка в храме. «Господняя» молитва «Отче наш». Влияние 

церковной музыки на творчество русских композиторов.   Что может изображать хоровая 

музыка. Художественные возможности хоровой музыки (изобразительность, создание эффекта 

пространства). Роль оркестра в хоровых партитурах. 

Опера (2 часа) 
Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид искусства. Великие 

русские композиторы, художники, артисты – создатели оперных произведений. Что такое 

оперное либретто. В чём состоит отличие оперного либретто от литературного первоисточника. 

Из чего состоит. Роль арии и инструментальных эпизодов в оперных произведениях.  

Балет (2 часа) 

Единство музыки и танца. Что отличает жанр балета; кто участвует в его создании. Балет – 

результат совместного труда композитора, балетмейстера, художников, создающих костюмы и 

декорации, музыкантов, артистов балета. Взаимодействие оперы и балета. Как по-разному 

может проявлять себя один и тот же танцевальный жанр. «Русские сезоны» в Париже – 

звёздный час русского балета. Великие создатели «Русских сезонов». Связь балета с 
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литературой и изобразительным искусством. Многоплановость в балете «Петрушка» И. 

Стравинского. Изобразительность балетной музыки. 

Музыка звучит в литературе (2 часа) 

Музыкальность слова. Музыка как одна из важнейших тем литературы. В чём проявляется 

музыкальность стихотворения А. Пушкина «Зимний вечер». Музыка природы в «Сорочинской 

ярмарке» Н. Гоголя. Музыкальные сюжеты в литературе. Могучее, преобразующее воздействие 

музыки.  Музыка – главный действующий герой рассказа И. Тургенева «Певцы». Бессмертный 

памятник литературы – «Миф об Орфее». 

 

III. Музыка и изобразительное искусство – 12 часов 

Образы живописи в музыке (2 часа) 

Живописность искусства. Как изобразительное искусство способно рождать музыкальные 

звучания (образные, жанровые параллели). Поэтический пейзаж и пейзаж музыкальный. 

Претворение идеи пространства в музыке: динамика. Музыкальные жанры, связанные с 

изобразительным искусством: симфонические картины, этюды-картины, музыкальные 

портреты. Музыка – сестра живописи. «Рельеф» и «фон» как важнейшие пространственные 

характеристики произведений живописи и музыки. Контраст в живописи и музыке. Знакомство 

с понятиями, перешедшими из области изобразительного искусства в область музыки: контраст, 

краска, колорит, оттенок, холодные и тёплые тембры, светлые и сумрачные тона.  

Музыкальный портрет (2 час) 

Может ли музыка выразить характер человека? Передача характера человека в изображении и в 

музыке. Музыкальное изображение внешнего и внутреннего облика персонажа.  

Пейзаж в музыке (2 часа) 

Образы природы в творчестве музыкантов. Искусство и природа неотделимы друг от друга. 

Одухотворённость природы в произведениях искусства. Черты общности и отличия в 

воплощении пейзажа в изобразительном искусстве и музыке. Импрессионизм в искусстве 

(выдающиеся представители в области живописи и музыки; эстетика импрессионизма; 

характерные стилевые особенности). «Музыкальные краски» в произведениях композиторов-

импрессионистов.  Красочность, зримость, живописность. Отражение в звуках разнообразных 

впечатлений, которые  дарит нам окружающий мир.  

Музыкальная живопись сказок и былин (3 часа) 

Волшебная красочность музыкальных сказок. Сказочные темы и сюжеты в музыке. Роль 

изобразительности в музыкальных сказках. Сказочные герои  в музыке. Звукоизобразительные 

эффекты в создании сказочных образов. Тема богатырей в музыке. Причины традиционности 

богатырской темы в русском искусстве. Отражение силы и мощи русского народа в 

музыкальных произведениях. 

Музыка в произведениях изобразительного искусства (2 часа) 

Что такое музыкальность в живописи. Темы и сюжеты живописи, связанные с воплощением 

музыкальных идей. Их содержание и смысл. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». 

Проявление музыкальности в портретных изображениях. Внутреннее состояние духа, сила 

творческой энергии, неповторимый внутренний мир великих музыкантов. Воплощение 

высокого и творческого начал личности. Музыкальная выразительность картин, не связанных с 

музыкальными темами. 

 

 Обобщающий урок по теме  «Музыка и другие виды искусства»  (1 час) 

Музыка, литература и живопись обогащают и преобразуют друг друга. Облагораживающее 

воздействие искусства на душу человека. Нравственные цели искусства. Дневник музыкальных 

наблюдений стр. 22-23.  

 

Промежуточная аттестация 1 час 
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6 класс 35 часов  тема года «В чем сила музыки?» 

 

Содержание 6 класса отражает проблему художественного воздействия музыки «В чем 

сила музыки?», которая раскрывается в двух крупных разделах – «Музыка души», «Как 

создаётся музыкальное произведение». На уроках происходит обогащение учеников 

жизненным содержанием музыки, помогает осознать, в чём её сила, какая бывает музыка. 

Накапливая знания и расширяя музыкальные впечатления, к концу учебного года ученики 

приходят к выводу: «Сила воздействия музыки определяется двумя качествами: красотой и 

правдой, воплощенными композиторами с помощью средств художественной 

выразительности», нацеленные на выявления природы музыкальной выразительности, ее 

смысла, тайны воздействия на человека. 

 

I. Тысяча миров музыки (9 часов) 
Музыка души. Наш вечный спутник. 2 часа  

Искусство и фантазия. Искусство – память человечества. Какой бывает музыка.  

Волшебная сила музыки. Музыка объединяет людей  7 часов  

 

II. Как создается музыкальное произведение  (22 часа) 

Единство музыкального произведения   1 час  

Ритм  6 часов  

«В начале был ритм». О чем рассказывает музыкальный ритм? Диалог метра и ритма. От 

адажио к престо 

Мелодия 3 часа  

Гармония  4 часа 

Полифония  2 часа  

Мир образов полифонической музыки. Философия фуги.  

Фактура 2 часа  

Какой бывает музыкальная фактура. Пространство фактуры.  

Тембры 2 часа  
Тембры – музыкальные краски. Соло и тутти. 

Динамика 2 часа  

Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков.  

III. Чудесная тайна музыки   (3 часа) 

По законам красоты. Музыка радостью нашей стала/  В чем сила музыки? (заключение).  Урок-

концерт 

Промежуточная аттестация  (1 час) 

 

 

7 класс 35 часов  тема года Содержание и форма в музыке» 
 

В 7 классе актуализируется проблема, связанная с взаимодействием «Содержание и форма 

в музыке» - обращена к воплощению в музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное 

искусство рассматривается сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и 

поныне. За основу берутся «вечные темы» искусства - мир сказки и мифа, мир человеческих 

чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и 

настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее значение для музыкального 

искусства. Современность трактуется двояко: это и вечная актуальность высоких традиций, и 

новое, пришедшее вместе с XX веком Таким образом, представляется возможность путем 

 

Мелодия – душа музыки. «Мелодией одной звучат печаль и радость».  Мелодия «угадывает» 

нас самих. 

Что такое гармония в музыке?  Два начала гармонии. 

Эмоциональный мир музыкальной гармонии. Красочность музыкальной гармонии. 
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сравнения установить, какие музыкальные произведения продолжают идеи высокого и вечного, 

а какие представляют собой проявление моды или злободневных течений. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального искусства 

(фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения современных 

композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов искусства. 

 

О единстве содержания и формы в художественном произведении    – 1 час. 

                                 

                                            Содержание в музыке.(15 ч). 
 

Музыку трудно объяснить словами. Что такое музыкальное содержание. 

 

Каким бывает музыкальное содержание. – 4 (ч). 
Музыка, которую необходимо объяснить словами. Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. 

«Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада». Когда музыка не нуждается в 

словах.  

Обобщение -1 час. 

Музыкальный образ. 3 (ч). 
Лирические образы в музыке. Драматические образы в музыке. Эпические образы в музыке. 

О чём рассказывает музыкальный жанр. -4 (ч). 
«Память жанра». Такие разные песни, танцы, марши. 

 Форма в музыке.(18 ч). 

Что такое музыкальная форма. – 2 (ч). 
«Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. Художественная форма – это ставшее зримым 

содержание. 

Музыкальная композиция. – 7 (ч). 
Какой бывает музыкальная композиция. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах(период). 

Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»(двухчастная форма). Трёхчастность в 

«Ночной серенаде» Пушкина – Глинки. Многомерность образа в форме рондо. Образ Великой 

Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича (вариации).  

Обобщение – 1 час. 

Музыкальная драматургия. – 7 (ч). 
Музыка в развитии. Музыкальный порыв. Движение образов и персонажей в оперной 

драматургии. Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь». Развитие 

музыкальных тем в симфонической драматургии. 

Заключительный урок – 1 час. 

Промежуточная аттестация 1 час. 

 

Тематическое планирование 

 

 

5 класс 

Наименование разделов Общее количество часов 

 Всего  Практических 

занятий 

Теоретических 

занятий 

Раздел 1 «Музыка и другие виды искусства». 4 2 2 

Раздел 2 «Музыка и литература».  18 13 5 

Раздел 3 «Музыка и изобразительное 

искусство». 

12 8 4 

Промежуточная аттестация  1   

Всего по предмету 35 23 11 
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6 класс 

Раздел 1 «Тысячи миров музыки». 9 7 2 

Раздел 2 Как создается музыкальное 

произведение 

22 15 7 

Раздел 3 «Чудесная тайна» музыки. 3 2 1 

Промежуточная аттестация 1   

Всего по предмету 35 24 10 

7 класс 

Раздел 1 «Содержание в музыке». 4 2 2 

Раздел 2 «Каким бывает музыкальное 

содержание». 

5 3 2 

Раздел 3 «Музыкальный образ» 3 2 1 

Раздел 4 «О чем рассказывает музыкальный 

жанр» 

4 3 1 

Раздел 5 «Что такое музыкальная форма» 3 2 1 

Раздел 6 «Музыкальная композиция» 8 6 2 

Раздел 7 «Музыкальная драматургия» 8 5 3 

Всего по предмету 35 23 12 

 

Календарно-тематическое планирование и основные виды 

деятельности учащихся 
 

5 класс 

 

№ 

уро

ка 

 

Раздел 

/УУД 

 

 

 

Тема 

 

Коли

честв

о 

часов 

Дата Домаш

ние 

задани

е 

«Музыка и другие виды искусства» (4 часа). 

Предметные УУД:  Знать о роли музыки в жизни человека ; понятие искусства. 

Уметь исполнять произведения, петь легко и звонко, без форсирования вырабатывая 

певческий выдох;  Знать, что жизнь является источником вдохновения для музыканта 

(природа, храм, искусство, поэзия). Уметь пользоваться певческим голосом, петь в 

соответствии с образным строем хорового исполнения; Знать виды искусства;  роль 

музыки в семье искусств. Уметь выразительно исполнять произведение, используя 

приобретенные вокально-хоровые навыки. Знать основные темы в искусстве. 

Уметь приводить примеры тем природы, Родины, любви к музыке, литературе, 

живописи. 

Метапредментные УУД : формирование умения формулировать собственное мнение и 

позицию. проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения 

учебными действиями. знать о роли музыки в жизни человека. использовать различные 

источники информации, стремится к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. проявление навыков вокально-хоровой 

деятельности. умение слушать и слышать мнения других людей, способность излагать 

свои мысли о музыке. применять полученные знания о музыке, как виде искусства для 

решения разнообразных художественно- творческих задач. проявление творческой 

инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями. 

Личностные УУД: развитие музыкально- эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке. формирование 

духовно-нравственных оснований. совершенствование художественного вкуса. 
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1. Музыка рассказывает обо всем 1   

2 Древний союз. Истоки. 1   

3 Древний союз. Искусство открывает мир.  1   

4 Древний союз. Искусства различны, тема едина. 1   

Музыка и литература (18 часов). 

Предметные УУД: Знать о неразрывной связи музыки и художественного слова. Уметь 

характеризовать сочетание формы, характера, содержания  и средств выразительности в 

произведениях. Уметь находить взаимосвязь музыки и литературы. Знать о различных 

жанрах вокальной музыки. Уметь размышлять о музыке; применять полученные знания 

и вокально- хоровые навыки. Правильно дышать при пении, образовывать и извлекать 

звук, петь естественным голосом (без форсирования), петь звонко в песне подвижного 

характера. Знать характеристику и виды песен, их отличия от романса и серенады. 

Уметь размышлять о музыке; слушать и исполнять протяжно песню напевного 

характера.  Знать основные признаки народной песни, виды песен. Знать 

характеристику и отличия народных песен мира. 

Уметь приводить примеры русских народных песен, исполнять протяжно песню 

напевного характера. 

Метапредментные УУД : принимать и сохранять учебные цели и задачи, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия.  размышлять о 

воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и другими видами 

искусства. прогнозировать содержание песни по её названию и жанру. понимать 

сходство и различие музыкальной речи. понимать сходство  и различие разговорной и 

музыкальной речи. использовать различные источники информации, стремится к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру. анализировать 

собственную учебную деятельность и вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов. сотрудничество со сверстниками в 

коллективном обсуждении. принимать различные точки зрения. 

Личностные УУД:  целостное представление о поликультурной картине современного 

музыкального мира.  мотивация учебной деятельности и формирование личностного 

смысла обучения, раскрытие связей между литературой и музыкой. развитие 

эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке, литературе, живописи. развитие музыкально- 

эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке. проявление интереса к художественной 

деятельности. 

5 Слово и музыка. Два великих начала искусства 1   

6 Слово и музыка. Стань музыкою, слово! 1   

7 Слово и музыка. Музыка «дружит» не только с поэзией 1   

8 Песня – верный спутник человека. 1   

9 Музыкальная палитра 1   

10 Мир русской песни. 1   

11 Песни народов мира. 1   

12 «Романса трепетные звуки…» 1   

13 Мир человеческих чувств. 1   

14 Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. 1   

15 Что может изображать хоровая музыка 1   

16 Вокально-хоровая музыка – поет душа 1   

17 Опера – самый значительный жанр вокальной музыки. 1   

18 Из чего состоит опера 1   

19 Единство музыки и танца 1   
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20 «Русские сезоны» в Париже. 1   

21 Музыкальность слова 1   

22 Музыкальные сюжеты в литературе 1   

Музыка и изобразительное искусство (13часов). 

Предметные УУД:  Уметь рассуждать об образности искусства на примере 

музыкального произведения, о живописности искусства; исполнять песню хором весело 

задорно, легко, стройно, в ансамбле.  Уметь объяснять средства образности, рассуждать 

об образности искусства на примере конкретного музыкального произведения; 

приводить примеры живописных полотен, основа которых составляет изображение 

музыки. Знать определение понятия «музыкальный пейзаж», основные сведения о 

творчестве импрессионистов, композиторов изображающих природу. 

Уметь выразить цветом в рисунке свои музыкальные ощущения и передать настроение 

композитора; исполнять протяжно, напевно народную мелодию, передавать лирический 

характер песни.  Знать имена и творческую биографию композиторов- 

импрессионистов; Понимать роль музыки и проявление её волшебной силы в сказках. 

Уметь определять и описывать услышанный образ. Закрепить вокально- хоровые 

навыки. Уметь охарактеризовать сказочный персонаж, определяя образ и настроение 

музыки.  

Метапредментные УУД : проявлять творческую инициативу и самостоятельность в 

процессе овладения учебными действиями.  использовать различные источники 

информации, стремится к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию.  размышлять о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства. анализировать собственную учебную 

деятельность и вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов. применять полученные знания о музыке, как виде искусства для решения 

разнообразных художественно- творческих задач.  участвовать в жизни класса, 

общаться, взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой деятельности. 
Личностные УУД:  совершенствование художественного вкуса.  развитие музыкально- 

эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке. будет иметь определенный уровень развития 

общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение. формирование целостной картины мира. 

23 Живописность искусства. 1   

24 Музыка – сестра живописи. 1   

25 - 

26 

Может ли музыка выразить характер человека? 2   

27 Образы природы в творчестве музыкантов. Пейзаж в 

музыке.  

1   

28 «Музыкальные краски» в произведениях художников 

импрессионистов 

1   

29 Волшебная красочность музыкальных сказок 1   

30 Сказочные герои в музыке 1   

31 Тема богатырей в музыке 1   

32 - 

33 

«Хорошая живопись – это музыка, это мелодия» 2   

34 Обобщающий урок по теме   «Музыка и другие виды 

искусства»   

1   

35 Промежуточная аттестация  1   
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6 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел 

/ УУД 

Тема Кол-

во 

часов 

Дат

а 

Дома

шнее 

задан 

е 

      

Тысяча миров музыки (9 часов) 

Предметные УУД:  Научатся слушать, анализировать, развивают вокальные 

способности. Развивают певческие и служительские способности.  Учатся 

анализировать музыкальные произведения, формируют вокальные навыки. 

Метапредментные УУД:  Осваивают диалоговую форму общения.  Самостоятельно 

решают творческую задачу. Рассуждать.  Получают информацию  из справочной 

литературы.  Организовывают свою деятельность.  Выбирают средства реализации 

целей и  применяют  их на практике. Осваивают диалоговую форму общения. 

Личностные УУД:  Оценивают результаты деятельности. 

1 «Музыка души». 1   

2 Наш вечный спутник. 1   

3 Искусство и фантазия. 1   

4 Искусство–память человечества. 1   

5 В чём сила музыки. 1   

6 Волшебная сила музыки. 1   

7 Музыка объединяет людей. 1   

8 Музыка объединяет людей. 1   

9 Тысяча миров музыки. 1   

Как создается музыкальное произведение 22 часа  

Предметные УУД:   Развивают певческие и слушательские способности.  Развивают 

владение основами теории музыки и музыкальной грамоты. Проявление навыков 

вокально-хоровой деятельности – исполнение одно-двухголосных произведений с 

аккомпанементом, умение исполнять более сложные ритмические рисунки. Умение 

отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке.  Определение в прослушанном музыкальном произведении 

его главных выразительных средств. Умение отразить понимание художественного 

воздействия музыкальных средств в размышлениях о музыке (устно и письменно). 

Проявление навыков вокально-хоровой деятельности – исполнение одно-двухголосных 

произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные ритмические 

рисунки. 

Метапредментные УУД:   Самостоятельно решают творческую задачу. Умение 

строить речевые высказывания о музыке. Проявление творческой инициативы и 

самостоятельности в процессе овладения учебными действиями. Наличие 

аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры. Общение, 

взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. Развитие 

музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке. Проявление творческой инициативы и 

самостоятельности в процессе овладения учебными действиями. 

Личностные УУД:  Оценивают результаты деятельности. Наличие учебно-

познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи, Совершенствование художественного вкуса. Сотрудничество в ходе 

решения коллективных музыкально-творческих задач. Реализация творческого 
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потенциала.  Формирование навыков самостоятельной музыкально-учебной 

деятельности. 

10 Единство музыкального произведения. 1   

11 Вначале был ритм. 1   

12-

13 

О чём рассказывает 

музыкальный ритм. 

2   

14 Диалог метра и ритма 1   

15-

16 

От адажио к престо. 2   

17 Мелодия – душа музыки. 1   

18 Мелодией одной звучат печаль и радость. 1   

19 Мелодия «угадывает» нас самих. 1   

20 Что такое гармония в музыке. 1   

21 Два начала гармонии. 1   

22 Как могут проявляться выразительные возможности 

гармонии. 

1   

23 Красочность музыкальной гармонии. 1   

24 Мир образов полифонической музыки. 1   

25 Философия фуги. 1   

26 Какой бывает музыкальная фактура. 1   

27 Пространство фактуры. 1   

28 Тембры – музыкальные краски. 1   

29 Соло и тутти. 1   

30 Громкость и тишина в музыке. 1   

31 Тонкая палитра оттенков. 1   

Чудесная тайна музыки 

Предметные УУД:  Определение в прослушанном музыкальном произведении его 

главных выразительных средств. Проявление навыков вокально-хоровой деятельности. 

Метапредментные УУД: Наличие определенного уровня развития общих 

музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение.  Размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства 

Личностные УУД: Формирование навыков самостоятельной музыкально-учебной 

деятельности. Оценивают результаты деятельности 

32 По законам красоты. 1   

33 Музыка радостью нашей стала 1   

34 Заключительный урок по теме года «В чём сила 

музыки». 

1   

35 Промежуточная аттестация    
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7 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел 

/ УУД 

 

 

Тема Кол – 

во 

часов 

Тема 

Дата Домашне

е задание  

« Содержание и форма в музыке»  1 час  

Предметные УУД:  Понимать неповторимость музыкальных произведений 

Метапредментные УУД:  Проявление устойчивого интереса к информационно-

коммуникационным  источникам информации о музыке 

Личностные УУД:  Осознание личностного смысла в музыке Бетховена 

1. О единстве содержания и формы в художественном 

произведении    

1   

Содержание в музыке  3 часа  

Предметные УУД:  Развитие вокально - хоровых навыков. Овладение знаниями и 

навыками для расширения собственного музыкального опыта. 

Метапредметные УУД:  Самостоятельное определение целей и способов решения 

учебных задач в процессе восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, 

жанров. Организация общения на основе развернутой письменной речи со сверстниками. 

Формирование навыков сам. работы при выполнении учебной задачи. 

Личностные УУД:  Умение познавать мир через муз. формы и образы. Развитие 

способности творчески мыслить. 

2 Музыку трудно объяснить словами. 1   

3,4. Что такое музыкальное содержание. 2   

Каким бывает музыкальное содержание 4 часа 

Предметные УУД:  Понимать неповторимость музыкальных произведений. Уметь 

проанализировать музыкальное произведение. Уметь приводить примеры образа 

человека в музыке, литературе, ИЗО. Сам. подбирать сходные произведения ИЗО к 

изучаемой музыке. Активное использование исполнительских навыков.  

Метапредметные УУД:  Высказывание собственное мнения о художественных 

ценностей произведения. Осуществление интерактивного диалога в едином 

информационном пространстве музыкальной культуры. Проявление творческой 

инициативы и самостоятельности. Умение работать с различными источниками 

информации.  Способность аргументировать свою точку зрения по поводу муз. 

произведения. 

Личностные УУД:  Вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального 

искусства, влияющих на  выбор наиболее значимых ценностных ориентаций личности. 

Расширение представлений о худ. картине мира на основе присвоения духовно-

нравственных ценностей муз. искусства. Формирование  способности творческого 

освоения мира в различных видах муз. деятельности. Присвоение духовно-нравственных 

ценностей музыки в процессе познания содержания музыки. 

5. Музыка, которую необходимо объяснить словами. 1   

6. Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского 1   

7. « Восточная»  партитура Н.Римского – Корсакова 

«Шехеразада» 

1   

8. Когда музыка не нуждается в словах 1   

9. Обобщающий  урок. 1   

Музыкальный образ   

3 часа 

Предметные УУД:  Понимать то, что современные люди нуждаются в музыке прежних 

эпох.  Знать определение терминов, уметь определять в музыке. Развивать вокально-
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хоровые навыки. Понимать, что мир образов  – самых ранних форм поэтического 

осмысления мира – относится к темам вечным. Уметь видеть произведения искусства в 

самых простых вещах. Развивать вокально-хоровые навыки. Понимать, почему сказка и 

миф относятся к «вечным» темам искусства. Как сказочно-мифологические темы влияют 

на характер музыки и др. виды искусства. Развивать вокально-хоровые навыки. 

Метапредметные УУД:  Познание различных явлений жизни общества и отдельного 

человека на основе вхождения в мир музыкальных образов. Проявление интереса к 

воплощению приемов деятельности композиторов и исполнителей. Высказывать 

собственное мнение о художественных достоинствах отдельных музыкальных стилей. 

Личностные УУД:  Осознание личностных смыслов музыкальных произведений 

лирического характера. Умение познавать мир через формы и образы. Формирование 

позитивной самооценки своей деятельности. 

10. Лирические образы в музыке. 1   

11. Драматические образы в музыке. 1   

12. Эпические образы в музыке. 1   

О чём рассказывает музыкальный жанр 4 часа 

Предметные УУД:   Уметь определять замысел произведения через средства 

музыкальной выразительности.  Развивать вокально-хоровые навыки. Уметь сравнивать 

произведения, выделять различия. Понимать, почему на протяжении 20 века 

композиторы часто обращались к темам, далеким от современности. Развивать вокально-

хоровые навыки. Уметь сравнивать музыкальный язык в различных танцах 

Метапредметные УУД:  Наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия. Продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении  творческих 

задач по теме. 

Личностные УУД:  Формирование способностей творческого освоения мира в 

музыкальной деятельности. Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и 

реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; Расширение представлений о разнообразии танцевальной музыки. 

13. « Память жанра». 1   

14-

16. 

Такие разные песни, танцы, марши. 3    

Форма в музыке 

Предметные УУД:  Понимать, что такое форма в музыке, знать виды форм, уметь 

определять образное содержание. Закрепить вокально-хоровые навыки. Повторить 

определение духовной музыки, уметь описать образ и определить форму музыки. 

Закрепить вокально-хоровые навыки.  Знать определение   формы  рондо в музыке. 

Повторить и закрепить названия и основные признаки форм, авторов и названия 

музыкальных произведений. Определять прослушанные произведения. Знать все 

изученные музыкальные формы. 

Метапредметные УУД:  Проявление творческой инициативы и самостоятельности. 

Умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение. Самостоятельное  

формулирование учебной цели данного урока. 

Личностные УУД:  Формировать умения познавать мир через музыкальные образы и 

формы. Проявление эмпитии и эстетической восприимчивости. 

Что такое музыкальная форма? 2 часа 

Предметные УУД:  Понимать, что такое форма в музыке,  уметь определять формы  

вокальной музыки. Закрепить вокально-хоровые навыки. 

Метапредментные УУД:  Развитие способности  рассуждать 

Личностные УУД:  Стремление к самостоятельному общению с музыкальным 

искусством 
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17. « Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. 1   

18. « Художественная форма – это ставшее зримым 

содержание». 

1   

Музыкальная композиция 7 часов 

Предметные УУД:  Знать определение композиции в музыке. Закрепить вокально-

хоровые навыки. Знать определение одночастной формы  в музыке. Уметь приводить 

примеры. Знать определение двухчастной формы  в музыке. Знать определение 

трехчастной формы  в музыке.  

Метапредметные УУД:  Формирование умений применять ИКТ как инструмент сбора, 

поиска, хранения, обработки и преобразования музыкальной  и художественной 

информации. Анализ объекта изучения, выделение существенных признаков. Умение 

аргументировать свое предложение, мнение. Формирование познавательных мотивов 

учебной деятельности. Выбор наиболее эффективных способов решения учебной задачи. 

Умение с достаточной точностью и полнотой выражать свои мысли 

Личностные УУД:  Понимание жизненного содержания народной, религиозной 

классической и современной музыки. Формирование активности, самостоятельности. 

Формирование творческого освоения мира в различных видах деятельности. Умение 

познавать мир через музыкальные формы и образы. Присвоение нравственных 

ценностей на основе поиска их жизненной ценности 

19. Какой бывает музыкальная композиция  1   

20. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период). 1   

21 Два напева в романсе М.Глинки «Венецианская ночь» 

(двухчастная форма). 

1   

22. Трёхчастность в «ночной серенаде» Пушкина – Глинки. 1   

23,24 Многомерность образа в форме рондо. 2   

25. Образ Великой Отечественной войны в 

«Ленинградской» симфонии Д.Шостаковича (вариации). 

1   

26. Обобщающий  урок. 1   

Музыкальная драматургия 7 часов 

Предметные УУД:  Понимать особенности развития музыкальной ткани, уметь 

определять средства музыкальной выразительности. Закрепить вокально-хоровые 

навыки. Понимать особенности развития музыкальной ткани, уметь определять средства 

музыкальной выразительности. Понимать особенности развития образов в опере, уметь 

определять средства музыкальной выразительности. Уметь определять движение образов 

и персонажей на примере музыкального произведения. Понимать особенности развития 

тем в симфонической драматургии, уметь определять средства музыкальной 

выразительности. 

Метапредметные УУД:  Идентификация терминов и понятий музыкального языка с 

художественным языком различных видов искусства. Формирование обобщенных 

знаний. Совершенствование учебных действий самостоятельной  работы с музыкальной 

и иной художественной информацией, инициирование взаимодействия в группе, 

коллективе. Умение передавать содержание учебного материала в разных формах 

свертывания информации. Совершенствование навыков развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа музыки.  

Личностные УУД:  Установление значения результатов своей деятельности для 

удовлетворения своих жизненных интересов. Формирование позитивной самооценки 

своей деятельности. Расширение представлений о художественной картине мира на 

основе присвоения духовно-нравственных ценностей музыкального искусства 

татарского народа. Осознание личностных смыслов оперных произведений на 

исторический  сюжет, понимание их роли в развитии современной музыки.  

27,28. Музыка в развитии. 2   
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29. Музыкальный порыв. 1   

30. Движение образов и персонажей в оперной 

драматургии. 

1   

31,32. Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь 

Игорь». 

2   

33. Развитие музыкальных тем в симфонической 

драматургии. 

1   

34. Обобщающий  урок. 1   

35. Промежуточная аттестация  1   

 Итого за год  35 часа    

 

 Контрольно-оценочный материал (промежуточная аттестация) 

 

Список литературы 

Основная литература: 

Алеев В. В., Науменко Т. П., Кичак Т. Н. Искусство. 

Музыка. 5—9 классы. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. 

 

5 КЛАСС 

Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 

Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство. Музыка. Потная хрестоматия. 

Наумико Т. И., Алссв В. В. Искусство. Музыка. Фонохрестоматия. 

 

6 КЛАСС 

Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 

Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство. Музыка. Рабочая тетрадь ≪Дневник 

музыкальных размышлений≫. 

Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство.Музыка. Нотная хрестоматия. 

Наумеико Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Фонохрестоматия. 

 

7 КЛАСС 

Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 

Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство. 

Музыка. Рабочая тетрадь ≪Дневник музыкальных размышлений≫. 

 


