
 
 

 

 

 

 

 



 
 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-7 классов составлена на 

основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. №1897); 

2. Основной образовательной программы ООО МБОУ СОШ №10 ст. 

Павловской, утвержденной педагогическим советом от 31.08.2015 год, 

протокол № 1; 

3.  Примерной  программы  по музыке для  основного общего 

образования(протокол от 08.04.2015 г №1/15) 

4. Авторской программы Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской, «Музыка 5 

класс», «Музыка 6 класс», «Музыка 7 класс». 

 Цель общего  музыкального образования и воспитания – развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной 

культуры – наиболее полно отражает заинтересованность  современного 

общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование 

целостного мировосприятия учащихся, их умение ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определѐнные 

результаты. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, 

интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками 

основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной 

традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных 

композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов 

искусства.  

   В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие 

задачи и направления: 

   - приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

овладение культурой отношения к миру, запечатлѐнного в произведениях 

искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 - воспитание потребности в общении с музыкальным искусством 

своего народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного 

отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

 - развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

   - освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального 

искусства, специфики его выразительных средств и музыкального языка, 

интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами 

искусства и жизнью;   



- овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании 

музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий).    

 Методологическим основанием данной программы служат 

современные научные исследования, в которых отражается идея познания 

школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. 

Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, является 

введение ребѐнка в мир музыки через интонации, темы и образы 

отечественного музыкального искусства, произведения которого 

рассматриваются  в постоянных связях  и отношениях с произведениями 

мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, 

своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») 

обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, 

развивает самосознания  ребѐнка. 

 

2.Общая  характеристика  учебного  предмета 

Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе 

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 происходит в опоре на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие 

общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа музыкальных образов. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего 

культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в 

опоре на способность эмоционального восприятия музыки как живого 

образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную 

терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную 

нотную грамоту. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», 

«История», «География», «Математика» и др. 



Программа содержит перечень музыкальных произведений, 

используемых для обеспечения достижения образовательных результатов, по 

выбору образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный 

и теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным 

творчеством, может быть дополнен регионально-национальным 

компонентом. 

В методологическую основу программы легли современные научные 

достижения гуманитарной и музыковедческой науки, отражающие идею 

познания обучающимися художественной картины мира и идентификации 

себя в окружающей действительности.  

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» 

изучается в V – VIIклассах в объѐме не менее 105 часов:5 класс - 35 ч / 1 час 

в неделю, 6 класс - 35 ч / 1 час в неделю, 7 класс - 35 ч / 1 час в неделю.   

 

Таблица тематического распределения количества часов 
 

№ Разделы, темы                        Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

5кл.  6кл. 7кл. 

1 Музыка и 

литература 

      17        17   17   -   - 

2 Музыка и 

изобразительное 

искусство 

      18        18   18   -   - 

3 Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки 

      17        17   -   17    - 

4 Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки 

      18        18   -    18    - 

5 Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки 

     17       17   -   -   17 

6 Особенности 

драматургии 

     18        18   -    -    18 



камерной и 

симфонической 

музыки 

 Всего:  105часов 105 часов  35  35  35 
 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета 

 

5 класс 

Раздел 1. (16 часов) 

Музыка и литература. 

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

• определять тембры музыкальных инструментов; 



• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

• владеть навыками вокально-хоровогомузицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 



• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

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

человека и общества. 

 

Раздел 2  (18 часов).  

Музыка и изобразительное искусство. 

Выпускник научится: 
• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

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

человека и общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

 

 

6 класс 

Раздел 1. (16 часов) 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 

Выпускник научится: 



• понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, 

концерт и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 



• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

• владеть навыками вокально-хоровогомузицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

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

человека и общества; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 



• применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

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

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего 

мира, математики и др.). 

 

Раздел 2. (18 часов) 

Мир образов камерной и симфонической музыки. 

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 



• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 



• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

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

человека и общества; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

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

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу. 

7 класс 

Раздел 1. (16 часов) 

Особенности драматургии сценической музыки. 

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 



• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, 

концерт и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 



• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

• владеть навыками вокально-хоровогомузицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

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

человека и общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 

Раздел 2. (18 часов) 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 



• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, 

концерт и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

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

человека и общества; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

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



• понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 
 

5. Тематическое планирование уроков музыки 

в 5 – 7 классах (1 ч в неделю, всего 105 ч) 

 

Раздел  Темы  Содержание  УУД 

5 класс 

Музыка и 

литература (17) 

Что роднит 

музыку с 

литературой.Вок

альная музыка. 

Россия, Россия, 

нет слова 

красивей… Песня 

русская в берѐзах, 

песня русская в 

хлебах… 

Звучащие 

картины. Здесь 

мало услышать, 

здесь вслушаться 

нужно… 

Фольклор в 

музыке русских 

композиторов. 
Стучит, гремит 

Кикимора… Что 

за прелесть эти 

сказки… 

Жанры 

инструментальн

ой и вокальной 

музыки. 

Мелодией одной 

звучат печаль и 

радость… Песнь 

Сюжеты, темы, 

образы искусства. 

Интонационные 

особенности 

языка народной, 

профессионально

й, религиозной 

музыки (музыка 

русская и 

зарубежная, 

старинная и 

современная). 

Специфика 

средств 

художественной 

выразительности 

каждого из 

искусств. 

Симфония-

действо. Кантата. 

Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Хор. 

Симфонический 

оркестр. 

Певческие голоса. 

Струнные 

инструменты; 

Выявлять 

общность 

жизненных 

истоков и 

взаимосвязь 

музыки и 

литературы.  

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениями 

при их 

восприятии и 

исполнении.  

Исполнять 

народные песни, 

песни о родном 

крае 

современных 

композиторов;  

понимать 

особенности 

музыкального 

воплощения 

стихотворных 

текстов. 



моя летит с 

мольбою. 

Вторая жизнь 

песни.Живительн

ый родник 

творчества. 

Обобщение 

материала 1 

четверти. 

Всю жизнь мою 

несу родину в 

душе. 

«Перезвоны». 

Звучащие 

картины. Скажи, 

откуда ты 

приходишь, 

красота?  

Писатели и 

поэты о музыке 

и музыкантах. 

Слово о мастере. 

Гармонии 

задумчивый поэт. 

Ты, Моцарт, бог, 

и сам того не 

знаешь… Был он 

весь окутан 

тайной – чѐрный 

гость… 

Первое 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Опера. 

Оперная мозаика. 

Опера-былина 

«Садко». 

Звучащие 

картины. Поклон 

вам, гости 

именитые, гости 

заморские!  

Второе 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Балет. 

челеста, флейта. 

Колокольность. 

Жанры 

фортепианной 

музыки. Серенада 

для струнного 

оркестра. 

Реквием. Приѐмы 

развития в 

музыке. Контраст 

интонаций.  

Опер. Либретто. 

Увертюра. Ария, 

речитатив, хор, 

ансамбль. 

Инструментальны

е темы. 

Музыкальный и 

литературный 

портреты. 

Выдающиеся 

исполнители 

(дирижѐры, 

певцы). Балет. 

Либретто. Образ 

танца. 

Симфоническое 

развитие. 

Музыкальный 

фильм. 

Литературный 

сценарий. 

Мюзикл. 

Музыкальные и 

литературные 

жанры. 

Воплощать 

художественно-

образное 

содержание 

музыкальных и 

литературных 

произведений в 

драматизации, 

инсценировке, 

пластическом 

движении, 

свободном 

дирижировании. 

Импровизироват

ь в пении, игре 

на элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

пластике, в 

театрализации. 

Находить  

ассоциативные 

связи между 

художественным

и образами 

музыки и других 

видов искусства. 

Владеть 

музыкальными 

терминами и 

понятиями в 

пределах 

изучаемой темы. 

Размышлять о 

знакомом 

музыкальном 

произведении, 

высказывать 

суждение об 

основной идее, 

средствах и 

формах еѐ 

воплощения. 

Импровизироват

ь в соответствии 

с 



Балетная мозаика. 

Балет-сказка 

«Щелкунчик».  

Музыка в 

театре, кино, на 

телевидении. 

Третье 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Мюзикл.  

Мир 

композитора. 

Обобщение 

материала 2 

четверти. 

представленным 

учителем или 

самостоятельно 

выбранным 

литературным 

образом.  

Находить 

жанровые 

параллели между 

музыкой и 

другими видами 

искусства. 

Творчески 

интерпретироват

ь содержание 

музыкального 

произведения в 

пении, 

музыкально-

ритмическом 

движении, 

поэтическом 

слове, 

изобразительной 

деятельности. 

Рассуждать об 

общности и 

различии 

выразительных 

средств музыки и 

литературы. 

Определять 

специфику 

деятельности 

композитора, 

поэта и писателя. 

Определять 

характерные 

признаки музыки 

и литературы. 

Понимать 

особенности 

музыкального 

воплощения 

стихотворных 

текстов. 



Самостоятельно 

подбирать 

сходные и/или 

контрастные 

литературные 

произведения к 

изучаемой 

музыке. 

Самостоятельно 

исследовать 

жанры русских 

народных песен 

и виды 

музыкальных 

инструментов. 

Определять 

характерные 

черты 

музыкального 

творчества 

народов России и 

других стран при 

участии в 

народных играх 

и обрядах, 

действах и т.п. 

Исполнять 

отдельные  

образцы 

народного 

музыкального 

творчества своей 

республики, 

края, региона и 

т.п.  

Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности 

(пении, 

пластическом 

интонировании, 

импровизации, 

игре на 

инструментах – 

элементарных и 



электронных). 

Передавать   

свои 

музыкальные 

впечатления в 

устной и 

письменной 

форме. 

Самостоятельно 

работать в 

творческих 

тетрадях. 

Делиться 

впечатлениями о 

концертах, 

спектаклях и т.п. 

со сверстниками 

и родителями. 

Использовать 

образовательные 

ресурсы 

Интернета для 

поиска 

произведений 

музыки и 

литературы. 

Собирать 

коллекцию 

музыкальных и 

литературных 

произведений. 

Музыка и 

изобразительное 

искусство 

 (18 ч) 

Что роднит 

музыку с 

изобразительны

м искусством.  

Небесное и 

земное в звуках 

и красках. Три 

вечные струны: 

молитва, песнь, 

любовь... Любить. 

Молиться. Петь. 

Святое 

назначенье… 

В минуты музыки 

печальной… Есть 

Взаимодействие 

музыки с 

изобразительным 

искусством. 

Песенность. 

Знаменный 

распев. 

Песнопение. 

Пение acapella. 

Солист. Орган.  

   Исторические 

события, картины 

природы, 

характеры, 

портреты людей в 

Выявлять 

общность 

жизненных 

истоков и 

взаимосвязь 

музыки с 

литературой и 

изобразительным 

искусством как 

различными 

способами 

художественного 

познания мира. 

Соотносить 

художественно-



сила благодатная 

в созвучье слов 

живых… 

Звать через 

прошлое к 

настоящему. 

Александр 

Невский. За 

отчий дом, за 

русский край… 

Ледовое 

побоище. После 

побоища. 

Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка. Ты 

раскрой мне, 

природа, 

объятья… Мои 

помыслы – 

краски, мои 

краски – 

напевы… И это 

всѐ -весенних 

дней приметы! 

Фореллен-

квинтет. Дыхание 

русской 

песенности. 

Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве. Весть 

святого 

торжества. 

Древний храм 

златой вершиной 

блещет ярко... 

Портрет в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве. Звуки 

скрипки так 

дивно звучали… 

Неукротимым 

различных видах 

искусства.  

   Кантата. 

Триптих. 

Трѐхчастная 

форма. Контраст. 

Повтор. 

Смешанный хор: 

сопрано, альты, 

тенора, басы. 

Выразительность 

и 

изобразительност

ь. Песня-плач. 

Протяжная песня. 

Певческие голоса 

(меццо-сопрано).  

   Образ музыки 

разных эпох в 

изобразительном 

искусстве. 

Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка. Мелодия. 

Рисунок. Колорит. 

Ритм. 

Композиция. 

Линия. Палитра 

чувств. Гармония 

красок.                                     

Квинтет. 

Прелюдия. Сюита. 

Фреска, орнамент. 

Тембры 

инструментов 

(арфа), оркестр.  

   Концертная 

симфония. 

Инструментальны

й концерт. 

Скрипка соло. 

Каприс. 

Интерпретация.  

   Роль дирижѐра в 

прочтении 

образное 

содержание 

музыкального 

произведения с 

формой его 

воплощения. 

Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественным

и образами 

музыки и 

изобразительног

о искусства.  

Наблюдать за 

процессом и 

результатом 

музыкального 

развития, 

выявляя сходство 

и различие 

интонаций, тем, 

образов в 

произведениях 

разных форм и 

жанров. 

Распознавать 

художественный 

смысл различных 

форм построения 

музыки. 

Участвовать в 

совместной 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 

Исследовать 

интонационно-

образную 

природу 

музыкального 

искусства. 

Самостоятельно 

подбирать 



духом своим он 

побеждал зло. 

Волшебная 

палочка 

дирижѐра. 
Дирижѐры мира. 

Образы борьбы 

и победы в 

искусстве. О, 

душа моя, ныне – 

Бетховен с тобой! 

Земли решается 

судьба. Оркестр 

Бетховена 

играет… 

Обобщение 

материала 3 

четверти.  

Застывшая 

музыка. 
Содружество муз 

в храме. 

Полифония в 

музыке и 

живописи. В 

музыке Баха 

слышатся 

мелодии 

космоса… 

Музыка на 

мольберте. 

Композитор-

художник. Я 

полечу в далѐкие 

миры, край 

вечной красоты… 

Звучащие 

картины. 

Вселенная 

представляется 

мне большой 

симфонией… 

Импрессионизм 

в музыке и 

живописи. 

Музыка ближе 

музыкального 

сочинения. 

Группы 

инструментов 

симфонического 

оркестра. 

Выдающиеся 

дирижѐры.  

   Симфония. 

Главные темы. 

Финал. Эскиз. 

Этюд. Набросок. 

Зарисовка.  

 

сходные и/или 

контрастные 

произведения 

изобразительног

о искусства 

(живописи, 

скульптуры) к 

изучаемой 

музыке.  

Определять 

взаимодействие 

музыки с 

другими видами 

искусства на 

основе осознания 

специфики языка 

каждого из них 

(музыки, 

литературы, 

изобразительног

о искусства, 

театра, кино и 

др.).  Владеть 

музыкальными 

терминами и 

понятиями в 

пределах 

изучаемой темы. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям 

при их 

восприятии и 

исполнении. 

Использовать 

различные 

формы 

музицирования и 

творческих 

заданий в 

освоении 

содержания 



всего к природе… 

Звуки и запахи 

реют в вечернем 

воздухе. 

О подвигах, о 

доблести, о 

славе. О тех, кто 

уже не придѐт 

никогда,- 

помните! 

Звучащие 

картины. 

В каждой 

мимолѐтности 

вижу я  миры… 
Прокофьев! 

Музыка и 

молодость в 

расцвете… 

Музыкальная 

живопись 

Мусоргского. 

Мир 

композитора. С 

веком наравне. 

Обобщение 

материала 4 

четверти. 

музыкальных 

произведений. 

Исполнять песни 

и темы 

инструментальн

ых произведений 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов. 

Различать виды 

оркестра и 

группы 

музыкальных 

инструментов. 

Анализировать и 

обобщать 

многообразие 

связей музыки, 

литературы и 

изобразительног

о искусства. 

Воплощать 

художественно-

образное 

содержание 

музыки и 

произведений 

изобразительног

о искусства в 

драматизации, 

инсценировании, 

пластическом 

движении, 

свободном 

дирижировании. 

Импровизироват

ь в пении, игре, 

пластике.  

Формировать 

личную 

фонотеку, 

библиотеку, 

видеотеку, 

коллекцию 

произведений 

изобразительног



о искусства. 

Осуществлять 

поиск 

музыкально-

образовательной 

информации в 

сети Интернет. 

Самостоятельно 

работать с 

обучающими 

образовательным

и программами. 

Оценивать 

собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность и 

деятельность 

своих 

сверстников. 

Защищать 

творческие 

исследовательск

ие проекты (вне 

сетки часов). 

6 класс (35 часов) 

Мир образов 

вокальной и 

инструментальн

ой музыки  

(17 ч) 

Удивительный 

мир 

музыкальных 

образов. Образы 

романсов и 

песен русских 

композиторов. 

Старинный 

русский романс. 

Песня-романс. 

Мир чарующих 

звуков. 

Два музыкальных 

посвящения. «Я 

помню чудное 

мгновенье». «И 

жизнь, и слѐзы, и 

любовь…». 

«Вальс-

фантазия». 

Лирические, 

эпические, 

драматические 

образы. Единство 

содержания и 

формы. 

Многообразие 

жанров вокальной 

музыки (песня, 

романс, баллада, 

баркарола, 

хоровой концерт, 

кантата и др.). 

Романс. 

Интонация. 

Музыкальная и 

поэтическая речь. 

Мелодия и 

аккомпанемент. 

Вариации. Рондо. 

Различать 

простые и 

сложные жанры 

вокальной, 

инструментально

й, сценической 

музыки. 

Характеризовать 

музыкальные 

произведения 

(фрагменты). 

Определять 

жизненно-

образное 

содержание 

музыкальных 

произведений 

разных жанров; 

различать 

лирические, 



Портрет в музыке 

и живописи. 

Картинная 

галерея. 

«Уноси моѐ 

сердце в 

звенящую 

даль…». 

Музыкальный 

образ и 

мастерство 

исполнителя. 

Картинная 

галерея. 

Обряды и обычаи 

в фольклоре  и в 

творчестве 

композиторов. 

Песня в 

свадебном 

обряде. Сцены 

свадьбы в операх 

русских 

композиторов.  

Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного 

пения.  

Старинной песни 

мир. Песни 

Франца Шуберта. 

Баллада. «Лесной 

царь». Картинная 

галерея. 

Обобщение 

материала 1 

четверти. 

Образы русской 

народной и 

духовной 

музыки. 

Народное 

искусство 

Древней Руси. 

Куплетная форма. 

Особенности 

формы 

(вступление, кода, 

реприза, рефрен). 

Приѐмы развития. 

Повтор. Контраст. 

Выразительность. 

Изобразительност

ь. Диалог. Песня, 

ария, хор в 

оперном 

спектакле. 

Речитатив. 

Народные напевы. 

Фразировка. Ритм. 

Оркестровка. 

Жанры народных 

песен. Мастерство 

исполнителя. 

Бельканто. 

Развитие образа.  

   Многообразие 

жанров 

инструментальной 

музыки: сольная, 

ансамблевая, 

оркестровая. 

Сочинения для 

фортепиано, 

органа, арфы, 

симфонического 

оркестра, 

синтезатора. 

   Музыка Древней 

Руси. Образы 

народного 

искусства: 

народные 

инструменты, 

напевы, 

наигрыши. 

Образы русской 

духовной и 

светской музыки 

(знаменный 

эпические, 

драматические 

музыкальные 

образы. 

Наблюдать за 

развитием 

музыкальных 

образов. 

Анализировать 

приѐмы 

взаимодействия 

и развития 

образов 

музыкальных 

сочинений. 

Владеть 

навыками 

музицирования: 

исполнение 

песен (народных, 

классического 

репертуара, 

современных 

авторов), 

напевание 

запомнившихся 

мелодий 

знакомых 

музыкальных 

сочинений.  

Разыгрывать 

народные песни. 

Участвовать в 

коллективных 

играх-

драматизациях. 

Участвовать в 

коллективной 

деятельности при 

подготовке и 

проведении 

литературно-

музыкальных 

композиций. 

Инсценировать 

песни, 



Русская духовная 

музыка. 

Духовный 

концерт.  

«Фрески Софии 

Киевской». 

«Орнамент». 

Сюжеты и образы 

фресок. 

«Перезвоны». 

Молитва. 

Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы. 

«Небесное и 

земное» в музыке 

Баха. Полифония. 

Фуга. Хорал. 

Образы скорби и 

печали. 

«Stabatmater». 

Реквием. Фортуна 

правит миром. 

«Кармина 

Бурана» . 

Авторская 

песня: прошлое 

и настоящее. 

Песни вагантов. 

Авторская песня 

сегодня. «Глобус 

крутится, 

вертится…». 

Песни Булата 

Окуджавы. 

Джаз – 

искусство ХХ в. 
Спиричуэл и 

блюз. Джаз – 

музыка лѐгкая 

или серьѐзная? 

Обобщение 

материала 2 

четверти. 

распев, партесное 

пение, acapella, 

хоровое 

многоголосие). 

Духовный 

концерт, 

полифония. 

Музыка в 

народном духе. 

Особенности 

развития 

(вариантность).ко

нтраст образов. 

Варьирование. 

Живописность 

музыки. Контраст 

– сопоставление. 

Хор – солист. 

Единство 

поэтического 

текста и музыки.  

   Образы 

западноевропейск

ой духовной и 

светской музыки 

(хорал, токката, 

фуга, кантата, 

реквием). 

Полифония и 

гомофония. 

Развитие темы. 

Стиль. 

Двухчастный 

цикл. 

Контрапункт. 

Хор. Оркестр. 

Орган. Кантата 

(сценическая 

кантата). 

Контраст образов. 

Тембры 

инструментов. 

Голоса хора. 

   Взаимодействие 

различных видов 

искусства в 

фрагменты опер, 

спектаклей. 

Воплощать в 

различных видах 

музыкально-

творческой 

деятельности 

знакомые 

литературные и 

зрительные 

образы. 

Называть 

отдельных 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

исполнителей, 

включая 

музыкальные 

коллективы, и 

др. 

Ориентироваться 

в составе 

исполнителей 

вокальной 

музыки, наличии 

или отсутствии 

инструментально

го 

сопровождения. 

Воспринимать и 

определять 

разновидности 

хоровых 

коллективов по 

манере 

исполнения. 

Использовать 

различные 

формы 

музицирования и 

творческих 

заданий в 

освоении 

содержания 

музыкальных 



раскрытии 

образного строя 

музыкальных 

произведений. 

Авторская песня. 

Гимн.  

Сатирическая 

песня. Городской 

фольклор. Бард. 

Спиричуэл и 

блюз. 

Импровизация. 

Ритм. Тембр. 

Джазовая 

обработка. 

образов.  

Анализировать 

различные 

трактовки одного 

и того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительску

ю 

интерпретацию 

замысла 

композитора. 

Раскрывать 

образный строй 

музыкальных 

произведений на 

основе 

взаимодействия 

различных видов 

искусства. 

Принимать 

участие в 

создании 

танцевальных и 

вокальных 

композиций в 

джазовом стиле. 

Выполнять 

инструментовку 

мелодий (фраз) 

на основе 

простейших 

приѐмов 

аранжировки 

музыки на 

элементарных и 

электронных 

инструментах. 

Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия 

музыки на 

человека (на 

личном 

примере). 



Приводить 

примеры 

преобразующего 

влияния музыки. 

Сотрудничать со 

сверстниками в 

процессе 

исполнения 

классических и 

современных 

музыкальных 

произведений 

(инструментальн

ых, вокальных, 

театральных и т. 

п. Исполнять 

музыку, 

передавая еѐ 

художественный 

смысл.Оценивать 

и корректировать 

собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность. 

Исполнять 

отдельные 

образцы 

народного 

музыкального 

творчества своей 

республики, 

края, региона. 

Подбирать 

простейший 

аккомпанемент в 

соответствии с 

жанровой 

основой 

произведения. 

Ориентироваться 

в джазовой 

музыке, называть 

еѐ отдельных 

выдающихся 

исполнителей и 



композиторов. 

Участвовать в 

разработке и 

воплощении 

сценариев 

народных 

праздников, игр, 

обрядов, действ. 

Находить 

информацию о 

наиболее 

значительных 

явлениях 

музыкальной 

жизни в стране и 

за еѐ пределами. 

Подбирать 

музыку для 

проведения 

дискотеки в 

классе, школе и 

т. п. Составлять 

отзывы о 

посещении 

концертов, 

музыкально-

театральных 

спектаклей и др. 

Выполнять 

задания из 

творческой 

тетради. 

Защищать 

творческие 

исследовательск

ие проекты (вне 

сетки часов).   

 

Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки  (18ч) 

Вечные темы 

искусства и 

жизни. Образы 

камерной 

музыки.Могучее 

царство Шопена. 

Вдали от Родины. 

Инструментальна

Жизненная основа 

художественных 

образов любого 

вида искусства. 

Воплощение 

нравственных 

исканий человека, 

времени и 

Соотносить 

основные 

образно-

эмоциональные 

сферы музыки, 

специфические 

особенности 

произведений 



я баллада. 

Рождаются 

великие творенья. 

Ночной пейзаж. 

Ноктюрн. 

Картинная 

галерея (3ч). 

Инструментальны

й 

концерт.«Времен

а года». 

«Итальянский 

концерт»(1ч).  

«Космический 

пейзаж». «Быть 

может, вся 

природа – 

мозаика цветов?» 

Картинная 

галерея (1ч). 

Образы 

симфонической 

музыки. 
«Метель». 

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести 

А.С.Пушкина. 

«Тройка». 

«Вальс». «Весна 

и осень». 

«Романс». 

«Пастораль». 

«Военный марш». 

«Венчание». «Над 

вымыслом 

слезами 

обольюсь…»(2ч). 

Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов.«В 

печали весел, а в 

веселье печален». 

Связь времѐн. 

Обобщение 

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 еѐ 

жанры (сюита, 

вступление к 

опере, 

симфоническая 

поэма, увертюра-

фантазия, 

музыкальные 

иллюстрации и  

др.). Музыкальное 

воплощение 

литературного 

сюжета. 

Выразительность 

и 

изобразительност

ь музыки. Образ-

портрет, образ-

пейзаж и др. 

Непрограммная 

музыка и еѐ 

разных жанров. 

Сопоставлять 

различные 

образцы 

народной и 

профессионально

й музыки. 

Обнаруживать 

общность 

истоков 

народной и 

профессионально

й музыки. 

Выявлять 

характерные 

свойства 

народной и 

композиторской 

музыки. 

Передавать в 

собственном 

исполнении 

(пении, игре на 

инструментах, 

музыкально-

пластическом 

движении) 

различные 

музыкальные 

образы. 

Анализировать и 

обобщать 

многообразие 

связей музыки, 

литературы и 

изобразительног

о искусства. 

Инсценировать 

фрагменты 

популярных 

мюзиклов и рок-

опер.  

Называть имена 

выдающихся 

русских и 

зарубежных 



материала 3 

четверти (2ч). 

Программная 

увертюра. 

Увертюра 

«Эгмонт».Скорбь 

и радость (2ч). 

Увертюра-

фантазия «Ромео 

и Джульетта»(2ч) 

Мир 

музыкального 

театра. Балет 

«Ромео и 

Джульетта». 

Мюзикл 

«Вестсайдская 

история». Опера 

«Орфей и 

Эвредика». Рок-

опера «Орфей и 

Эвредика» (3ч). 

Образы 

киномузыки. 

«Ромео и 

Джульетта» в 

кино ХХ века. 

Музыка в 

отечественном 

кино. 

Исследовательски

й проект. 

Обобщение 

материала 4 

четверти (2ч). 

 

 

жанры: 

инструментальная 

миниатюра 

(прелюдия, 

баллада, этюд, 

ноктюрн), 

струнный квартет, 

фортепианный 

квинтет, концерт, 

концертая 

симфония, 

симфония-действо 

и др.  

   Современная 

трактовка 

классических 

сюжетов и 

образов в 

мюзикле, рок-

опере, 

киномузыке. 

   Использование 

различных форм 

музицирования и 

творческих 

заданий в 

освоении 

содержания 

музыкальных 

образов.  

 

композиторов, 

приводить 

примеры их 

произведений. 

Определять по 

характерным 

признакам 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующе

му жанру и 

стилю - музыка 

классическая, 

народная, 

религиозная, 

современная. 

Различать виды 

оркестра и 

группы 

музыкальных 

инструментов. 

Осуществлять 

исследовательску

ю 

художественно-

эстетическую 

деятельность. 

Выполнять 

индивидуальные 

проекты, 

участвовать в 

коллективных 

проектах.  

Импровизироват

ь в одном из 

современных 

жанров 

популярной 

музыки и 

оценивать 

собственное 

исполнение. 

Оценивать 

собственную 

музыкально-



творческую 

деятельность. 

Заниматься 

самообразование

м 

(совершенствова

ть умения и 

навыки 

самообразования

). Применять 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

для 

музыкального 

самообразования

.  Использовать 

различные 

формы 

музицирования и 

творческих 

заданий в 

освоении 

содержания 

музыкальных 

произведений. 

Защищать 

творческие 

исследовательск

ие проекты (вне 

сетки часов). 

7 класс (35 часов) 

Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки  (17 ч) 

Классика и 

современность. 

В музыкальном 

театре. Опера. 

Опера «Иван 

Сусанин». Новая 

эпоха в русском 

музыкальном 

искусстве. 

«Судьба 

человеческая – 

судьба народная». 

«Родина моя! 

Русская земля». 

Стиль как 

отражение эпохи, 

национального 

характера, 

индивидуальности 

композитора: 

Россия – Запад. 

Жанровое 

разнообразие 

опер, балетов, 

мюзиклов 

(историко-

эпические, 

драматические, 

Определять  роль 

музыки в жизни 

человека. 

Совершенствоват

ь представление 

о триединстве 

музыкальной 

деятельности 

(композитор-

исполнитель-

слушатель). 

Эмоционально-

образновосприни

мать и оценивать 



Опера «Князь 

Игорь». Русская 

эпическая опера. 

Ария князя 

Игоря. Портрет 

половцев. Плач 

Ярославны. 

В музыкальном 

театре. Балет. 

Балет 

«Ярославна». 

Вступление. 

«Стон Русской 

земли». «Первая 

битва с 

половцами». « 

Плач 

Ярославны». 

«Молитва».  

Героическая 

тема в русской 

музыке. Галерея 

героических 

образов. 

В музыкальном 

театре.«Мой 

народ – 

американцы…». 

«Порги и 

Бесс».Первая 

американская 

национальная 

опера. Развитие 

традиций 

оперного 

спектакля. 

Обобщение 

материала 1 

четверти. 

Опера «Кармен». 

Самая 

популярная опера 

в мире. Образ 

Кармен. Образ 

Хозе и 

Эскамильо. Балет 

лирические, 

комические и др.). 

Взаимосвязь 

музыки с 

литературой и 

изобразительным 

искусством в 

сценических 

жанрах. 

Особенности  

построения  

музыкально-

драматического 

спектакля. Опера: 

увертюра, ария, 

речитатив, 

ансамбль, хор, 

сцена. Балет: 

дивертисмент, 

сольные и 

массовые танцы 

(классический и 

характерный), па-

де-де, 

музыкально-

хореографические 

сцены и др. 

Приѐмы 

симфонического 

развития образов.  

   Сравнительные 

интерпретации 

музыкальных 

сочинений. 

Мастерство 

исполнителя 

(«искусство 

внутри 

искусства»): 

выдающиеся 

исполнители и 

исполнительские 

коллективы. 

Музыка в 

драматическом 

спектакле. Роль 

музыкальные 

произведения 

различных 

жанров и стилей 

классической и 

современной 

музыки. 

Обосновывать 

свои 

предпочтения в 

ситуации 

выбора. 

Понимать 

особенности 

претворения 

вечных тем 

искусства и 

жизни в 

произведениях 

разных жанров и 

стилей. Выявлять 

особенности 

претворения 

вечных тем 

искусства и 

жизни в 

произведениях 

разных жанров и 

стилей.  

Выявлять 

(распознавать) 

особенности 

музыкального 

языка, 

музыкальной 

драматургии, 

средства 

музыкальной 

выразительности. 

Называть  имена 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов и 

исполнителей, 

узнавать 



«Кармен-сюита». 

Новое прочтение 

оперы Бизе. 

Образ Кармен. 

Образ Хозе. 

Образы «масок» и 

Тореадора. 

Сюжеты и 

образы духовной 

музыки. 

«Высокая месса». 

«От страдания к 

радости». 

«Всенощное 

бдение». 

Музыкальное 

зодчество России. 

Образы 

«Вечерни» и 

«Утрени». 

Рок-опера «Иисус 

Христос – 

суперзвезда». 

Вечные темы. 

Главные образы. 

Музыка к 

драматическому 

спектаклю. 

«Ромео и 

Джульетта». 

Музыкальные 

зарисовки для 

большого 

симфонического 

оркестра. 

«Гоголь-сюита» 

из музыки к 

спектаклю 

«Ревизская 

сказка». Образы 

«Гоголь-сюиты». 

«Музыканты – 

извечные маги». 

Обобщение 

материала 2 

четверти. 

музыки в кино и 

на телевидении. 

 

наиболее 

значимые их 

произведения и 

интерпретации. 

Исполнять 

народные и 

современные 

песни, знакомые 

мелодии 

изученных 

классических 

произведений. 

Анализировать и 

обобщать 

многообразие 

связей музыки, 

литературы и 

изобразительног

о искусства. 

Творчески 

интерпретироват

ь содержание 

музыкальных 

произведений, 

используя 

приѐмы 

пластического 

интонирования, 

музыкально-

ритмического 

движения, 

импровизации. 

Использовать 

различные 

формы 

индивидуального

, группового и 

коллективного 

музицирования. 

Решать 

творческие 

задачи. 

Участвовать в 

исследовательск

их проектах. 

Выявлять 



 

 

особенности 

взаимодействия 

музыки с 

другими видами 

искусства. 

Анализировать 

художественно-

образное 

содержание, 

музыкальный 

язык 

произведений 

мирового 

музыкального 

искусства. 

Осуществлять 

поиск 

музыкально-

образовательной 

информации в 

справочной 

литературе и 

Интернете в 

рамках 

изучаемой темы. 

Самостоятельно 

исследовать 

творческие 

биографии 

композиторов, 

исполнителей, 

исполнительских 

коллективов. 

Собирать 

коллекции 

классических 

произведений. 

Проявлять 

творческую 

инициативу в 

подготовке и 

проведении 

музыкальных 

конкурсов, 

фестивалей в 

классе, школе и 



т.п. Применять 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

для 

музыкального 

самообразования

. Заниматься 

музыкально-

просветительско

й деятельностью 

с младшими 

школьниками, 

сверстниками, 

родителями, 

жителями 

микрорайона. 

Использовать 

различные 

формы 

музицирования и 

творческих 

заданий в 

процессе 

освоения 

содержания 

музыкальных 

произведений. 

Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки (18 ч) 

Музыкальная 

драматургия – 

развитие 

музыки. Два 

направления 

музыкальной 

культуры. 

Духовная музыка. 

Светская музыка. 

Камерная 

инструментальн

ая музыка. 

Этюд. 

Транскрипция. 

Циклические 

формы 

инструментальн

ой музыки. 

   Сонатная форма, 

симфоническая 

сюита, сонатно-

симфонический 

цикл как формы 

воплощения и 

осмысления 

жизненных 

явлений и их 

противоречий. 

Сопоставление 

драматургии 

крупных 

музыкальных 

форм с 

особенностями 

развития музыки в 

вокальных и 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения 

разных жанров и 

стилей, выявлять 

интонационные 

связи. Проявлять 

инициативу в 

различных 

сферах 

музыкальной 

деятельности, в 

музыкально-

эстетической 

жизни класса, 

школы 

(музыкальные 

вечера, 



«Кончерто-

гроссо» 

А.Шнитке.  

«Сюита в 

старинном стиле» 

А. Шнитке. 

Соната. Соната 

№8 

(«Патетическая») 

Л.Бетховена. 

Соната №2 

С.Прокофьева. 

Соната №11 В.-

А.Моцарт. 

Симфоническая 

музыка. 

Симфония №103 

(«С тремоло 

литавр» 

Й.Гайдна. 

Симфония №40 

В.-А.Моцарта. 

Симфония №1 

(«Классическая») 

С.Прокофьева. 

Симфония №5 

Л.Бетховена. 

Симфония №8 

(«Неоконченная») 

Ф.Шуберта. 

Симфония №1 В. 

Калинникова. 

Картинная 

галерея. 

Симфония №5 

П.Чайковского. 

Симфония №7 

(«Ленинградская»

) Д.Шостаковича. 

Симфоническая 

картина. 

«Празднества» К. 

Дебюсси. 

Инструментальны

й концерт. 

Концерт для 

инструментальны

х жанрах.  

   Стилизация как 

вид творческого 

воплощения 

художественного 

замысла: 

поэтизация 

искусства 

прошлого, 

воспроизведение 

национального 

или 

исторического 

колорита. 

Транскрипция как 

жанр 

классической 

музыки. 

Переинтонирован

ие классической 

музыки в 

современных 

обработках. 

Сравнительные 

интерпретации. 

Мастерство 

исполнителя: 

выдающиеся 

исполнители и 

исполнительские 

коллективы. 

Темы 

исследовательски

х проектов: 

«Жизнь даѐт для 

песни образы и 

звуки…». 

Музыкальная 

культура родного 

края. Классика на 

мобильных 

телефонах. 

Музыкальный 

театр: прошлое и 

настоящее. 

музыкальные 

гостиные, 

концерты для 

младших 

школьников и 

др.). 

Совершенствоват

ь умения и 

навыки 

самообразования 

при организации 

культурного 

досуга, при 

составлении 

домашней 

фонотеки, 

видеотеки и пр. 

Называть  

крупнейшие 

музыкальные 

центры мирового 

значения (театры 

оперы и балета, 

концертные 

залы, музеи). 

Анализировать 

приѐмы 

взаимодействия 

и развития 

одного или 

нескольких 

образов в 

произведениях 

разных форм и 

жанров.  

Анализировать и 

обобщать 

жанрово-

стилистические 

особенности 

музыкальных 

произведений. 

Размышлять о 

модификации 

жанров в 

современной 



скрипки с 

оркестром А. 

Хачатуряна. 

«Рапсодия в стиле 

блюз» Дж. 

Гершвина. 

Музыка народов 

мира. 

Популярные 

хиты из 

мюзиклов и рок-

опер. 

Исследовательск

ий проект (вне 

сетки часов). 

Пусть музыка 

звучит! 

Обобщение 

материала 3 и 4 

четверти. 

Камерная музыка: 

стили, жанры, 

исполнители. 

Музыка народов 

мира: красота и 

гармония. 

 

музыке. 

Общаться и 

взаимодействова

ть в процессе 

ансамблевого, 

коллективного 

(хорового и 

инструментально

го) воплощения 

различных 

художественных 

образов. 

Самостоятельно 

исследовать 

творческую 

биографию 

одного из 

популярных 

исполнителей, 

музыкальных 

коллективов.  

Обмениваться 

впечатлениями о 

текущих 

событиях 

музыкальной 

жизни в 

отечественной 

культуре и за 

рубежом.  

Импровизироват

ь в одном из 

современных 

жанров 

популярной 

музыки и 

оценивать 

собственное 

исполнение. 

Ориентироваться 

в джазовой 

музыке, называть 

еѐ отдельных 

выдающихся 

исполнителей и 

композиторов. 



Самостоятельно 

исследовать 

жанровое 

разнообразие 

популярной 

музыки. 

Определять 

специфику 

современной 

популярной 

отечественной и 

зарубежной 

музыки, 

высказывать 

собственное 

мнение о еѐ 

художественной 

ценности. 

Осуществлять 

проектную 

деятельность. 

Участвовать в 

музыкальной 

жизни школы, 

города, страны и 

др. Использовать 

различные 

формы 

музицирования и 

творческих 

заданий для 

освоения 

содержания 

музыкальных 

произведений. 

Защищать 

творческие 

исследовательск

ие проекты (вне 

сетки часов). 

 

6. Описание  материально – технического обеспечения образовательного 

процесса  

№ п/п Наименование объектов  и средств материально- Количество  



технического обеспечения 

1. Печатная продукция 

 

1. Музыка 5-7 классы. Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  Москва 

«Просвещение» 2014год 

1 

2. Учебники по музыке  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина:  

Музыка 5 класс. Москва «Просвещение» 2013 

Музыка 6 класс. Москва «Просвещение» 2013 

Музыка 7 класс. Москва «Просвещение» 2013 

 

 

25 

25 

25 

3. «Музыка» под руководством Д.Б.Кабалевского 1-8 

классы. Москва «Просвещение» 2006 г. 

1 

2. Печатные пособия 

1. Поэтический текст Гимна России и Кубани 2 

2. Портреты композиторов 15 

3. Сборники песен 3 

3. Экранно-звуковые пособия 

1.  Аудиозаписи и фонохрестоматия по музыке 5-7 

классы 

19 

2.  Видеотека с записями фрагментов из балетных и 

оперных спектаклей, мюзиклов (CD, DVD диски, 

флеш-карта) 

 

5 

1 

3.  Презентации 30 

4.  Сборники мультфильмов для уроков музыки 11 

4. Учебно-практическое оборудование 

1. Музыкальный инструменты: 

аккордеон 

Медиапроектор + экран; 

Микшерский пульт; 

Колонки для усиления звука; 

 

1 

1 

1 

1+1 

1 

2 

2. Детские музыкальные инструменты: 

Треугольник; 

Погремушки; 

Бубен; 

 

1 

2 

1 

3. Персональный компьютер          1 

4. Расходные материалы: нотная бумага, цветные 

мелки, карандаши 

5 

 

 

 



7. Планируемые результаты 

 

По окончании 5 класса ученик научится: 
- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения 

об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов;  

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 



- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки;использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том 

числе в творческой и сценической). 

По окончании 5 класса ученик получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

кантаты, прелюдии, фуги, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, хорового концерта; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 

 

По окончании 6 класса ученик научится: 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 



- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения 

об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях; 

-определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической 

музыкальной школы; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, 

концерт и т.п.); 

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов;  

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы 

в различных музыкальных образах; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 



- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии 

для записи и воспроизведения музыки; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки;использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том 

числе в творческой и сценической). 

По окончании 6 класса ученик получит возможность научиться: 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

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

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 

 

По окончании 7 класса выпускник научится: 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения 

об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 



- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, 

концерт и т.п.); 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов;  

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы 

в различных музыкальных образах; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др.; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных 

и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии 

для записи и воспроизведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 

 

9. Критерии оценок на уроках музыки 

   «Творческое начало может проявиться в ребятах уже с первого класса в 

своеобразии ответов (а не только в их правильности), в стремлении самому 

задавать вопросы учителю (а не только отвечать на его вопросы),в 

собственных предложениях о характере исполнения того или иного 

музыкального произведения, в остроте слуховой наблюдательности, 

проявляющей себя в рассказах о музыке. Ученик может проявить себя в 

вокальной сфере, как хороший солист, в хоровом исполнении музыки, как 

исполнитель на музыкальных инструментах, обнаружить хорошее 

«чувство интонации» при импровизации, интерес к чтению книг о музыке, 

к слушанию музыки, интуитивное или осознанное отношение к качеству 

музыки и еѐ исполнению, интерес к другим видам искусства и т.д. Границ 

и предела проявления ребятами своих творческих данных, строго говоря, 

не существует».Д. Б. Кабалевский. 

 

Нормы оценки знаний и умений учащихся. 

   На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения 

учащимися программного материала. 

   Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и 

дополняются устной характеристикой ответа. 

   Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

Критерии оценки. 

1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный 

отклик на неѐ, творческий подход. 

2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого 

восприятия музыки. 

3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом 

исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 



4. Активное участие учащегося в различных видах деятельности. 

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 (творческий подход) в разборе музыкального 

произведения; 

- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

 

Система оценивания 

Оценка «пять»: 

- дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

- ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 

- ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя. 

Оценка «два»: 

- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение.Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

- знание мелодической линии и текста песни; 

- чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

- выразительное исполнение. 

Оценка «четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

Оценка «три»: 

- допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста 

песни; 

- неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 



- пение невыразительное. 

Оценка «два»: 

- исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может 

быть выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1. Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2. Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по 

выбору учащегося. 

4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и 

закрепление темы. 

5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, 

звучавших на уроках или достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребѐнка в 

передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или 

исполняемую самим ребѐнком (рисунки, поделки и т.д.) 

7.Ведение тетради по музыке. 

 

Тетрадь на уроках музыки.Требования к ведению тетради для учащихся. 

В тетрадь записываются: 

1.Темы уроков. 

2.Имена  композиторов, музыкантов, даты их жизни. 

3.Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их 

создании. 

4.Названия и авторы разучиваемых песен. 

5.Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6.Музыкальные впечатления. 

7.Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных 

уроков.) 

8. Ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в 

год. 

  Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена 

иллюстрациями, рисунками, портретами композиторов (в связи с 

записываемыми темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-

учебником, куда ученик записывает нужную информацию, которую ему 

предстоит запомнить. 

   Тетрадь проверяется учителем один раз в четверть. 

Оценка выставляется за: 

- ведение тетради (эстетическое оформление) 

- наличие всех тем; 

- аккуратность. 

- выполненное домашнее задание. 
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