
 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке (предметная область «Искусство») для 5 класса                       

МКОУ Вознесеновская СОШ разработана: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Утверждѐн приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 

г. № 373) (с последующими изменениями);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№373» 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Примерной программы «Музыка 5-7 классы» Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

- Образовательной программы ОУ на 2019-2020  уч. г.; 

- Учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2019-2020 учебный год; 

- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, внеурочной деятельности 

МКОУ Вознесеновская СОШ». 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

-формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей духовной 

культуры; 

-воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов 

мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, 

заинтересованного отношения к искусству, 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). 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе 

обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов 



школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, активный 

познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных учебных действий. 

Поощрение содержательных инициатив в многообразной музыкально-творческой деятельности, 

внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных причин 

переосмысления накопленного музыкального опыта становится основой для успешного освоения 

курса музыки на данной ступени обучения и фундаментом для формирования эстетических 

убеждений растущего человека. 

В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полной реализации 

способности творческого освоения мира в различных видах и формах музыкальной деятельности, 

становлении самосознания и ценностных ориентаций, проявлении эмпатии и эстетической 

восприимчивости. Формирование основ художественного мышления, дальнейшее развитие 

способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать собственные действия наряду с 

явлениями жизни и искусства, анализировать существующее разнообразие музыкальной картины 

мира способствует в целом познавательному развитию школьников. 

Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к духовному 

опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение культурных традиций 

Отечества, малой родины и  семьи обеспечивает социальное развитие растущего человека. 

Постоянное и разнообразное  по формам учебное продуктивное сотрудничество, возможность 

активного участия каждого школьника в коллективном или  ансамблевом пении, инструментальном 

музицировании и т. д., развитие особого умения «слышать другого», построение совместной 

деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих 

задач стимулирует коммуникативное развитие учащихся. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного 

развития предопределяется специальной организацией музыкальной, учебной деятельности, а также 

организацией форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-

педагогическом процессе. 

Задачи:  

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии 

и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 



В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и поэзии), 

изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра 

(оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. Содержание раскрывается в учебных темах 

каждого полугодия. 

Рабочая программа «Музыка» в 5 классе рассчитана на 0,5 часа в неделю, (часы музыки проводятся 

во 2 полугодии 1 час в неделю) Общее количество часов в год – 18 .  

Темы, попадающие на праздничные дни, планируется изучать за счет объединения тем. 

Срок реализации программы:  2019-2020 уч.год 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

              У обучающегося будут сформированы: 

 формирование эмоциональной отзывчивости, личностное отношение к музыкальным 

произведениям при их восприятии и исполнении; 

 формирование эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни; 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей национальной принадлежности через знания культуры своего народа, края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 осознание своей национальной принадлежности через знания культуры своего народа, края, 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 готовность и способность к участию в школьных и внешкольных мероприятиях в пределах 

возрастных компетенций; 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 



 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

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

семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, 

вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного куль-

турного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и современному музыкальному 

наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной тер-

минологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии. 

   

Содержание учебного предмета 



                                   

В рабочей  программе  рассматриваются   разнообразные  явления  музыкального искусства  в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств — литературы (прозы и поэзии),  

изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций 

и др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа  состоит  из  двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и 

«Музыка и изобразительное искусство».  Такое деление учебного материала весьма условно, так как 

знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве 

муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради. 

Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 

     В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств — литературы (прозы и поэзии), 

изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций 

и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. Композитор-поэт-художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

     Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как 

воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

     Программа состоит из двух разделов: «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное 

искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным 

сочинением всегда происходит в тесной взаимосвязи с произведениями других видов искусства, что 

и нашло свое отражение на страницах учебника и творческой тетради. 

Тема:  “Музыка и литература” (9 часов) 

Тема первого полугодия развивается через раскрытие таких важных тем, как определение 

интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение общности и специфики 

жанров и выразительных средств музыки и литературы. Взаимодействие музыки и литературы 

раскрывается в основном на образцах вокальной музыки и музыкально-театральных жанров. 

Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также 

таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, 

церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, на 

страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц сказки или 

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

литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, 

профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). 

Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, 

балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм 



музицирование и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  Выявление 

общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Тема  :  “Музыка и изобразительное искусство” (9 часов) 

Тема второго полугодия: строится на выявлении многосторонних связей между музыкой и 

изобразительным искусством, усвоение темы направлено на формирование следующих умений: 

представлять зрительный (живописный) образ музыки, способность интонационно представлять 

(слышать) художественные образы.   

   Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко 

раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а 

также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. 

Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в 

произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. 

Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их 

воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, 

картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

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

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живопис-

ная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и 

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

Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема 

защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи начальной школы и 

направлено на расширение художественного кругозора учащихся, который способствует  

обогащению музыкального кругозора, углубляя восприятие, познание музыки. Приоритетным 

направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная культура. 

Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные 

направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, бережное 

отношение к родным истокам, к традициям своего народа, понимание значимости своей культуры в 

художественной картине мира.  

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

I. Тема  «Музыка и литература» 

 

9 

II. Тема  «Музыка и изобразительное искусство» 

 

9 

 Итого 18 



 

Календарно-тематическое планирование уроков музыки в 5 классе 

 

№

 

п

/

п 

Название 

раздела или 

темы 

 

Кол-во 

часов 

на 

изучен

ие 

темы 

 

Темы урока 

Кол-во 

часов 

на 

изучен

ие 

 

дата проведения 

урока 

 

№ 

ур

о-

ка 

 

Название 

план факт 

1. Музыка и 

литература 

 

9 

1 Что роднит музыку с 

литературой 

1 15.01  

2 Вокальная музыка 1 22.01 

 

 

3 Фольклор в музыке русских 

композиторов 

1 29.01  

4 Жанры инструментальной и 

вокальной музыки 

1 05.02  

5 Вторая жизнь песни 

 

1 12.02  

6 Всю жизнь мою несу родину в 

душе… 

1 19.02  

7 Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах 

1 26.02  

8 Музыка в театре, кино, на 

телевидении 

1 05.03  

9 Мир композитора 

 

1 12.03  

2.  Музыка и 

изобрази-

тельное 

искусство 

 

9 

10 Что роднит музыку с 

изобразительным искусством 

1 19.03  

11 Небесное и земное в звуках и 

красках 

1 09.04  

12 Звать через прошлое к 

настоящему 

1 16.04  

13 Музыкальная живопись и 

живописная музыка 

1 23.04  

 14 Образы борьбы и победы в 

искусстве 

1 30.04  

15 О подвигах, о доблести, о 

славе… 

1 07.05  

16 В каждой мимолетности вижу я 

миры… 

1 14.05  

17 Мир композитора. С веком 

наравне 

1 21.05  

   18 Обобщающий урок. 

 

1 21.05  

   Всего за год 18   

 

 



 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  по музыке (предметная область «Искусство») для 6 класса МКОУ 

Вознесеновская СОШ разработана на основе : 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования     

(Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015          № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937);  

- Авторской программы «Музыка. 5-7 классы». Авторы: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская (Москва, 

Просвещение, 2014г.). Программа рекомендована Министерством образования и науки РФ и 

обеспечена УМК, вошедшим в федеральный перечень учебников, который включает: учебник, 

рабочую тетрадь для ученика. 

- Образовательной программы МКОУ Вознесеновской СОШ на 2019-2020 учебный год; 

- Учебного  плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2019- 2020 учебный год; 

- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, внеурочной деятельности 

МКОУ Вознесеновская СОШ». 

При изучении музыки закладываются основы систематизации, классификации явлений, 

алгоритмов творческого мышления на основе восприятия и анализа музыкальных художественных 

образов. Это определяет развитие памяти, фантазии, воображения учащихся, приводит их к поиску 

нестандартных способов решения проблем. 

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам музыкального 

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

Цели: 

 формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины мира; 

 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие музыкальной 

памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 

 развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной деятельности 

(слушание музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, музыкально – пластическое 

движение, импровизация и др.). 

Задачи: 
 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их  общей 

духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих  музыкальных способностей  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; 

 формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  



 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса. 

На предмет  «Музыка» в 6 классе учебным планом основного общего образования  отводится 18 

часов (часы музыки проводятся в 1  полугодии 1 час в неделю) Общее количество часов в год – 18 .  

Темы, попадающие на праздничные дни, планируется изучать за счет объединения тем. 

Программа «Музыка  5-7 классы» Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской используется в данной рабочей 

программе без изменений. 

       Срок реализации программы:  2019-2020 уч.год 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты:  

     Личностные результаты обучения, формируемые на учебном предмете «Музыка». 

У обучающегося  будут сформированы: 

 знание государственной символики (герб, флаг, гимн),  

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 уважение к культурным и историческим памятникам; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 готовность и способность к участию в школьных и внешкольных мероприятиях 
Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции 

Метапредметные результаты: 

Выпускник научится: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия; 

 планировать пути достижения целей; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам реализации проектной деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 давать определение понятиям; 



 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию; 

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

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей 
Выпускник получит возможность для формирования: 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнѐрам,  

Предметные результаты: 

 Планируемые результаты по разделу «Музыка как вид искусства»  

Выпускник научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), 

различать особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 

различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической 

жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты 

для младших школьников и др.); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 
Планируемые результаты по разделу «Музыкальный образ и музыкальная драматургия»  

Выпусник научится: 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной произведений разных форм, жанров и стилей; определять 

средства музыкальной выразительности,приѐмы,приѐмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы)музыкальной драматургии, высказывать суждение 

об основной идее и форме еѐ воплощения; 



 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в пении,музыкально-ритмическом 

движении ,пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности 

для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещения 

концертов, театров и др.; 

 Воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театров и др. 

Раздел «Музыка в современном мире: традиции и инновации». 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 

жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения(театры оперы и балета ,концертные залы, музеи); 

 определять стилевое многообразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 19 - 20вв. отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство 20 в.) 

 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и 

поиска информациии  в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах,воплощѐнных в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

 структурировать и систематизировать полученную информацию на основе эстетического 

восприятия. 

 

Содержание учебного предмета 

              Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (9ч) 
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие 

жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). 

Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие 

жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, 

органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, 

духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

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

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

 



Раздел 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки (9 ч) 
Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как 

основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), 

контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная 

музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный 

квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (9ч) 
 

Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в 

вокальной музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. Лирические 

образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом 

романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

Урок 2. Образы романсов и песен русских композиторов.  

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в 

вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса.. 

Урок 3. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народное музыкальное 

творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни). Народные истоки 

русской профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в 

операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя). 

Урок 4. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся русских 

и зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы песен 

Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

Урок 5. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 



Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной 

общности и различий. Богатство музыкальных образов. 

Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и изобразительного в 

создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство 

исполнителя. 

Урок 6. Народное искусство Древней Руси. «Фрески Софии Киевской». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке 

отечественных композиторов. 

Урок 7.  Небесное и земное в музыке Баха.  

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое 

искусство, возвышающее душу человека). 

Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности органа. 

Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, 

прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха. 

Урок 8. Авторская музыка: прошлое и настоящее.  

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства :бардовская песня . 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся 

отечественные исполнители авторской песни. История становления авторской песни. Жанр 

сатирической песни. 

Урок 9. Джаз. Спиричуэл, блюз Певческие голоса, хоры, оркестры. 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства: джаз - спиричуэл, блюз. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). 

Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (8 часов) 

Урок 10. Вечные темы искусства и жизни. 



Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные черты музыкального 

стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

Урок 11. Образы камерной музыки. Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров 

светской музыки: камерная инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной 

принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития в музыке. 

Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра инструментальной баллады. 

Урок 12. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: 

Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в 

раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности музыкального языка 

Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в программной музыке.  

Урок 13. Связь времен. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки. 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности музыкального 

языка В.Моцарта и П.И.Чайковского. Сходство и различие как основные принципы музыкального 

развития, построения музыкальной формы. Различные виды контраста. Контраст как сопоставление 

внутренне противоречивых состояний. Интерпретация и обработка классической музыки. 

Урок 14. Увертюра «Эгмонт». Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития (контраст, 

конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и 

театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 



Урок 15. Балет. Мюзикл. Рок- опера. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: 

мюзикл, рок-опера. 

Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: опере, 

балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического 

действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших 

драматургических приемов 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Урок16-17 Образы киномузыки. 

Воплощения сюжета трагедии В. Шекспира «Ромео и Джульетта» в киномузыке (Л. Берн-стайн, Н. 

Рот). Обобщение знаний о различных жанрах музыки в фильмах отечественного кинематографа. 

Обобщение представлений об интонации в музыке и литературе. Обобщение знаний о 

понятии музыкальный образ . 

Тематическое  планирование 

 

№ Тема Количество 

часов 

1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 9 

Образы романсов и песен русских композиторов 3 

Образы песен зарубежных композиторов 2 

Образы русской народной и духовной музыки 1 

Образы духовной музыки Западной  Европы 1 

Авторская песня: прошлое и настоящее 1 

Джаз — искусство 20 века 1 

2. Мир образов камерной и симфонической музыки 8 

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки 2 

Образы симфонической музыки 1 

Симфоническое развитие музыкальных образов 1 

Программная увертюра 1 

Мир музыкального театра 1 

Образы киномузыки 2 

Итого 17 

 



Календарно-тематическое планирование 

Предмет «Искусство музыка»   (6 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количест

во часов 

Дата 

по плану фактически 

 Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки  

       9   

1. Образы романсов и песен русских композиторов    

(3 часа) 

Удивительный мир музыкальных образов.  

1 04.09  

 

2. Образы романсов и песен русских композиторов.  1 11.09  

3. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 

композиторов. 

1 18.09  

4. Образы песен зарубежных композиторов (2 часа) 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

1 25.09  

5. Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1 02.10  

6. Образы русской народной и духовной музыки.(1 

час) 

 Народное искусство Древней Руси. «Фрески Софии 

Киевской» 

1 09.10  

7. Образы духовной музыки Западной Европы. (1 час) 

Небесное и земное в музыке Баха.  

1 16.10  

8. Авторская песня: прошлое и настоящее. (1 час) 

Авторская песня: прошлое и настоящее. 

1 23.10  

9. Джаз – искусство 20 века.(1 час) 

Джаз.  Спиричуэл, блюз Певческие голоса; хоры; 

оркестры 

1 30.10  

 

 

«Мир образов камерной и симфонической музыки»  8   

10. Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной 

музыки (2 часа) 

1 13.11  



Вечные темы искусства и жизни.  

11. Образы камерной музыки. 1 13.11  

12. Образы симфонической музыки.(1 час) 

 «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина 

1 20.11  

13. Симфоническое  развитие музыкальных образов. (1 

час) 

Связь времен. 

1 27.11  

14. Программная увертюра.(1 час) 

 Увертюра «Эгмонт». Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта». 

1 04.12  

15. Мир музыкального театра. (1 час) 

Балет. Мюзикл. Рок-опера. 

1 11.12  

16. Образы киномузыки. ( 2 часа) 

Образы киномузыки. 

1 18.12  

17. Образы киномузыки. 1 25.12  

 



 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке (предметная область «Искусство») для 7 класса МКОУ 

Вознесеновская СОШ разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования     

(Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015                       № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937);  

- авторской программы по музыке для  5-7  классов составлена на основе примерной программы по 

музыке,  в соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом второго 

поколения «Музыка. 5-7 классы». Авторы: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская  

- Образовательной программы МКОУ Вознесеновской СОШ на 2019-2020 учебный год; 

- Учебного  плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2019- 2020 учебный год; 

- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, внеурочной деятельности 

МКОУ Вознесеновская СОШ». 

 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

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

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии 

и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении  инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

    При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориентация: на 

развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их эмоциональной 

отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой музыки, включение 

в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

 



      На предмет  «Музыка» в 7 классе учебным планом основного общего образования  отводится  18 

часов (часы музыки проводятся в 1 полугодии 1 час в неделю) Общее количество часов в год – 18 .  

Темы, попадающие на праздничные дни, планируется изучать за счет объединения  тем. 

       Срок реализации программы:  2019-2020 уч.год 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

к концу учебного года. 

Личностные результаты: 

-  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности в 

процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе; 

-  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе 

знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей исторического 

развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок;  

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания 

произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

-  развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством 

раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в 

музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

-  формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 

произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в 

разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-

эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в 

процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной 

деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о 

гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 



-  формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в 

достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности 

учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

-  логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств;  

-  применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного 

материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач;  

-  обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать 

результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

-  понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их образов, 

существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не 

имеющие однозначного решения; 

-  осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 

-  использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения между 

объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

-  пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета.  

Учащиеся получат возможность: 

- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, 

в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать 

и оценивать собственные учебные действия; 



- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на 

практике этими критериями. 

-  прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в 

музыкальном произведении; 

-  мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного 

выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск 

наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, 

групповых проектных работах; 

-  действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск 

наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

- понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать 

различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения;  

- понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их 

при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

- опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления 

авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения полученного 

результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-

художественной задачи; 

- приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой 

музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных 

функций музыкальной речи; 

- создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или 

при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 



- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества.  

Учащиеся научатся: 

- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том 

числе родного края);  

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах 

музыкальной деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности 

народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных 

инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой 

деятельности;  

- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-

сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в пластическом 

интонировании;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

- творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских 

замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности, 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 



Виды музыкальной деятельности 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на 

полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации (ритмические, вокальные, 

пластические и т. д.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного 

характера, фольклорных образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, 

творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и 

нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных 

импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), 

самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

тема   I полугодия: 

 «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки » 9 часов  

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы быть 

воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так называемой  чистой музыке (камерной, 

симфонической( они даются в виде соотношения музыкально-тематического материала. А в 

сценических произведениях (опере, балете и  др.) намечаются последовательным развѐртыванием 

сюжета, слов (поэтических идей). 

 Первое  полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической музыки. 

Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь Игорь» 

А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве»  в балете 

Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с современной 

трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а также рок-опера «Иисус Христос –

суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве своего времени. 

Учащиеся должны понять ,что эта музыка, к которой надо идти ,в отличие от так называемой 

массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идѐт к нам. 

 

 

Урок  1.  Классика и современность. (1ч) Значение слова «классика». Понятие «классическая 

музыка», классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической 

музыки прошлого. Классика это  тот опыт, который  донесли до нас великие мыслители-художники 

прошлого. Произведения искусства всегда передают  отношение автора к жизни. 

          Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, 

что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к духовному 



опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, 

индивидуальный). 

Урок  2. В музыкальном театре. Опера. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! 

Русская земля .(1ч)  

          Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, понимание  его 

драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных 

интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. 

Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, 

идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочѐнная одним чувством, одной волей. 

 

Урок  3. Опера «Князь  Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. Портрет половцев. 

Плач Ярославны». (2ч)   

         Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками еѐ героев 

(сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской 

истории. 

Урок  4. «В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Вступление. Стон 

Русской земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва. (1ч)     

          Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть 

особенности драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы 

музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные эпизоды, 

хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на 

вечные вопросы жизни. Значение синтеза различных искусств в балете.  

          Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в 

жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер 

балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

 

Урок  8 .«Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов». (1ч) 

           Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического, 

эпического характера. Развивать ассоциативно-образное мышление учащихся, актуализация знаний 

учащихся о том, как историческое прошлое Родины находит отражение в художественных образах 

живописи, скульптуры, архитектуры; расширение интонационного тезауруса в процессе подбора 

музыкального (и литературного) ряда к произведениям изобразительного искусства.   

       В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская 

национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля . 

        Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов 

(Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей 

драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров 

джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лѐгкая и серьѐзная музыка. Сравнительный анализ 



музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две 

народные драмы). 

Урок  6. . «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы 

Хозе и Эскамильо ».(1 ч)  

           Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных 

состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

    «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ 

Хозе. Образы «масок» и Тореодора ». 

          Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического 

способа прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о 

современности,  затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление  фрагментов оперы и 

балета, проследить трансформацию тем главных героев в балете. Драматургическая кульминация 

балета, проблема типов музыкальной драматургии.             

 Урок  7.  « Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости».  

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени».(1ч) 

            Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, 

познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов ( на 

примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, 

насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чѐм их 

достоинство, а в чѐм – недостатки в воплощении музыкального образа. 

Урок 8.  «Рок - опера  Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные 

образы. (2ч) 

            Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в 

жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы. Приѐмы 

драматургического развития в опере (повтор, контраст, вариационность).Средства 

драматургического развития музыкальных образов. 

Урок 9 . «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» .«Гоголь-сюита». Из 

музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты.  Музыканты – извечные 

маги…». (1ч) 

           Изучение  особенностей  музыки к драматическим спектаклям; актуализация жизненно-

музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; выявление контрастности 

образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии  

музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных характеристик главных  героев 

спектакля или его сюжетных линий. 

 

Тема  II  полугодия: 

« Особенности драматургии камерной и симфонической музыки».  8 часов 

 



Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, 

театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкальных 

образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и 

составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их 

сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

 

Мир образов камерной и симфонической музыки  

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, 

театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкальных 

образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и 

составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их 

сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

Урок 10. «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления музыкальной 

культуры: духовная и светская музыка. (1ч) 

           Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приѐмов развития, как 

повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

                Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии 

произведений разных жанров духовной и светской музыки. 

Урок 11. «Камерная инструментальная музыка. Этюд ,транскрипция». (1ч) 

           Особенности развития  музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); 

знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и  Ф. Бузони; 

Понятие «транскрипция»,  «интерпретация» .выявить изменения в драматургической концепции 

сочинения на основе сравнительного анализа оригинала и транскрипции; осмысление черт музыки 

эпохи романтизма. 

Урок  12. «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в 

старинном стиле А. Шнитке». (1ч) 

           Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты стиля 

композиторов; «полистилистика». 

Урок 13. «Соната. Л.В.Бетховен»Соната №8»,В.А.Моцарт «Соната №11», С.С.Прокофьев 

«Соната №2».(1ч) 

           Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности сонатной формы: 

экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов: Л.ван Бетховена, 

В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 



Урок  14.  «Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна. Симфония 

№40 В.-А.Моцарта».(2ч) 

 Знакомство  с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро» 

на  основе драматургического развития музыкальных образов и представление о жанре симфонии как 

романе в звуках; расширение представлений учащихся об ассоциативно-образных связях музыки с 

другими видами искусства.                

   Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму музыкального 

произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. Ощутить современность 

художественных произведений, посвящѐнных  судьбоносным событиям истории страны понять 

способы создания художественного образа  и драматургию его развѐртывания в контрастном 

сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; сравнить с драматургией музыкально-

сценических произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе «Слова о 

полку Игореве»). 

«Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси».  

            Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать 

музыкально-слуховые представления о музыке К.Дебюсси; анализ приѐмов драматургического 

развития в симфонической картине «Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» с 

другими сочинениями на тему праздника. 

Урок 15. «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна». (1ч) 

          Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их образный 

строй; дать информацию об истории создания жанра концерта; определить содержание, 

эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки  и фортепиано» 

А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития образов. 

Урок 16. «Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина».(1ч) 

          Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приѐмах драматургического 

развития на примере  сочинения Дж.Гершвина. 

Урок 17. «Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка 

звучит!».   (1ч). 

           Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и 

исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся о 

выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить их с 

известными исполнителями музыки народной традиции. Презентации исследовательских проектов 

учащихся.  Обобщение  фактических знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний 

путѐм самообразования. 

Урок 17. Обобщение по разделу II. Итоговое обобщение по курсу. (тест) 

 

Тематическое планирование 

 



№ 

 

 

Тема раздела  

Количество 

часов 

Т
ес

т
 

1 
«Особенности музыкальной драматургии 

сценической музыки».   

9 1 

2 
« Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки».   

8 1 

 Всего за год: 17 2 

Календарно - тематическое планирование 

предмета «Искусство музыка» (7 класс) 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Дата 

по плану фактически 

 «Особенности музыкальной драматургии 

сценической музыки».   

9   

1 Классика и современность.  02.09  

2 В музыкальном театре. Опера.   09.09 

 

 

3 Опера М.И. Глинки «Князь Игорь» .Опера  А.П. 

Бородина «Князь Игорь» 

 16.09  

4 В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И. Тищенко 

«Ярославна». 

 23.09  

5 Героическая тема в русской музыке.                                          

В музыкальном театре. Опера Дж. Гершвина «Порги 

и Бесс». 

 30.09  

6 Опера Ж. Бизе  «Кармен». Балет Р.К. Щедрина 

«Кармен-сюита» 

 07.10  

7 Сюжеты и образы духовной музыки.   14.10  

8 Рок-опера Э.Л. Уэббера «Иисус Христос – супер 

звезда» 

 21.10  

9 Музыка к драматическому спектаклю Д.Б. 

Кабалевского «Ромео и Джульетта» .Обобщение по 

разделу I. (Тест) 

 2 четв. 

11.11 

 

 «Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки».   

8   

10 Музыкальная драматургия – развитие музыки.  Два 

направления в музыкальной культуре: светская и 

 18.11  



духовная музыка 

11 Камерная инструментальная музыка: этюд. 

Транскрипция. 

 25.11  

12 Циклические формы инструментальной музыки.  02.12  

13 Соната.  09.12  

14 Симфоническая музыка. Симфоническая картина 

«Празднества» К. Дебюсси 

 16.12  

15 Инструментальный концерт.  16.12  

16 Дж.Гершвин «Рапсодия в стиле блюз»  23.12  

17 Музыка народов мира. Популярные хиты. 

Обобщение по разделу II. Итоговое обобщение по 

курсу. (тест) 

 23.12  

 

 

 

 

 

 


