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                                        Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» на уровне среднего общего 

образования составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 

г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

2. Рабочая программа «_Музыка» - предметная линия под редакцией; авторы 

Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская 

3. Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом директора МБОУ СОШ №1 

№ от 21.06.2021 г. 

В соответствии с учебным планом школы курс «Музыка»_изучается в объёме 

34ч, предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для 

образовательных учреждений Российской Федерации, из них: в 5 классе- 34ч, в 6 классе 

34ч.,7 классе – 34 ч. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

 

1. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5 класс М «Просвещение» 2014 

2. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 6 класс М «Просвещение» 2014 

3. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 7 класс М «Просвещение» 2014 

4. Рабочая программа 

5. Хрестоматия музыкального материала 

6. Фонохрестоматия музыкального материала 

7. Пособие для учителя 5-7 класс 

 

 

. Хрестоматия музыкального материала 

Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию программ среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом 

№ 766 от 23 декабря 2020 года. 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

  «Музыка» 

  5 класс 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

                                    1. Что роднит музыку с литературой 

Научаться: 

Размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение об 

основной идее. Узнавать на слух изученные 

произведения 

 

Воспринимать музыкальную интонацию, 

эмоционально откликаться на содержание 

услышанных 

музыкальных  

произведений разных  

жанров. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы  

слушать собеседника,  

вести устный диалог 
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               2. Вокальная музыка 

                   Россия, Россия, нет слова красивей… 

 

Знать основные жанры вокальной народной и 

профессиональной музыки 

, Понимать взаимодействие музыки с другими 

видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них. 

Понимать основные жанры вокальной 

народной и профессиональной музыки; 

                 3.Песня русская в берёзах, песня русская в хлебах… 

 

Научатся: 

определять основные музыкальные  

особенности романса: мелодии, 

Знать: основные жанры народных песен, ее 

особенности. 

                  4. Звучащие картины. Здесь мало услышать, здесь вслушаться надо… 

Научатся: 

подбирать или сочинять 

музыку на предложенный сказочный сюжет. 

Научатся подбирать краски тембры  

инструментов оркестра 

 

Размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение об 

основной идее. Узнавать на слух изученные 

произведения. Воспринимать музыкальную 

интонацию, эмоционально откликаться на 

содержание услышанного 

                    5.Фольклор в музыке русских композиторов 

                   Стучит, гремит Кикимора… 

Размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение об 

основной идее. Узнавать на слух изученные 

произведения. Воспринимать музыкальную 

интонацию, эмоционально откликаться на 

содержание услышанного 

Выявлять общность жизненных истоков и 

взаимосвязь музыки и литературы, проявлять 

  эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение 

музыкальным произведениям. 

Исполнять народные песни,  

Воплощать художественно образное 

содержание музыкальных и литературных 

произведений в драматизации, инсценировке, 

пластическом движении, 

                 6.Что за прелесть эти сказки… 
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Узнавать на слух изученные произведения. 

Воспринимать музыкальную интонацию, 

эмоционально откликаться на содержание 

услышанного 

 

Узнавать на слух изученные произведения. 

Воспринимать музыкальную интонацию, 

эмоционально откликаться на содержание 

услышанного 

 

                 7.Жанры инструментальной и вокальной музыки 

, 

Научатся: 

выделять общие черты у романсов разных 

авторов .Научатся: определять средства 

музыкальной выразительности 

 

 

Узнавать на слух изученные произведения. 

Воспринимать музыкальную интонацию, 

эмоционально откликаться на содержание 

услышанного 

 

                       8.Вторая жизнь песни.  

                       Живительный родник творчества. 

           

Научатся: 

Воспринимать классические  

произведения искусства, созданных  

на основе народных, церковных произведен 

 

 

Интонационные особенности языка музыки 

народной, профессиональной, религиозной 

русской и зарубежной) 

                                9. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка музыки народной, профессиональной, религиозной 

русской и зарубежной) 

Научатся: 

воспринимать классические произведения 

искусства, созданных на основе народных, 

церковных произведений 

 

проводить  

разбор музыкального произведения, 

вслушиваться в музыку, изображающую 

красоту природы и представлять многообразие 

зимних узоров в природе; использовать новые 

средства художественной выразительности 

 

                                                   10.Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

                                                        Слово о мастере. 

Научатся: 

проводить  

разбор музыкального произведения, 

вслушиваться в музыку, изображающую 

красоту природы и представлять многообразие 

зимних узоров в природе; использовать новые 

средства художественной выразительности 

 

Размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение об 

основной идее. Узнавать на слух изученные 

произведения. Воспринимать музыкальную 

интонацию, эмоционально откликаться на 

содержание услышанного 

                                11.Гармонии задумчивый поэт. 
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Научатся: 

узнавать фактурные особенности прелюдии; 

различать жанры фортепианной музыки 

 

Узнавать на слух изученные произведения. 

Воспринимать музыкальную интонацию, 

эмоционально откликаться на содержание 

услышанного 

 

                         12. Ты, Моцарт, бог и сам того не знаешь… 

Научатся: 

 выделять солирующие инструменты в каждой 

из вариаций; описывать свои впечатления 

 

Узнавать на слух изученные произведения. 

Воспринимать музыкальную интонацию, 

эмоционально откликаться на содержание 

услышанного 

 

                         13. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера 

Научатся:  

различать звучание русских народных 

инструментов и инструментов симфонического 

оркестра в создании сценических образов. 

 

 

Узнают  

о классификации инструмента: гусли; научатся 

различать былинный распев 

 

                           14. Опера-былина Н.А. Римского -Корсакова «Садко» 

Узнают  

о классификации инструмента: гусли; научатся 

различать былинный распев 

 

Научатся узнавать 

Былинный распев. 

Ария. Песня. Инструментальные темы. 

Музыкальный портрет. Классификация 

инструментов: гусли 

 

                            15. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 

Научатся терминам  

Акт. Балет. Сказка. 

Пантомима Кордебалет Балетмейстер. 

Режиссер. Художник декоратор. Развитие 

музыки. Симфоническое развитие 

 

Научатся 

выделять  

средства  

музыкальной  

выразительности,  

преобладающие в  

балетной музыке:  

мелодия, ритм, тембр  

инструментов 

 

                             16. Музыка в театре, кино, на телевидении. Третье путешествие в                                 

музыкальный театр. Мюзикл. 
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Научатся: 

классифицировать  

фильмы на  

музыкальные и др.  

кино 

- 

жанры; узнавать  

знакомые песни из  

кинофильмов,  

мультфильму  

музыкальных  

спектакле 

 

Кинематограф. 

Мультипликация 

Литературный  

сценарий. 

Музыкальный  

фильм. 

Роль. 

Тапер. 

Аккомпаниатор 

 

                                                17. Что роднит музыку с изобразительным искусством? 

Научатся: 

выделять  

общие средства  

художественной  

выразительности в  

музыке и в  

изобразительном  

искуcстве 

 

Звуковысотный  

и ритмический  

рисунок. 

Колорит. 

Композиция. 

Мелодическая  

линия. Штрих. 

Звуковая  

палитра. 

Цветовая гамма 

 

                                        18.«Небесное и земное» в звуках и красках 

Научатся: 

различать  

типы Богородичных  

икон и соответствие  

классических  

произведений, 

духовных песнопений  

к этим образам 

 

Песенность 

Песнопение. 

Молитва. 

Знаменны распев 

 

                                                19.«Звать через прошлое к настоящему» , 

Научатся: 

характеризовать  

каждую часть  

триптиха, выделять  

связующее целое 

 

Триптих. 

Сказительница. 

Богатырь. 

Святой  

благоверный  

князь Александр  
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 Невский. 

Кант. 

Кантата. 

Меццо 

сопрано. 

Кинорежиссер 

                                         20. Музыкальная живопись и живописная музыка 

                                           Ты раскрой мне природа объятья… 

Научатся: 

вслушиваться в  

интонационные  

образы романса и  

видеть красоту  

живописных полотен,  

описывать их,  

подбирая  

музыкальную и  

художественную  

терминологию 

 

Музыкальная  

живопись. 

Живописная  

музыка. 

Музыкальные  

краски. 

Романс. 

Мелодия. 

Рисунок. 

Колорит. 

Ритм. 

Композиция. 

Линия. 

Палитра чувств. 

Гармония красота 

 

                                          21. И это всё - весенних дней приметы 

Научатся: 

 выделять  

солирующие  

инструменты в  

каждой из вариаций;  

описывать свои  

впечатления 

 

Инструментальная 

 музыка. 

Квинтет. 

Вариации. 

Инструменты  

Струнного оркестра 

 

                                         22 Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве 

Научатся:   

определять типы  

колокольных звонов; 

выделять  

особенности  

музыкального 

 

Гармония. 

Контраст. 

Повтор. Сюита 

Фреска. Арфа. 

Орнамент. 

Оркестр. 

Концертная  

симфония 
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                                           23 Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  

Научатся: 

 создавать  

изображение на  

заданную тему;  

самостоятельно  

подбирать  

музыкальные  

примеры для работ 

Портрет  

(живопись,  

скульптура,  

музыка). 

Жанровая  

сценка. 

Натюрморт со  

скрипкой. 

Скрипка 

соло. 

Инструментальный 

 концерт. 

Каприс. 

Интерпретация 

                                             24. Волшебная палочка дирижёра 

Научатся: 

 создавать 

модель  

симфонического  

оркестра на уровне  

коллективной  

работы; 

определять состав  

групп инструментов 

 

Регулятивные: 

определять  

последовательность  

действий. 

Познавательные: 

использовать знаковые 

символические средства  

для решения задачи. 

Коммуникативные: 

проявлять активность в  

решении познавательных задач 

 

                                                  25, Образы борьбы и победы в искусстве 

Научатся: 

 создавать 

модель  

симфонического  

оркестра на уровне  

коллективной  

работы; 

определять состав  

групп инструментов 

 

Симфонический  

оркестр. 

Группы  

инструментов  

оркестра. 

Дирижер. 

Симфония 

                                                   26. Застывшая музыка 
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, Научатся: 

 

соотносить музыку,  

написанную для  

церковного  

богослужения к  

принадлежности  

католическим или  

православным  

традициям. Научатся  

характеризовать  

особенности  

содружества 

 

Регулятивные:  

определять  

последовательность  

промежуточных целей. 

Познавательные: 

разнообразии способов  

решения задач. 

Коммуникативные:  

распределении 

 функций в  

совместной деятельности 

 

                                                  27. Полифония в музыке и живописи 

 

Научатся 

: выполнять  

работу, используя  

краски теплых  

оттенков; 

определять  

изобразительную и  

декоративную  

деятельность 

 

Регулятивные: 

вносить  

необходимые дополнения  

и изменения. 

Познавательные: 

называть явления  

окружающей  

действительности. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы по  

данной проблеме 

 

                                                   28. Музыка на мольберте 

Научатся: 

  

соотносить музыку,  

написанную для  

церковного  

богослужения к  

принадлежности  

католическим или  

православным  

традициям. 

Регулятивные: 

вносить  

необходимые дополнения  

и изменения. 

Познавательные: 

называть явления  

окружающей  

действительности. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы по  

данной проблеме 

 

                                                   29.Импрессионизм в музыке и живописи 
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Научатся: 

 выполнять  

работу, используя  

краски теплых  

оттенков; 

определять  

изобразительную и  

декоративную деятельность  

 

Интерпретация 

Фортепианная  

сюита. 

Джазовые  

ритмы. 

Музыкальный  

портрет 

 

                                                   30. «О подвигах, о доблести, о славе…» 

Научатся:  

рассматривать  

произведения  

известных  

художников: картины  

и скульптуры 

 

                                                          31. «В каждой мимолетности вижу я миры…» 

Научатся: 

приводить  

примеры; 

отвечать на  

проблемные  

вопросы 

 

 

                                                           32 Мир композитора. Органная музыка. Хор - а capella 

 

Научатся: 

соотносить музыку,  

написанную для  

церковного  

богослужения к  

принадлежности  

католическим или  

православным  

традициям. 

 

                                                            33.Мир композитора. Духовная музыка. Светская музыка. 

Научатся: 

приводить  

примеры; 

отвечать на  
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проблемные  

вопросы 

 

                                                             34.С веком наравне. Духовная музыка. Светская музыка 

 

, 

Научатся: 

соотносить музыку,  

написанную для  

церковного  

богослужения к  

принадлежности  

католическим или  

православным  

традициям 

, 

 

6 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

1. Удивительный мир музыкальных образов 

Умение самостоятельно ставить новые учебные 

задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

 

Иметь обобщенное представление о 

действительности, выраженное в звуках. 

Различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы в 

вокальной и инструментальной музыке.  

Уметь анализировать различные трактовки 

одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора. Владеть навыками 

музицирования: исполнение песен, напевание 

 

 

2. Образы романсов и песен русских композиторов 

Романс, музыкальная речь, поэтическая речь 

Анализ собственной учебной деятельности и 

внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов 

 

 

Иметь обобщенное представление о 

действительности, выраженное в звуках. 

Различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы в 

вокальной и инструментальной музыке.  

Уметь анализировать различные трактовки 

одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора. Владеть навыками 

музицирования: исполнение песен, напевание 
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3. Два музыкальных посвящения 

Содержание, форма, контраст, реприза, 

вступление, кода Устанавливать ассоциативные 

связи между произведениями разных видов 

искусств. 

- Находить сходные и различные черт, 

выразительные средства, воплощающие 

отношение творца к природе 

 

 

Иметь обобщенное представление о 

действительности, выраженное в звуках. 

Различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы в 

вокальной и инструментальной музыке.  

Уметь анализировать различные трактовки 

одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора. Владеть навыками 

музицирования: исполнение песен, напевание 

 

 

4. Портрет в музыке и живописи 

Жанры музыки, приёмы развития 

Сопоставлять их с особенностями 

художественного воплощения в произведениях 

искусства. 

Иметь обобщенное представление о 

действительности, выраженное в звуках. 

Различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы в 

вокальной и инструментальной музыке.  

Уметь анализировать различные трактовки 

одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора. Владеть навыками 

музицирования: исполнение песен, напевание 

 

 

5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…» 

Совершенствование художественного вкуса. 

Осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества. 

 

Размышление о взаимодействии музыки на 

человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

Развитие критического отношения к 

собственным действиям, действиям 

одноклассников в процессе познания 

музыкального искусства, участия в 

индивидуальных и коллективных. 

 

Самостоятельный выбор целей и способов 

решения учебных задач (включая 

интонационно-образный и жанрово-стилевой 

анализ сочинений0 в процессе восприятия и 

исполнения музыки различных эпох, стилей, 

жанров, композиторских школ. 

 

 

 

Определение музыкальных жанров и терминов: 

опера, романс, баркарола, серенада, баллада, 
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знакомство со стилем пения – бельканто. 

Умение наблюдать за развитием музыки, 

выявлять средства выразительности разных 

видов искусств в создании единого образа. 

6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя 

Понимание социальных функций музыки 

(познавательной, коммуникативной, 

эстетической, практической, воспитательной, 

зрелищной и др.) в жизни людей, общества, в 

своей жизни; 

Размышление о взаимодействии музыки на 

человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

Развитие критического отношения к 

собственным действиям, действиям 

одноклассников в процессе познания 

музыкального искусства, участия в 

индивидуальных и коллективных. 

 

7. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов 

Осмысление взаимодействия искусств как 

средства расширения представлений о 

содержании музыкальных образов, их влиянии 

на духовно-нравственное становление 

личности. 

Размышление о взаимодействии музыки на 

человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

Развитие критического отношения к 

собственным действиям, действиям 

одноклассников в процессе познания 

музыкального искусства, участия в 

индивидуальных и коллективных. 

 

8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пе 

Бельканто. Баркарола. 

Мастерство исполнителя Проявлять 

эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным произведениям при 

их восприятии и исполнении 

 

Проявление творческой инициативы и 

самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

Самостоятельная работа в рабочих тетрадях 

9. Мир старинной песни 

Образы песен.  

Жанры песен. 

Осмысление взаимодействия искусств как 

средства расширения представлений о 

содержании музыкальных образов, их влиянии 

на духовно-нравственное становление 

личности. 

Определение музыкальных жанров и терминов: 

опера, романс, баркарола, серенада, баллада, 

знакомство со стилем пения – бельканто. 

Умение наблюдать за развитием музыки, 

выявлять средства выразительности разных 

видов искусств в создании единого образа 

10. Народное искусство Древней Руси 

Народные инструменты, напевы, наигрыши. 

Инструменты симфонического оркестра 

 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение к музыкальным 

произведениям при их восприятии и 

исполнении. 



Приложение к ООП ООО, утвержденная приказом № 50 от  25.08.2021 

 

 

 

Чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, 

11 Русская духовная музыка 

Знаменный распев. А капелла. 

Осмысление взаимодействия искусств как 

средства расширения представлений о 

содержании музыкальных образов, их влиянии 

на духовно-нравственное становление 

личности. 

 

Умение определять понятия, обобщать, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификаций; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

расширение умений поиска информации, 

необходимой для изучения темы, в 

электронных образовательных ресурсах и 

Интернете. 

 

12. В. Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской» 

Арфа. Музыка в народном духе. Повтор. 

Вариантность 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение к музыкальным 

произведениям при их восприятии и 

исполнении. 

Чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

Умение определять понятия, обобщать, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификаций; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы;  

расширение умений поиска информации, 

необходимой для изучения темы, в 

электронных образовательных ресурсах и 

Интернете. 

 

13. Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. Молитва 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение к музыкальным 

произведениям при их восприятии и 

исполнении. 

Чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского 

общества. 

 

Проявление творческой инициативы и 

самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

Самостоятельная работа в рабочих тетрадях; 

 

Умение определять понятия, обобщать, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификаций; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы;  

расширение умений поиска информации 

14. «Небесное и земное» в музыке И. С. Баха 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, Определять жизненно-образноесодежание 
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личностное отношение к музыкальным 

произведениям при их восприятии и 

исполнении. 

музыкальных произведений разных жанров;  

Различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы. 

Наблюдать за развитием музыкальных образов. 

Участвовать в коллективной деятельности при 

подготовке и проведении литературно-

музыкальных композиций 

15. Образы скорби и печали 

Кантата. 

Контраст образов. 

Полифония. Гомофо Проявлять 

эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным произведениям при 

их восприятии и исполнении.ния 

 

Стремление к приобретению музыкально-

слухового опыта общения с известными и 

новыми музыкальными произведениями 

различных жанров, стилей народной и 

профессиональной музыки, познанию приёмов 

развития музыкальных образов, особенностей 

их музыкального языка; 

Приобретение навыков работы с сервисами 

Интернета 

 

 

16. «Фортуна правит миром…» 

 

 

Сценическая кантата. Хор. 

 Оркестр. 

Особенности ритма. Вхождение обучающихся 

в мир духовных ценностей музыкального 

искусства, влияющих на выбор наиболее 

значимых ценностных ориентаций личности;  

Понимание жизненного содержания 

религиозной, народной музыки. Формирование 

целостности мировоззрения, учитывающего 

культурное, духовное многообразие 

современного мира 

 

Стремление к приобретению музыкально-

слухового опыта общения с известными и 

новыми музыкальными произведениями 

различных жанров, стилей народной и 

профессиональной музыки, познанию приёмов 

развития музыкальных образов, особенностей 

их музыкального языка; 

Приобретение навыков работы с сервисами 

Интернета 

 

17. Авторская песня: прошлое и настоящее. Джаз – искусство ХХ века 

Гимн. Сатирическая песня. 

 Городской фольклор. 

Бард. 

Формирование ориентиров для социальной, 

культурной самоидентификации, осознания 

своего места в окружающем мире;  

Знание культуры своего народа, основ 

культурного наследия народов России и 

человечества 

Формирование навыков сотрудничества, 

совместной работы в парах или группы; 

Совершенствование видов речевой 

деятельности; умений выражать ценностные 

суждения и/или свою позицию по обсуждаемой 

проблеме на основе имеющихся представлений 

о социальных и личностных ценностях, 

нравственно-эстетических нормах, 

эстетических ценностях, навыка рефлексии, 

анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий 
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18. Джаз – искусство 20 века. 

Джаз. 

Спиричуэл. 

Блюз. Джаз. 

Спиричуэл. 

Блюз Понимание социальных функций 

джазовой музыки в жизни людей разных стран. 

 

 

Самостоятельный выбор целей и способов 

решения учебных задач (включая 

интонационно-образный и жанрово-стилевой 

анализ 

19. Джаз – искусство 20 века. 

Джаз. 

Спиричуэл. 

Блюз. Джаз. 

Спиричуэл. 

Блюз Понимание социальных функций 

джазовой музыки в жизни людей разных стран. 

 

 

 

20. Могучее царство Ф. Шопена 

Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез 

Развитие чувства стиля композитора, 

позволяющего распознавать национальную 

принадлежность произведений, выявлять 

единство родного, национального и 

общечеловеческого 

Формирование уважительного отношения к 

музыкальной культуре и ценностям другого 

народа; 

Построение логического рассуждения, 

умозаключения в процессе интонационно-

образного и жанрово-стилевого анализа 

произведений ф.Шопена 

21. Ночной пейзаж 

Знать понятие ноктюрн. 

Уметь проводить интонационно-образный 

анализ музыки; 

-выявлять средства художественной 

выразительности. 

Установление аналогий, классификация, 

самостоятельный выбор критериев для 

классификации, установления причинно-

следственных связей, построения логических 

рассуждений, умозаключений, выводов об 

особенностях жанра ноктюрна. 

 

22. Инструментальный концерт 

Контраст темпа. 

Рефрен. 

Эпизоды. 

Форма. 

Расширение с помощью Интернета 

представлений о концертно- музыкальных 

традициях разных стран мира; 

Развитие умений речевого высказывания, 

Уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов; готовность 

и способность вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

 

23. Космический пейзаж 
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Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия других 

стран; 

Формирование целостного мировоззрения, 

учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие духовного мира. 

Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия других 

стран; 

Формирование целостного мировоззрения, 

учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие духовного мира. 

                                                       24. Образы симфонической музыки 

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

Эмоционально-ценностное отношение к 

шедеврам отечественной музыки; 

1. 

Установление аналогий, классификация, 

самостоятельный выбор критериев для 

классификации, установления причинно-

следственных связей, построения логических 

рассуждений, умозаключений, выводов об 

особенностях жанра ноктюрна. 

 

 

25 Романс. Пастораль. Военный марш 

Эмоционально-ценностное отношение к 

шедеврам отечественной музыки; 

 

Умение самостоятельно ставить новые учебные 

задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

Осмысление учебного материала, выделение 

главного, анализ и синтез; 

Оценивать свои возможности в решении 

творческих задач. 

                                                                  26. Симфоническое развитие музыкальных образов. 

 « В печали весел, а в веселье печален…» 

Целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 

Формирование умения устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения в устной и 

письменной форме; 

27. Связь времён 

Формирование коммуникативной, 

информационной, социокультурной 

компетенции, собственной позиции учащихся; 

воспитание нравственно-духовных ценностей: 

семья, долг, нравственный выбор;  

 

Умение самостоятельно ставить новые учебные 

задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

Осмысление учебного материала, выделение 

главного, анализ и синтез; 

Оценивать свои возможности в решении 

творческих задач. 

28. Программная увертюра Л-В. Бетховена «Эгмонт» 

Формирование коммуникативной, 

информационной, социокультурной 

компетенции, собственной позиции учащихся; 

Умение самостоятельно ставить новые учебные 

задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 
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воспитание нравственно-духовных ценностей: 

семья, долг, нравственный выбор;  

развитие патриотических чувств учащихся 

Осмысление учебного материала, выделение 

главного, анализ и синтез; 

Оценивать свои возможности в решении 

творческих задач. 

                                       29. Мир музыкального театра 

Балет «Ромео и Джульетта» С. Прокофьев 

Целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

Формирование умения устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения в устной и 

письменной форме; 

30.Мюзикл» Вестсайдская история», 

Целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 

Формирование умения устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения в устной и 

письменной форме; 

31. Опера «Орфей и Эвридика» 

Рок-опера. 

Вокально- инструментальный ансамбль , 

Ответственное отношение к учению, 

готовность и способность к саморазвитию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 

Различать виды оркестра и группы 

музыкальных инструментов; 

Сравнивать, анализировать, высказывать 

собственную точку зрения. 

 

                                                       32 Образы киномузыки 

«Ромео и Джульетта» в кино 20-го века 

Формирование коммуникативной, 

информационной, социокультурной 

компетенции, собственной позиции учащихся; 

воспитание нравственно-духовных ценностей: 

семья, долг, нравственный выбор;  

развитие патриотических чувств учащихся 

Формирование умения устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения в устной и 

письменной форме 

33 Музыка в отечественном кино 

Ответственное отношение к учению, 

готовность и способность к саморазвитию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 

Формирование умения устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения в устной и 

письменной фо 

34.Музыка в отечественном кино. Урок обобщение, 

Ответственное отношение к учению, 

готовность и способность к саморазвитию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 

Формирование умения устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения в устной и 

письменной форме 
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7  класс 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Особенности драматургии сценической музыки (16 ч). 

• 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; 

• представлять роль музыкального 

искусства в жизни человека и общества; 

• наблюдать (воспринимать) объекты и 

явления культуры;  

• воспринимать и анализировать смысл 

(концепцию) художественного образа,  

музыкального произведения; 

• различать особенности музыкального 

языка, художественных средств  

выразительности, специфики музыкального 

образа; 

• различать основные жанры народной и 

профессиональной музыки; 

• описывать 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18ч.) 

• 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) 

• 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. 

• классифицировать изученные объекты 

и явления музыкальной культуры; 

• структурировать и систематизировать 

изученный материал и информацию, 

полученную из других источников на основе 

эстетического восприятия музыки. 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса изучения «Музыка» являются: 

 

5 класс 

Результаты изучения предмета «Музыка» 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся к концу учебного года. 

Личностные результаты: 
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  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; 
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 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. 

 

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-

(в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) 

 

 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; 
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 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

  

, 

6 класс 

 

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-

(в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) 

 

 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 
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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. 

 

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, 
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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 

 

 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 
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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. 

  развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

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  

своей семьи. 

нравственных форм взаимоотношений в семье; проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
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самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России,  

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества); 

сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде;  

сознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам 

 

7 класс 

Личностные 

освоение учебного  предмета  Изучение  курса  «Музыка»  в  основной  школе обеспечивает 

определенные результаты.  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, основ культурного наследия народов России и 

человечества;  

3  усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; — 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его  органичном  единстве  и  

разнообразии  природы,  народов,  культур  и  религий;  —  ответственное  отношение  к  

учению,  готовность  и способность к саморазвитию и само- образованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; — уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; этические чувства  доброжелательности  и  

эмоционально-нравственной  отзывчивости,  пони-  мание  чувств  других  людей  и  

сопереживание  им;  — компетентность  в  решении  моральных  проблем  на  основе  

личностного  выбора,  осознанное  и  ответственное  отношение  к  собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно  полезной,  учебно-

исследовательской,  творческой  и  других  видах  деятельности;  —участие  в  общественной  

жизни  школы  в пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных  и  

этнокультурных  особенностей;  —признание  ценности  жизни  во  всех  ее проявлениях  и  

необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к  окружающей  среде;  4  —  

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 

Метапредметные   

результаты  характеризуют  уровень  сформированности  универсальных  учебных  действий,  

проявляющихся  в познавательной  и  практической  деятельности  учащихся:  —умение  

самостоятельно  ставить  новые  учебные  задачи  на  основе  развития познавательных  

мотивов  и  интересов;  —  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  

осознанно  выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; — умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать  

правильность  или  ошибочность  выполнения  учебной  задачи  и  собственные  

возможности  ее  решения,  вносить  необходимые коррективы  для  достижения  
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запланированных  результатов;  —владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  

принятия  решений  и осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной  

деятельности;  —  умение  определять  понятия,  обобщать,  устанавливать аналогии,  

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации;  

умение  устанавливать  причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; — смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; —умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для  решения учебных и 

познавательных задач;  —умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, например  в  художественном  проекте,  взаимодействовать  и  работать  в  

группе;  —  формирование  и  развитие  компетентности  в  области использования 

информационно- коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению 

с искусством и художественному самообразованию 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: —сформированность основ  музыкальной  культуры  школьника  

как  неотъемлемой  части  его  общей  духовной  культуры;  —  сформированность  

потребности  в общении  с  музыкой  для  дальнейшего  духовно-  нравственного  развития,  

социализации,  самообразования,  организации  содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; —развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти 

и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и  

4  творческого  воображения,  эмоционально-ценностного  отношения  к  явлениям  жизни  и  

искусства  на  основе  восприятия  и  анализа художественного  образа;  — 

сформированность  мотивационной  направленности  на  продуктивную  музыкально-  

творческую  деятельность (слушание  музыки,  пение,  инструментальное  музицирование,  

драматизация  музыкальных  произведений,  импровизация,  музыкально-пластическое 

движение и др.); — воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих  способностей  в  многообразных  видах  

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

расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

классическому  и  современному  музыкальному  наследию;  —  овладение  основами  

музыкальной  грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое 

образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса; — приобретение устойчивых навыков  самостоятельной,  целенаправленной  и  

содержательной  музыкально-учебной  деятельности,  включая  информационно-

коммуникационные технологии; —сотрудничество в ходе реализации коллективных 

творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач.  

Содержание курса 7 класс 

В соответствии с Базисным учебным планом на учебный предмет «Музыка» в VII классах 

отводится по 34 часа (из расчета 1 час в неделю).  

Особенности драматургии сценической музыки (16 ч). Раскрываются следующие 

содержательные линии: стиль как отражение эпохи, национального характера, 

индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, 

мюзиклов (историкоэпические, драматические, 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. Приемы симфонического 

развития образов.  
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Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18ч.) Раскрываются 

следующие содержательные линии: Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-

симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных явлений и 

противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями 

развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. Стилизация как вид творческого 

воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение 

национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки.   

Тематическое планирование 7 класс 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 
Особенности драматургии сценической 

музыки (16 ч). –        понимать главные особенности 

содержания и формы в музыке, осознавать их 

органические взаимодействие. 

–        определять характерные черты 

музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и 

отражать в своих размышлениях о музыке. 

–        находить взаимодействия между 

жизненными явлениями их художественным 

воплощением в образах музыкальных 

произведений. 

–        находить взаимодействия между 

художественными образами музыки, 

литературы и изобразительного искусства. 

–        осмысливать характер 

музыкального образа, проявляющегося в 

музыкальной драматургии. 

 

Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки (18ч)   понимать художественно-

выразительные особенности музыкальных форм 

(период, двух- трехчастная форма, рондо, 

вариации). 

–        активно проявлять навыки 

вокально-хоровой деятельности (исполнять 

двухголосные произведения с использованием 

различных консонирующих интервалов, 

вслушиваться в аккордовую партитуру и 

слышать ее различные голоса). 

 

 
 


