
Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология» 

5 класс 

1. Данная рабочая  учебная программа по  музыке для  5- 7  классов составлена на основе примерной программы по музыке Федеральный 

государственный образовательный стандарт  ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897); 

2. Примерная образовательная программа ООО 

3. Образовательная программа основного общего образования МОУ СШ № 65 (утверждѐна приказом директора от 24.04.15 №107);   

4. Учебный план МОУ СШ № 65(утверждѐн приказом директора от 31.08.15№ 223.1); 

5. Календарный учебный график МОУ СШ № 65 (утверждѐн приказом директора от 31.08.15 №225); 

  6.Примерная программа по учебному предмету  музыка программой «Музыка» 5-7 классы, авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: 

Просвещение, 2011г., рабочей программой «Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г.  

 

                                Цели изучения учебного предмета 
 

      Изучение музыки в средней школе направлено на достижение следующих целей:  

• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их обшей 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 нении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

Цели общего музыкальною 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. 

Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении музыкального и культурного кругозора обучающихся, в 

углублении представлений о широте жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников особого чувства 

творческого стиля того или иного композитора. Роль курса в основной школе состоит в установлении внутренних связей музыки с литературой и 

изобразительным искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой его воплощении на примере разных чипов 

музыкальных образов, обобщенном понимании процессов интонационного и драматургическою развития. Эмоциональное, активное восприятие 



музыки как основа музыкальною воспитания в целом, на данном этапе обучения становится фундаментальной базой для систематизации и углуб-

ления знаний, дальнейшего разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития учащихся, формирования у них основ 

художественного мышления и элементарных представлений о единых закономерностях развития музыки и жизни. Изучение музыки в школе, 

ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов, творческое постижение мира через искусство, обеспечивает 

в целом успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции, готовность к взаимодействию и 

сотрудничеству в современном поликультурном пространстве. 

 

I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Общая характеристика предмета 

     Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов обучающихся, разнообразие видов 

музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и 

стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального 

искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой 

инициативы школьников, результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об 

окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию и углубление полученных 

знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным 

традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется 

целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-

педагогическом процессе. 

Преемственность содержания программы V—VII классов с программой «Музыка» для начальной школы выражается в таких аспектах, как: 

- освоение обучающимися основных закономерностей музыкального искусства — интонационной природы музыки, цитрон, стилей, языка 

произведений народного творчества, музыки религиозной традиции, классики и современной музыки; 

-включение в контекст урока музыки широкого культурологического пространства, подразумевающего выход за рамки музыки; 

-расширение музыкально-слуховых представлений школьников, развитие ассоциативно-образного мышления школьников на основе 

совершенствования «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем привлечения образов литературы, изобразительного искусства; 

-формирование способов, умений и навыков творческой деятельности учащихся на основе усвоения особенностей художественных образов 

различных видов искусства на уроках музыки. 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноценное общение школьников с высокохудожественной 

музыкой в современных условиях широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. Одно и то же 

музыкальное произведение может осваиваться учащимся в процессе слушания и исполнения музыки. 

В сферу исполнительской деятельности обучающихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, пластические и др.), 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства;  

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало обучающихся проявляется в размышлениях о музыке (оригинальность и 

нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки 



на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) дея-

тельности и др. 

 

Методы обучения 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических 

методов и подходов. Среди них следующие методы: 

 

-метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

-метод эмоциональной драматургии; 

-метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

-метод художественного контекста; 

-метод создания «композиций»; 

-метод междисциплинарных взаимодействий; 

-метод проблемного обучения; 

-метод сравнения (впервые). 

 

Эти методы реализуются в учебной деятельности с применением системного подхода, который выполняет роль главного «координатора» в 

целостном методологическом пространстве  

 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются современные методы обучения и образовательные 

технологии деятельностного типа, взаимно дополняющие друг друга. Отбор осуществляется с учетом особенностей художественно-эстетического 

и практико-ориентированного содержания учебного предмета «Музыка». Методы обучения делятся на две группы: общепедагогические и 

специальные методы музыкального обучения и воспитания.  

К общепедагогическим методам, применяемым на уроке музыки, относятся следующие: 

проблемно-поисковый; 

исследовательский; 

творческий (художественный);  

метод учебного диалога; 

наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация); 

игровой и др. 

Специальные методы музыкального обучения и воспитания определяются конкретным видом учебной деятельности школьников на уроках 

музыки. К ним относятся следующие методы: 

- развития навыков хорового и сольного пения (А. В. Свешников, В. Попов, В. Соколов, Т.А. Жданова, К.К. Пигров (метод «внутреннего 

видения» – воспроизведения в сознании); 



- обучения слушанию музыки (методы музыкального обобщения, ретроспективы и перспективы [забегания вперед и возвращения к 

пройденному], музыкальной драматургии, интонационно-стилевого постижения музыки, моделирования художественно-творческого процесса, 

художественного контекста); 

- развития навыков инструментального музицирования (методы импровизации, элементарное музицирование по системе К. Орфа, 

усложнения творческих заданий); 

- формирования навыков элементарного сольфеджирования (П. Вейс, Ж. Шеве, М. Румер, Г. Струве); 

- активизации деятельности школьников (выбора сферы активности учащихся, поэтапного вовлечения в творческую деятельность).  

 

Основное содержание образования в программе представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», 

«Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». В них включаются разделы: «Музыка 

и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

курсом музыки в начальной школе. 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» и находится в органической связи с учебным предметом 

«Изобразительное искусство», а также с учебными предметами других предметных областей, такими как «Литература», «Природа родного края», 

«Основы религиозных культур и светской этики» и др. В процессе реализации программы применяются знания о человеке как части природы, 

человеке как носителе и создателе культуры. В то же время на уроках музыки происходит формирование духовно-нравственных основ личности 

ребенка, культуры общения со взрослыми и сверстниками, формируются навыки культуры устной речи.  

Музыка дополняет и обогащает картину мира учащегося начальной школы, делает ее полнозвучной и многокрасочной. В процессе обучения 

музыке школьник на материале лучших произведений классического и современного музыкального искусства и в особых формах познавательной 

деятельности осмысливает понятия «Родина», «Отечество», знакомится с историей России, накапливает знания о культурных традициях 

населяющих ее народов, осознает место родного края как неотъемлемой частицы России. Учебный предмет «Музыка» открывает окно в мировое 

культурное пространство, расширяет представления учащихся о творчестве народов мира, шедеврах мировой музыкальной культуры. В основной 

школе музыка изучается с 5 по 7 класс. Учебный план составляет 103 учебных часа. В том числе в 5 классе- 35 учебных часов из расчѐта 1 

учебный час в неделю;  6, 7 класс – 34 часа из расчѐта 1 час в неделю. 

   В соответствии с учебным планом курсу музыки основной школы предшествует курс музыки начальной школы. 

 



 

 

 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ  ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Программа учебного предмета «Музыка» построена с учетом общих требований  федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности как представителя народа, гражданина России; 

- воспитание и развитие личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- развитие личностных качеств, значимых для самоопределения, социализации, самореализации в процессе учебной непосредственно 

музыкальной деятельности;  

- формирование основ музыкальной культуры средствами активной деятельности обучающихся в сфере музыкального искусства; 

- приобретение собственного музыкального опыта (в певческой деятельности и музицировании, восприятии музыки, в движении под 

музыку); 

- воспитание культуры коллективного музицирования (хорового и инструментального); 

- овладение духовными и культурными ценностями народов мира в процессе учебной и творческой деятельности. 

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

5 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, своего края; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 



— готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности 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 культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

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

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии. 

 

 

 

 

 

 

         Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 



 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся  5 класса возможность: 

• выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки и литературы.  

• проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным произведениям при их восприятии и исполнении.  

• исполнять народные песни, песни о родном крае современных композиторов;  

• понимать особенности музыкального воплощения стихотворных текстов.  

• импровизировать в пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, пластике, в театрализации.  

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства.  

• владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы.  

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение обосновной идее, средствах и формах ее воплощения.  

• определять характерные черты музыкального творчества народов России и других стран при участии в народных играх и обрядах, 

действах и т.п.  

• Исполнять отдельные образцы народного музыкального творчества своей  

республики,края, региона и т.п.  

• извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный поиск нужной информации (обращение к музыкальным 

словарям, справочникам, Интернету).  

• осмысливать характер развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной драматургии;  

• проявлять навыки вокально-хоровой деятельности;  

• устанавливать цели в своей проектной деятельности, ставя практическую задачу  

• находить под эту конкретную задачу свои средства;  

 

 

 

Выпускник научится:  

• находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным  

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

создании музыкальных рисунков;  

• определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни,  

романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных жанров.  

• извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный  

поиск  

• нужной информации (обращение к музыкальным словарям, справочникам,  



Интернету).  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

• проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (исполнение одноголосных  

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

унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного  

дыхания);  

• задавать возможные решения проектных задач через систему и набор знаний с целью  

получения нового (до этого неизвестного) результата. 

 
 

 

6 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 



— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

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

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

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

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа 

и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии; 

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач  

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся 6 класса возможность: 

• выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки и литературы.  

• проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным произведениям при их восприятии и исполнении.  

• исполнять народные песни, песни о родном крае современных композиторов;  

• понимать особенности музыкального воплощения стихотворных текстов.  

• импровизировать в пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, пластике, в театрализации.  

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства.  

• владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы.  

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение обосновной идее, средствах и формах ее воплощения.  

• определять характерные черты музыкального творчества народов России и других стран при участии в народных играх и обрядах, 

действах и т.п.  

• Исполнять отдельные образцы народного музыкального творчества своей  



республики,края, региона и т.п.  

• извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный поиск нужной информации (обращение к музыкальным 

словарям, справочникам, Интернету).  

• осмысливать характер развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной драматургии;  

• проявлять навыки вокально-хоровой деятельности;  

• устанавливать цели в своей проектной деятельности, ставя практическую задачу  

• находить под эту конкретную задачу свои средства;  

 

 

 

Выпускник научится:  

• находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным  

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

создании музыкальных рисунков;  

• определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни,  

романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных жанров.  

• извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный  

поиск  

• нужной информации (обращение к музыкальным словарям, справочникам,  

Интернету).  

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (исполнение одноголосных  

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

унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного  

дыхания);  

• задавать возможные решения проектных задач через систему и набор знаний с целью  

получения нового (до этого неизвестного) результата. 

 

7 класс 



Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

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

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 



— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

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

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа 

и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии; 

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач                                                             

. Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся 7 класса возможность: 

• выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки и литературы.  

• проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным произведениям при их восприятии и исполнении.  

• исполнять народные песни, песни о родном крае современных композиторов;  

• понимать особенности музыкального воплощения стихотворных текстов.  

• импровизировать в пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, пластике, в театрализации.  

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства.  

• владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы.  

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение обосновной идее, средствах и формах ее воплощения.  

• определять характерные черты музыкального творчества народов России и других стран при участии в народных играх и обрядах, 

действах и т.п.  

• Исполнять отдельные образцы народного музыкального творчества своей  

республики,края, региона и т.п.  

• извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный поиск нужной информации (обращение к музыкальным 

словарям, справочникам, Интернету).  

• осмысливать характер развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной драматургии;  



• проявлять навыки вокально-хоровой деятельности;  

• устанавливать цели в своей проектной деятельности, ставя практическую задачу  

• находить под эту конкретную задачу свои средства 

 

Выпускник научится:  

• находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным  

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

создании музыкальных рисунков;  

• определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни,  

романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных жанров.  

• извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный  

поиск  

• нужной информации (обращение к музыкальным словарям, справочникам,  

Интернету).  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

• проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (исполнение одноголосных  

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

унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного  

дыхания);  

• задавать возможные решения проектных задач через систему и набор знаний с целью  

получения нового (до этого неизвестного) результата 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ И ВИДОВ КОНТРОЛЯ 

                                                                                     

 Нормы оценивания знаний по музыке. 

Функция оценки - учет знаний. 

- Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции). 

- Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

- Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка `5` ставится: 

если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции); 



умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка 4 ставится: 

если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей  жизненной позиции); 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка 3 ставится: 

проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка 2 ставится:  

нет интереса, эмоционального отклика; 

неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

 

 

                    Основные критерии оценки ученического проекта: 

 

• актуальность темы и предлагаемых решений, практическая направленность и значимость работы; 

•  полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 

•  умение делать выводы и обобщения; 

• самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, оригинальность раскрытия темы, решений; 

•  умение аргументировать собственную точку зрения; 

• художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, слайдов, рисунков; изготовление альбомов, 

   стендов, газет, фотографий, видеороликов; литературное и сценическое сопровождение защиты проекта). 

 

             Виды контроля:- вводный, текущий, итоговый; 

                      - фронтальный, комбинированный, устный. 

             Формы (приемы) контроля: 

                     - самостоятельная работа, тест, анализ и оценка учебных, учебно-творческих  ,                    творческих работ, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты. 

 

 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  



    Основное содержание учебного предмета представлено следующими содержательными линиями:  

5 класс 

 
Раздел 1. «Музыка и литература» 17 ч. 

 

      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.  Путешествие  в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  
 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч. 

 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты 

людей в различных видах искусства. Об раз музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись  и живописная музыка. Колокольность в музыке и 

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

и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных произведений. 

 

6 класс 

 
Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 

 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, 

баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического текста и музыки. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического 

оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и 

светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, 

токката, фуга, канта, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии поразного строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 



 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17 ч) 

 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение нравственных исканий человека, времени и пространства 

в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как 

основной принцу 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 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. 

 

 

7 класс 
 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 

 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, 

балетов, мюзиклов (историко-эпические, 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 paзвития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(17 ч) 

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. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: 

выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися содержания музыкальных произведений. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  5 класс 
№ 

урока 

Дата Название раздела, 

 тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности,  используемые на 

уроке 
По 

плану 

По 

факту 

Музыка и литература 17  

1   Что роднит музыку с 

литературой 

1

1 

Слушание музыки. Образный анализ 

музыки. Хоровое пение 

2, 

3, 

4 

  Вокальная музыка 

 

3

3 

 

 

Хоровое пение. Анализ 

прослушанной музыки. 

Интонационный образный анализ 

музыки. 

5   Фольклор в музыке 2Интонационный образный анализ 



6 
русских композиторов 

 

2 

2 

музыки. Хоровое пение. Слушание 

музыки. Размышление о музыке, 

анализирование, выказывание своего 

отношения. 

7   Жанры 

инструментальной и 

вокальной музыки 

1

1 

Хоровое пение. Интонационный 

образный анализ музыки. 

8   Вторая жизнь песни.  

Живительный родник 

творчества. 

1

1 

Участие в беседе по теме. 

Сопоставление музыкальных и 

литературных произведений. 

Хоровое пение. 

 Сопоставление музыкальных и 

литературных произведений 

9 

10 

  Всю жизнь мою несу 

родину в душе... 

 

2 

2

2 

Интонационный                                            

образный анализ фрагментов оперы. 

Интонационный                                            

образный анализ музыки 

11 

12 

  Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах  

 

2 

2

2 

Интонационный                                            

образный анализ фрагментов оперы. 

Интонационный                                            

образный анализ музыки. Хоровое 

пение. Участие в беседе по теме. 

Слушание музыки. 

13   Первое путешествие в 

музыкальный театр. 

Опера. Оперная 

мозаика. 

М. Глинка. Опера 

«Руслан и Людмила» 

1

1 

Интонационный                                            

образный анализ. Хоровое пение. 

Участие в беседе по теме. Слушание 

музыки, передача  разговор-диалог 

героев, настроения пьесы. 

14   Второе путешествие в 

музыкальный театр. 

Балет  

1

1 

Слушание музыки.  Рассматривание 

картин. Передача настроения 

произведения. 

15   Музыка в театре, кино, 

на телевидении  

1

1 

Интонационно – образный анализ 

музыкальных и художественных 

произведений. 

Слушание музыки.  



16   Третье путешествие в 

музыкальный театр. 

Мюзикл 

 
 

1

1 

Интонационно – образный анализ 

музыкальных и художественных 

произведений. Слушание музыки. 

17   Мир композитора  1

1 

Интонационно – образный анализ 

музыкальных и художественных 

произведений. Слушание музыки. 

Участие в беседе по теме. 

Музыка и изобразительное искусство 17  

18   Что роднит музыку с 

изобразительным 

искусством 

1

1 

Интонационно – образный анализ 

музыкальных и художественных 

произведений. Участие в беседе по 

теме. 

19   Небесное и земное в 

звуках и красках 

 

1

1 

Слушание музыки. Создание 

собственных рисунков, музыкальных 

миниатюр. Импровизирование на 

музыкальных инструментах. 

Хоровое пение. 

 20 

21 

  Звать через прошлое к 

настоящему 

 

2

2 

2 

Слушание музыки. Создание 

собственных рисунков, музыкальных 

миниатюр. Импровизирование на 

музыкальных инструментах. 

Хоровое пение. 

22 

23 

  Музыкальная живопись 

и живописная музыка 

2

2 

 

Слушание музыки. Создание 

собственных рисунков, музыкальных 

миниатюр. Импровизирование на 

музыкальных инструментах. 

Хоровое пение. 

24   Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве   

1

1 

Слушание музыки. Интонационно – 

образный анализ музыкальных и 

художественных произведений. 

25   Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

1

1 

Слушание музыки. Рассматривание 

картин. Интонационно – образный 



анализ музыкальных и 

художественных произведений. 

Размышление о музыке, 

анализирование, выказывание своего 

отношения. 

26   Волшебная палочка 

дирижера. 

1

1 

Слушание музыки. Участие в беседе 

по теме. Хоровое пение. 

Самостоятельное дирижирование. 

27   Образы борьбы  и 

победы в искусстве                                        

1

1 

Слушание музыки. Рассматривание 

картин. Хоровое пение. 

Интонационно – образный анализ. 

Участие в беседе по теме. 

28   Застывшая музыка  1

1 

Слушание музыки. Рассматривание 

картин. Хоровое пение. 

Интонационно – образный анализ. 

Участие в беседе по теме. 

29   Полифония в музыке и 

живописи  

1

1 

Слушание музыки. Рассматривание 

картин. Хоровое пение. 

Интонационно – образный 

анализ.Наблюдение за  развитием  

музыки, выявление средств 

выразительности разных видов 

искусств  в создании единого образа. 

30   Музыка на мольберте  1

1 

Слушание музыки. Рассматривание 

картин. Хоровое пение. 

Интонационно – образный анализ. 

Участие в беседе по теме. 

Наблюдение за  развитием  музыки, 

выявление средств выразительности 

разных видов искусств  в создании 

единого образа. 

31   Импрессионизм в 

музыке и живописи  

1

1 

Слушание музыки. Рассматривание 

картин. Хоровое пение. 

Интонационно – образный анализ. 



32   О подвигах, о 

доблести, о славе...  

1

1 

Слушание музыки. Рассматривание 

картин. Хоровое пение. 

Интонационно – образный анализ. 

33   В каждой 

мимолетности вижу я 

миры...  

1

1 

Слушание музыки. Рассматривание 

картин. Хоровое пение. 

Интонационно – образный анализ. 

34   Мир композитора. С 

веком наравне.  

1

1 

Слушание музыки. Рассматривание 

картин. Хоровое пение. 

Интонационно – образный анализ. 

Участие в беседе по теме. 

 


