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I. Пояснительная записка 

 

Программа предмета «Музыка»  для основного общего образования составлена в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря  2010г. № 1897), с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 

2015г. № 1/15) и Программы «Музыка 5-7 классы», Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Просвещение, 2013г. 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программе предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программе начального общего образования. 

Целями реализации программы «Музыка» для основного общего образования 

являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при реализации программы «Музыка» для 

основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного 

вкуса, общих музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной 

природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 



 овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий). 

 

II. Общая характеристика учебного предмета  

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к 

музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение 

опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

отечественным и мировым культурным традициям.  

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, 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 и результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на 

данном этапе обучения приобретают большую направленность на расширение 

музыкальных интересов школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-

творческого развития, активный познавательный поиск в сфере искусства, 

самостоятельное освоение различных учебных действий. Поощрение содержательных 

инициатив в многообразной музыкально-творческой деятельности, внимание и уважение к 

музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных причин переосмысления 

накопленного музыкального опыта становится основой для успешного освоения курса 

музыки на данной ступени обучения и фундаментом для формирования эстетических 

убеждений растущего человека. 

В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полной реализации 

способности творческого освоения мира в различных видах и формах музыкальной 

деятельности, становлении самосознания и ценностных ориентаций, проявлении эмпатии 

и эстетической восприимчивости. Формирование основ художественного мышления, 

дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать 

собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства, анализировать 

существующее разнообразие музыкальной картины мира способствует в целом 

познавательному развитию школьников. 

Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение 

к духовному опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение 



культурных традиций Отечества, малой родины и  семьи обеспечивает социальное 

развитие растущего человека. Постоянное и разнообразное  по формам учебное 

продуктивное сотрудничество, возможность активного участия каждого школьника в 

коллективном или  ансамблевом пении, инструментальном музицировании и т. д., 

развитие особого умения «слышать другого», построение совместной деятельности и 

поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих 

задач стимулирует коммуникативное развитие учащихся. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и 

коммуникативного развития предопределяется специальной организацией музыкальной, 

учебной деятельности, а также организацией форм сотрудничества и взаимодействия его 

участников в художественно-педагогическом процессе. 

III. Описание места предмета в учебном плане 

 

Согласно  учебному плану МБУ «Лицей № 57» на  изучение  предмета «Музыка»  в  

5  - 7 классах  отводится 1 учебный  час  в  неделю, 34 часа в год, итого в 5-7 классах - 102 

часа за весь период обучения.   

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностными результатами обучения музыке являются формирование 

ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Этому 

способствует определенный метод подачи материала, который стимулирует интерес 

учащихся к самостоятельной интеллектуальной деятельности, основанной на поиске тех 

или иных решений, связанных с индивидуальными особенностями каждого, жизненными 

реалиями и констатирующих в итоге необходимость музыкально-художественной 

деятельности и ее значение для личности учащегося. Такого рода результаты 

проявляются, например, в исследовательской деятельности учащихся по освоению 

раздела учебника «Самостоятельно работаем: читаем, слушаем, поём, размышляем». 

Личностные результаты изучения музыки: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной 

культуры личности; наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; 

формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его стилей, форм и жанров; потребность 

общения с музыкальным искусством своего народа и других народов мира; 

 навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-

творческой деятельности. 

В процессе обучения музыке в основной школе метапредметные результаты 

формируются через освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющих основу умения учиться: 

познавательных (знакомство с музыкальным своеобразием культур разных стран, 

освоение произведений «золотого фонда» музыкальной культуры мира, углубленное 



знакомство с музыкальной жизнью России, с различными периодами развития 

национальной культуры); регулятивных (участие в совместном открытии знаний, в 

диалогах с учителем, в дискуссиях с классом с привлечением исключительно средства 

музыкальной выразительности – музыкальное цитирование, музыкальная импровизация и 

т.д.); коммуникативных (они заложены в самом существе музыкального искусства как 

универсального коммуникативного средства и реализуются в совместном музицировании 

– вокальном и инструментальном ансамблевом исполнительстве, хоровом пении, 

совместной музыкально-ритмической деятельности). 

Метапредметные результаты изучения музыки: 

 анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства; 

проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой 

жизни класса, самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов; 

 наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и 

явлений музыкальной жизни России и других стран мира; убежденность в 

преобразующем воздействии музыки и других искусств на человека и на жизнь в целом; 

 умение работать с разными источниками информации, применять информационно-

коммуникативные технологии в собственной художественно-творческой деятельности. 

Приобретаемый учащимися опыт в специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира, включены в конкретные предметные требования.  

Предметные результаты изучения по музыке:  

 сформированность основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

 появление эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации; творческие способности в многообразных видах музыкальной 

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

  расширение музыкального и общего культурного кругозора; музыкальный вкус, 

устойчивый интерес 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. 

 

V. Содержание учебного предмета «Музыка» 

Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры происходит в опоре на 

продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие общих музыкальных 

способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного 

кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к 

музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на 

способность эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во 

взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального 

искусства, элементарную нотную грамоту. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

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

В методологическую основу программы легли современные научные достижения 

гуманитарной и музыковедческой науки, отражающие идею познания обучающимися 

художественной картины мира и идентификации себя в окружающей действительности.  

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 



романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки 

с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения 

(хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 

региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 

хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы 

(М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, 

месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская 

классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-

романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в 

творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской 

музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие 

жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, 

симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 

зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-



музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная 

музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся 

отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, 

А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных 

исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и 

др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  

исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры 

и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? 

Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее 

роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

VI. Тематическое планирование с  

определением основных видов учебной деятельности  

5 класс 

 

Количество 

часов 

Содержание разделов программы Характеристика видов 

деятельности учащихся 

 16 часов Музыка и литература 

 

Что стало бы с музыкой, если бы не 

было литературы (8 ч)  
 

Что стало бы с литературой, если бы 

не было музыки (8 ч) 

 

Вокальная музыка. Россия, Россия , нет 

слова красивей… Песня русская в 

березах, песня русская  в хлебах… 

звучащие картины. Здесь мало услышать, 

здесь вслушаться надо… 

Фольклор в музыке русских 

композиторов. Стучит, гремит 

Кикимора… Что за прелесть эти 

сказки… 

Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. Мелодией одной 

звучат печаль и радость… Песнь моя 

летит с мольбою… 

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. 

 Воплощать художественно-

образное содержание 

музыкальных и литературных  

произведенийв драматизации, 

иесценировке, пластическом 

движении, свободном 



Вторая жизнь песни. Живительный 

родник творчества. 

Раскрываются следующие 

содержательные линии: 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. 

Обобщение материала  

 

Всю жизнь мою несу родину в душе… 

«Перезвоны». Звучащие картины. Скажи, 

откуда ты приходишь, красота? 

Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. Слово о мастере. Гармонии 

задумчивый поэт. Ты, Моцарт, бог, и сам 

того не занешь.… Был он весь окутан 

тайной – черный гость… 

Первое путешествие в музыкальный 

театр. Опера.  Оперная мозаика. Опера-

былина «Садко». Звучащие картины. 

Поклон вам, гости заморские! 

Второе путешествие в музыкальный 

театр.  
Балет. Балетная мозаика. 

Мюзикл. 

 

дирижировании. 

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 об 

основной идее, средствах и 

формах ее воплощения. 

Импровизировать в 

соответствии с 

представленным учителем 

или самостоятельно 

выбранным литературным 

образом. 

Находить жанровые 

параллели между музыкой и 

другими видами искусства. 

Творчески интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в пении, 

музыкально-ритмическом 

движении, поэтическом 

слове, изобразительной 

деятельности. 

Рассуждать об общности и 

развитии выразительных 

средств музыки и 

литературы. 

 

 

18 часов Музыка и изобразительное искусство 

 

Можем ли мы увидеть музыку  (10 ч) 

 

Можем ли мы услышать живопись (8 

ч) 

 

Небесное и земное в звуках и красках.  

Три вечные струны: молитва, песнь, 

любовь… Любить.  Молиться. Петь. 

Святое назначенье… В минуты музыки 

печальной… Есть сила благодатная в 

Выявлять общность 

жизненных  истоков и 

взаимосвязь музыки с 

литературой и 

изобразительным искусством 

как различными способами 

Художественного познания 

мира.  

Соотносить художественно-

образное содержание 

музыкального произведения  

с формой его воплощения. 



созвучье слов живых… 

Звать через прошлое к настоящему. 

Александр Невский. За отчий дом, за 

русский край… Ледовое побоище. После 

побоища. 

Музыкальная живость и живописная 

музыка.  

Ты раскрой мне, природа, объятья… Мои 

помыслы – краски, мои краски – 

напевы… И это все – весенних дней 

приметы! Фореллен-напевы… Дыхание 

русской песенности. 

Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве.  

Весть святого торжества. Древний храм 

златой вершиной блещет ярко… 

Протрет в музыке и изобразительном 

искусстве.  
Звуки скрипки так дивно звучали… 

Неукротимым духом своим он побеждал 

зло. 

 

 

Волшебная палочка дирижера 

дирижеры мира. 

Образы борьбы и победы в искусстве.  

О, душа моя, ныне – Бетховен играет с 

тобой! Земли решается судьба. Оркестр 

Бетховена  играет…  

Раскрываются следующие 

содержательные линии:  Взаимодействие  

музыки с изобразительным искусством. 

Песенность. Знаменный распев. 

Песнопение. Пение a capella. Солист. 

Орган.  

Исторические события, картины 

природы, характеры, портреты людей в 

различных видах искусства.  

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. 

Контраст. Повтор. Смешанный хор: 

сопрано, альты, тенора, басы. 

Выразительность и изобразительность. 

Песня-плач. Протяжная песня. Певческие 

голоса.  

Образ музыки разных эпох в 

изобразительном искусстве. 

Музыкальная живопись и живописная 

музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. 

Ритм. Композиция. Линия. Палитра 

чувств. Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, 

орнамент. Тембры инструментов, 

Находить ассоциативные 

связи между 

художественными образами 

музыки и изобразительного 

искусства. 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития, выявляя сходство и 

различие интонаций, тем, 

образов  в произведениях 

разных форм и жанров. 

Распознавать 

художественный смысл 

различных форм построения 

музыки. 

Участвовать в совместной 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

Исследовать интонационно-

образную природу 

музыкального искусства. 

Самостоятельно подбирать 

сходные или контрастные 

произведения 

изобразительного искусства 

(живописи, скульптуры) к 

изучаемой музыке. 

Определять взаимодействие 

музыки с другими видами 

искусства на основе 

осознания специфики языка 

каждого из них (музыки, 

литературы, 

изобразительного искусства, 

театра, кино и др.). 

Владеть музыкальными 

терминами и понятиями в 

пределах изучаемой темы. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным 

произведениям при их 

восприятии исполнении. 

Использовать различные 

формы музицирования и 

творческих заданий в 

освоении содержания 

музыкальных произведений. 

Исполнять песни и темы 

инструментальных 

произведений отечественных 



оркестр. 

Концертная симфония. 

Инструментальный концерт. Скрипка 

соло. Каприс. Интерпретация. 

 Роль дирижера в прочтении 

музыкального сочинения. Группы 

инструментов симфонического оркестра. 

Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. 

Этюд. Набросок. Зарисовка. 

Обобщение материала III четверти. 

 

Застывшая музыка. Содружество муз 

в храме. 

 

Полифония в музыке и живописи.  

В музыке Баха слышатся мелодии 

космоса… 

Музыка на мольберте.  

Композитор-художник. Я полечу в 

далекие миры, край вечный красоты… 

Звучащие картины. Вселенная 

представляется мне большой 

симфонией… 

Импрессионизм в музыке и живописи. 

Музыка ближе всего к природе… Звуки 

и запахи реют в вечернем воздухе. 

О подвигах, о доблести, о славе.  
О тех, кто  уже не придет никогда, - 

помните! Звучащие картина. 

В каждой мимолетности вижу я 

миры… Прокофьев! Музыка и 

молодость в расцвете… музыкальная 

живопись Мусоргского. 

Мир композитора. 

 

С веком наравне. 

Раскрываются следующие 

содержательные линии: Органная 

музыка. Хор a capella. Католический 

собор. Православный храм. Духовная 

музыка. Светская музыка. Полифония. 

Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная 

живопись. Живописная музыка. 

Цветовая гамма. Звуковая палитра.  

Триптих. Соната. Импрессионизм. 

Прелюдия. Сюита. Интерпретация. 

Джазовые ритмы. Язык искусства. 

Жанры музыкального и 

изобразительного искусства. 

Обобщение материала IV четверти. 

и зарубежных композиторов. 

Различать виды оркестра и 

группы муз. инстр. 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, 

литературы и 

изобразительного искусства. 

 

 



 

6 класс 

 

Количество 

часов 

Содержание разделов программы Характеристика видов 

деятельности учащихся 

 16 часов «Преобразующая сила музыки»  

«Музыка и жизнь» - 9 часов. 

Жизнь и музыка 

«Матушка, матушка» Мартынов, «Вальс» 

Ж.Бреля – слушание, «Мальчишки, 

девчонки» Островского – исполнение 

Исторические песни 

«Я ли в поле да не травушка была» - 

слушание, «Мальчишки, девчонки» - 

исполнение. 

Такие разные вальсы 

«Вальс» Чайковского, «Вальс» Шопена – 

слушание, «Мальчишки, девчонки» - 

исполнение. 

Музыка, приносящая подпору и 

утешение 

«Мелодия»,«1 концерт» Чайковского – 

слушание, «Чудо – музыка» - 

разучивание. 

«Молчащие» песни 

«На побережье тайном», «Я – фронт» 

М.Теодоракис – слушание, «Чудо – 

музыка» - исполнение. 

Ему подвластны звуки космоса 

«Органная фуга», «Весенняя песня» Бах 

– слушание, «Чудо – музыка» - 

исполнение. 

Полифония и гомофония 

«Прелюдия» Баха, «Менуэт» Бетховен – 

слушание, «Весенняя песня» Баха – 

исполнение. 

Героическая личность – героическая 

музыка 

«5 симфония» Бетховена – слушание, 

«Мурманский Алеша» Ярмак – 

исполнение. 

 

Обобщающий урок. Урок – концерт 

 

«Преобразующая сила музыки» - 7 

часов 

 

Музыка революции 

Руже де Лиль, «Рабочая марсельеза» - 

слушание, «Мурманский Алеша» Ярмак 

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. 

 Воплощать художественно-

образное содержание 

музыкальных и литературных  

произведенийв драматизации, 

иесценировке, пластическом 

движении, свободном 

дирижировании. 

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 об 

основной идее, средствах и 

формах ее воплощения. 

Импровизировать в 

соответствии с 

представленным учителем 

или самостоятельно 

выбранным литературным 

образом. 



– исполнение. 

Мир музыки Рахманинова 

«2 концерт», «Сирень» Рахманинов  - 

слушание, «Мурманский Алеша» Ярмак 

– исполнение. 

Музыкальный сказочник 

«Шествие» из оперы «Золотой петушок» 

Римского – Корсакого – слушание, 

«Песня о Мурманске» Малкина – 

исполнение. 

Революционный этюд 

«Этюд» Скрябина, «Этюд» Шопена – 

слушание, «Песня о Мурманске» - 

исполнение. 

Знакомство с творчеством 

композиторов 

 

Глюк «Орфей и Эвридика» 

«Мелодия», хор фурий – слушание, «Во 

кузнице» р.н.п. – исполнение. 

 

Обобщающий урок. Урок – концерт 

 

Находить жанровые 

параллели между музыкой и 

другими видами искусства. 

Творчески интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в пении, 

музыкально-ритмическом 

движении, поэтическом 

слове, изобразительной 

деятельности. 

Рассуждать об общности и 

развитии выразительных 

средств музыки и 

литературы. 

 

18 часов «В чем сила музыки» - 18 часов 

 

Глинка опера «Иван Сусанин» 

Ария Сусанина», хор «Славься» - 

слушание, «Баллада о солдате» - 

исполнение. 

 

 

Юмор в музыке 

«Шутка»,  «Прелюдия» Баха – слушание, 

«Канон» - исполнение. 

Небесное и земное в музыке Баха 

Григорианский хорал, «Хорал» Баха – 

слушание, «Канон» - исполнение. 

Стравинский «Сюита № 2» 

«Вальс», «Марш», «Полька», «Галоп» 

Стравинского – слушание, «Ты 

слышишь, море?» Зацепина – 

исполнение. 

«Весенняя сказка» - 2 часа 

Сцена таяния Снегурочки – слушание, 

«Веснянка» - исполнение. 

«Солнечный свет в музыке» 

«Лакримоза», «Рондо» Моцарта – 

слушание, «Колыбельная» Моцарта – 

исполнение. 

Музыка новой эпохи 

Увертюра «Время, вперед» Свиридов – 

слушание, «Как здорово» Митяев – 

Выявлять общность 

жизненных  истоков и 

взаимосвязь музыки с 

литературой и 

изобразительным искусством 

как различными способами 

Художественного познания 

мира.  

Соотносить художественно-

образное содержание 

музыкального произведения  

с формой его воплощения. 

Находить ассоциативные 

связи между 

художественными образами 

музыки и изобразительного 

искусства. 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития, выявляя сходство и 

различие интонаций, тем, 

образов  в произведениях 

разных форм и жанров. 

Распознавать 

художественный смысл 

различных форм построения 

музыки. 

Участвовать в совместной 

деятельности при 



исполнение. 

Музыка юности и молодежи 

«3 концерт» для фортепиано с оркестром 

Кабалевский – слушание, «Как здорово» 

- исполнение. 

 

Обобщающий урок. Урок – викторина 

 

 

«В чем сила музыки» - 8 часов 

 

Музыка Прокофьева 

«Отъезд» из сюиты «Зимний костер», 

«Болтунья» Прокофьева – слушание, 

«Быть мальчишке капитаном» Ярмак – 

исполнение. 

Лебединая песня 

«Увели нашу подружку» Салманов, 

«Лебединая верность» Мартынов – 

слушание, «Быть мальчишке капитаном» 

- исполнение. 

Весна идет 

«Весенние воды» Рахманинов – 

слушание, «Хорошо, что есть каникулы» 

- исполнение. 

Музыка в отечественном кино 

«Песенка о капитане», «Песенка о 

веселом ветре» Дунаевский – слушание, 

«Хорошо, что есть каникулы» - 

исполнение 

Музыка оперетты 

«Вальс» Штрауса из оперетты «Летучая 

мышь» - слушание, «Песня про жирафа» 

- разучивание. 

Концерт для фортепиано 

«Веснянка» - исполнение, «1 концерт» 2, 

3 части Чайковского – слушание, «Песня 

про жирафа» - исполнение 

Инструментальный концерт 

«Времена года» Вивальди – слушание, 

«Песня про жирафа» - исполнение. 

 

Обобщающий урок. Урок – концерт 

 

Фольклор в музыке русских  

композиторов. Стучит, гремит 

Кикимора… Что за прелесть эти 

сказки… 

Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. Мелодией одной 

звучат печаль и радость… Песнь моя 

летит с мольбою… 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

Исследовать интонационно-

образную природу 

музыкального искусства. 

Самостоятельно подбирать 

сходные или контрастные 

произведения 

изобразительного искусства 

(живописи, скульптуры) к 

изучаемой музыке. 

Определять взаимодействие 

музыки с другими видами 

искусства на основе 

осознания специфики языка 

каждого из них (музыки, 

литературы, 

изобразительного искусства, 

театра, кино и др.). 

Владеть музыкальными 

терминами и понятиями в 

пределах изучаемой темы. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным 

произведениям при их 

восприятии исполнении. 

Использовать различные 

формы музицирования и 

творческих заданий в 

освоении содержания 

музыкальных произведений. 

Исполнять песни и темы 

инструментальных 

произведений отечественных 

и зарубежных композиторов. 

Различать виды оркестра и 

группы муз. инстр. 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, 

литературы и 

изобразительного искусства. 

 



Вторая жизнь песни. Живительный 

родник творчества. 

Раскрываются следующие 

содержательные линии: 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. 

Обобщение материала I четверти. 

Всю жизнь мою несу родину в душе… 

«Перезвоны». Звучащие картины. Скажи, 

откуда ты приходишь, красота? 

Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. Слово о мастере. Гармонии 

задумчивый поэт. Ты, Моцарт, бог, и сам 

того не занешь.… Был он весь окутан 

тайной – черный гость… 

 

Первое путешествие в музыкальный 

театр. Опера.  Оперная мозаика. Опера-

былина «Садко». Звучащие картины. 

Поклон вам, гости заморские! 

 

Второе путешествие в музыкальный 

театр.  
Балет. Балетная мозаика. 

Мюзикл. 

 

 

7 класс 

 

Количество 

часов 

Содержание разделов программы Характеристика видов 

деятельности учащихся 

 16 часов «Музыкальный образ» - 9 часов 

Образы войны и мира 

«Вальс», ария Кутузова из оперы 

Прокофьева «Война и мир» - слушание, 

«Гимн школы», «Гимн России» - 

исполнение. 

Драматический образ 

«Лесной царь» Шуберт – слушание, 

«Песня туристов» Молчанов – 

исполнение. 

Мир образов музыки Скрябина 

«Прелюдия» №4, «Революционный 

этюд» Скрябина –слушание, «Песня 

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 



туристов» - исполнение. 

Образы природы в вокальной музыке 

Рахманинова 

«Островок», «Весенние воды» 

Рахманинова – слушание, «Милая моя» 

Визбор – исполнение. 

Образ борьбы и победы 

Увертюра «Эгмонт» Бетховена – 

слушание, «Милая моя» - исполнение. 

«Болеро» Равеля 

«Болеро» Равеля – слушание, «Северный 

вальс» Ярмак – исполнение. 

Картины народной жизни 

«2 рапсодия» Листа (фортепиано) – 

слушание, «Северный вальс» Ярмак – 

исполнение. 

Картины неродной жизни 

«2 рапсодия» Листа (оркестр) – 

слушание, «Северный вальс» - 

исполнение 

Обобщающий урок. Урок – викторина 

 

«Музыкальный образ» - 7 часов 

Образ молодежи новой эпохи 

«Гимн демократической молодежи мира» 

Новиков, «Песня о молоте» Пит Сигер – 

слушание, «Давайте дружить» Галь – 

исполнение. 

Образы, которые изображают 

«В путь» Лаурушас, «Деревянная 

лошадка» Дварионас – слушание, 

«Давайте дружить» Галь – исполнение. 

Романтические образы 

Вальсы Шопена – слушание, «Звездопад» 

Пахмутова – исполнение 

Жизнеутверждающий образ музыки 

Баха 

«Органная фуга» Баха – слушание, 

«Звездопад» Пахмутова – исполнение. 

Образ войны 

«Эпизод нашествия» из 7 симфонии 

Шостаковича – слушание, «До свидания, 

мальчики» Окуджава – исполнение. 

Образы русской духовной музыки 

«Богородице, Дево. Радуйся!» 

Рахманинов, «Да исправится молитва 

моя» Чесноков – слушание, «В минуту 

трудную сию» иеромонаха Романа – 

исполнение. 

Обобщающий урок. Урок - викторина 

 

музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

 Воплощать художественно-

образное содержание 

музыкальных и литературных  

произведенийв драматизации, 

иесценировке, пластическом 

движении, свободном 

дирижировании. 

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 об 

основной идее, средствах и 

формах ее воплощения. 

Импровизировать в 

соответствии с 

представленным учителем 

или самостоятельно 

выбранным литературным 

образом. 

Находить жанровые 

параллели между музыкой и 

другими видами искусства. 

Творчески интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в пении, 

музыкально-ритмическом 

движении, поэтическом 

слове, изобразительной 

деятельности. 

Рассуждать об общности и 

развитии выразительных 

средств музыки и 

литературы. 

 



18 часов «Музыкальная драматургия» - 10 

часов 

Жизнь музыкальных образов 

«Увертюра», «Марш Черномора» из 

оперы  Глинки «Руслан и Людмила» - 

слушание, «Песни наших отцов» 

Дубравин – исполнение. 

Космический пейзаж 

«Космический пейзаж» Чарльз Айвз – 

слушание, «Утренняя гимнастика» 

Высоцкий – исполнение. 

Вся природа – мозаика цветов 

«Мозаика» Артемьев – слушание, 

«Утренняя гимнастика» Высоцкий – 

исполнение. 

«Легкая» и «серьезная» музыка 

«Вальс» Штрауса, «Вальс цветов» 

Чайковского, пример из попмузыки – 

слушание 

Взаимопроникновение «легкой» и 

«серьезной» музыки 

«2 рапсодия» Дж. Гершвин – слушание 

Музыкальные иллюстрации 

«Метель» Свиридов: «Тройка», «Вальс», 

«Весна и осень», «Пастораль» - 

слушание, «Звезды» Высоцкий» - 

исполнение. 

Драматургия контрастных 

сопоставлений 

«Венгерские напевы» Эшпай – слушание, 

«День Победы» Тухманов – исполнение 

Контраст и взаимовлияние 

музыкальных образов в одном 

произведении 

«Соната» Григ – слушание, «День 

Победы» Тухманов – исполнение 

Сонатная форма 

«Эгмонт» Бетховен, Соната» Григ, 

«Увертюра» Глинки – слушание, «День 

Победы» Тухманова – исполнение 

 

Обобщающий урок. Урок – 

тестирование 

 

«Музыкальная драматургия» - 8 часов 

 

Чувства, выраженные в танце 

Полонез «Прощание с Родиной» 

Огинского – слушание, «Сочинение о 

весне» Дубравин – исполнение. 

Мир музыкальных образов 

симфонической музыки – 2 часа 

Выявлять общность 

жизненных  истоков и 

взаимосвязь музыки с 

литературой и 

изобразительным искусством 

как различными способами 

Художественного познания 

мира.  

Соотносить художественно-

образное содержание 

музыкального произведения  

с формой его воплощения. 

Находить ассоциативные 

связи между 

художественными образами 

музыки и изобразительного 

искусства. 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития, выявляя сходство и 

различие интонаций, тем, 

образов  в произведениях 

разных форм и жанров. 

Распознавать 

художественный смысл 

различных форм построения 

музыки. 

Участвовать в совместной 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

Исследовать интонационно-

образную природу 

музыкального искусства. 

Самостоятельно подбирать 

сходные или контрастные 

произведения 

изобразительного искусства 

(живописи, скульптуры) к 

изучаемой музыке. 

Определять взаимодействие 

музыки с другими видами 

искусства на основе 

осознания специфики языка 

каждого из них (музыки, 

литературы, 

изобразительного искусства, 

театра, кино и др.). 

Владеть музыкальными 

терминами и понятиями в 

пределах изучаемой темы. 

Проявлять эмоциональную 



«40 симфония» 1, 2 части Моцарта – 

слушание, «Сочинение о весне» 

Дубравин – исполнение. 

Мюзикл  Современное музыкальное 

искусство 

Номера из мюзикла «Кошки» Э. Л. 

Уэббера – слушание, «Облака» Егоров – 

исполнение 

Противопоставление музыкальных 

образов в одном произведении 

Увертюра – фантазия «Ромео и 

Джульетта» Чайковского – слушание, 

«Облака» Егоров – исполнение. 

Урок – плакат «Нам нужна одна 

победа» 

«Священная война» Александров, 

«Бухенвальдский набат» Мурадели, «7 

симфония» Мурадели – слушание, «День 

победы» Тухманов – исподлнение. 

Музыкальная драматургия балета 

«Золушка» Прокофьев – слушание, 

«Пора золотая» Крылатов – исполнение 

Обобщающий урок. Урок - концерт 

 

отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным 

произведениям при их 

восприятии исполнении. 

Использовать различные 

формы музицирования и 

творческих заданий в 

освоении содержания 

музыкальных произведений. 

Исполнять песни и темы 

инструментальных 

произведений отечественных 

и зарубежных композиторов. 

Различать виды оркестра и 

группы муз. инстр. 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, 

литературы и 

изобразительного искусства. 

 

 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

№ 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необх. 

кол-во 

Примечания Основ

ная 

школа 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт основного общего 

образования по 

образовательной области 

«Искусство» 

Д Стандарт по музыке, примерная программа, 

авторские рабочие программы входят в 

состав обязательного программно-

методического обеспечения кабинета музыки 

1.2. Примерная программа 

основного общего 

образования по музыке 

Д 

1.3. Авторские программы по 

музыке 
Д 

1.4. Хрестоматии с нотным 

материалом 
Д Для каждого года обучения 

1.5. Сборники песен и хоров Д Для хорового пения в классе и школьном 

хоре (с учетом разных возрастных составов) 



1.6. Методические пособия 

(рекомендации к проведению 

уроков музыки) 

Д Пособия могут входить в УМК по музыке, а 

также освещать различные разделы и темы 

курса, в том числе проблемы электронного 

музыкального творчества 

1.7. Методические журналы по 

искусству  
 Федерального значения  

1.8. Учебно-методические 

комплекты к программе по 

музыке, выбранной в качестве 

основной для проведения 

уроков музыки.  

Учебники по музыке 

 

 

 

 

К 

При комплектации библиотечного фонда 

полными комплектами учебников 

целесообразно включить в состав 

книгопечатной продукции, имеющейся в 

кабинете музыки, по несколько экземпляров 

учебников из других УМК по музыке. Эти 

учебники могут быть использованы 

учащимися для выполнения практических 

работ, а также учителем как часть 

методического обеспечения кабинета. 

1.9. Учебное пособие по  

электронному музицированию 
 

Ф 

 

В перспективе 

1.10.  Книги о музыке и музыкантах. 

Научно-популярная 

литература по искусству 

П Необходимы для самостоятельной работы 

учащихся, подготовки сообщений, 

творческих работ, исследовательской 

проектной деятельности и должны 

находиться в фондах школьной библиотеки  

1.11.  Справочные пособия, 

энциклопедии   
Д/П Музыкальная энциклопедия, музыкальный 

энциклопедический словарь, 

Энциклопедический словарь юного 

музыканта, Словарь основных терминов по 

искусствоведению, эстетике, педагогике и 

психологии искусства («В мире искусства») 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Таблицы:  

– нотные примеры; 

– признаки характера 

звучания 

– средства музыкальной 

выразительности 

 

Д 

Д 

Д 

Таблицы, схемы могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

индивидуально раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на электронных 

носителях  

2.2. Схемы:  

– расположение инструментов 

и оркестровых групп в 

различных видах оркестров; 

– расположение партий в 

хоре; 

  – графические партитуры 

 

Д 

 

 

Д 

2.3. Транспарант: нотный и 

поэтический текст Гимна 

России 

Д  

2.4. Портреты композиторов Д Комплекты. Могут содержаться в настенном 

варианте, полиграфических изданиях 

(альбомы по искусству) и на электронных 

носителях  

2.5. Портреты исполнителей Д 

2.6. Атласы музыкальных 

инструментов 
Д  



2.7. Альбомы с 

демонстрационным 

материалом, составленным в 

соответствии с тематическими 

линиями учебной программы  

Д  

2.8. Дидактический раздаточный материал: 

2.8.1.  Карточки с признаками 

характера звучания  
К Комплект 

2.8.2.  Карточки с обозначением 

выразительных возможностей 

различных музыкальных 

средств 

К Комплект 

 

2.8.3.  Карточки с обозначением 

исполнительских средств 

выразительности  

К Комплект 

3. ИГРЫ И ИГРУШКИ 

3.1 Театральные куклы  П Для театрализованных форм работы на 

уроках музыки и во внеклассной 

деятельности 

4. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

4.1. Цифровые компоненты 

учебно-методических 

комплексов по музыке 

Д/П Цифровые компоненты учебно-

методического комплекса могут быть 

ориентированы на различные формы учебной 

деятельности (в том числе игровую), носить 

проблемно-тематический характер и 

обеспечивать дополнительные условия для 

изучения отдельных предметных тем и 

разделов стандарта. В любом случае эти 

пособия должны предоставлять техническую 

возможность построения системы текущего и 

итогового контроля уровня подготовки 

учащихся (в т.ч. в форме тестового 

контроля). 

4.2. Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по 

музыке  

Д/П Коллекция образовательных ресурсов 

включает комплекс информационно-

справочных материалов,  объединенных 

единой системой навигации и 

ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную работу. В 

состав коллекции могут входить 

тематические базы данных, фрагменты 

исторических источников и текстов из 

научных и научно-популярных изданий, 

фотографии, анимация, таблицы, схемы, 

диаграммы и графики, иллюстративные 

материалы, аудио- и видеоматериалы, 

ссылки на внешние источники. Коллекция 

образовательных ресурсов может 

размещаться на CD, или создаваться в 

сетевом варианте (в т.ч. на базе 

образовательного учреждения). 



4.3. Цифровая база данных для 

создания тематических и 

итоговых разноуровневых 

тренировочных и 

проверочных материалов для 

организации фронтальной и 

индивидуальной работы.  

Д/П Цифровой компонент учебно-методического 

комплекса, включающий обновляемый набор 

заданий по музыке, а также системы 

комплектования тематических и итоговых 

работ с учетом вариативности, уровня 

усвоения знаний и особенностей 

индивидуальной образовательной траектории 

учащихся. 

4.4. Общепользовательские 

цифровые инструменты 

учебной деятельности 

Д/П К общепользовательским цифровым 

инструментам учебной деятельности, 

используемым в курсе музыки, относятся, в 

частности, текстовый редактор, редактор 

создания презентаций. 

4.5. Специализированные 

цифровые инструменты 

учебной деятельности 

Д/П К специализированным инструментам 

учебной деятельности, используемыми в 

курсе музыки, относятся, в частности, 

редактор нотной грамоты, система обработки 

звука, редактор временной оси 

5. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

5.1. Аудиозаписи и  

фонохрестоматии по музыке 
Д Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по 

темам и разделам курса каждого года 

обучения включают материал для слушания 

и исполнения (возможно в цифровой форме) 

Песенный материал может быть представлен 

в виде инструментального сопровождения, 

специально аранжированного для учащихся 

основной школы (возможно в цифровой 

форме) 

5.2. Видеофильмы, посвященные 

творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов 

Д  

5.3. Видеофильмы с записью 

фрагментов из оперных 

спектаклей  

Д  

5.4. Видеофильмы с записью 

фрагментов из балетных 

спектаклей  

Д  

5.5. Видеофильмы с записью 

выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных 

певцов  

Д  

5.6. Видеофильмы с записью 

известных хоровых 

коллективов  

Д  

5.7. Видеофильмы с записью 

известных оркестровых 

коллективов 

Д  

5.8. Видеофильмы с записью 

фрагментов из мюзиклов 
Д  

5.9. Слайды (диапозитивы):  

– произведения пластических 
Д  



искусств различных 

исторических стилей и 

направлений  

5.10.  – эскизы декораций к 

музыкально-театральным 

спектаклям (иллюстрации к 

литературным 

первоисточникам 

музыкальных произведений) 

Д  

5.11.  – нотный и поэтический текст 

песен; 

– изображения музыкантов, 

играющих на различных 

инструментах; 

– фотографии и репродукции 

картин крупнейших центров 

мировой музыкальной 

культуры 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

6.1. 

 

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано (пианино, рояль) 

 

Баян /аккордеон  

Скрипка  

Гитара 

Клавишный синтезатор 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Два инструмента:  для кабинета музыки и 

школьного зала 

 

 

 

Для учителя 

6.2. Комплект знаков нотного 

письма (на магнитной основе) 
Д  

6.3. Расходные материалы: 

– нотная бумага 

– цветные фломастеры 

– цветные мелки 

 

К 

Д 

Д 

 

 

Для оформления музыкально-графических 

схем 

6.4. Комплект 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, 

усилители звука, динамики) 

 В комплекте: не менее трех микрофонов и 

двух динамиков  

6.5. Персональный компьютер Д Для учителя 

6.6. Медиапроектор Д Для демонстрации электронных 

образовательных ресурсов 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр, кроме специально оговоренных 

случаев), в т.ч. используемые для постоянной экспозиции;  

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса);  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, т.е. не менее 1 экз. на двух учащихся);  



П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

несколько учащихся (6-7 экз.), или для использования несколькими учащимися 

поочередно. 

VIII. Планируемые результаты изучения предмета «Музыка» 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 



 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

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

т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  



 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

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

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

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

и общества; 



 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

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

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

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

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 


