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I. Пояснительная записка 

 

 
Рабочая программа разработана на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки Российской Федерации № 373 от « 06 » 2009 г.) с 

изменениями, внесёнными Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. №1576); 

1.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №253 от 31.03.2014 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями, 

внесёнными Приказами Министерства образования и науки от 05.07.2017 года № 629 и от 

20.06.2017 года № 581. 

2. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

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

4.Учебного плана МКОУ «СОШ №10» на 2019 – 2020 учебный год. 

Годового календарного плана-графика школы на 2019 – 2020 учебный год 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897),) (далее – стандарт); Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; Фундаментального ядра 

содержания общего образования; примерной программы по музыке для основного общего 

образования (2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.); с опорой на рекомендованную 

Министерством образования Российской Федерации программу для общеобразовательных 

учреждений «Искусство. Музыка. 5 - 9 классы», авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. 

Кичак (М.: Дрофа, 2010. - 58, [6] с.); Планируемые результаты основного общего 

образования. М Просвещение, 2010. 

 

В соответствии со Стандартом на ступени основного общего образования 

осуществляется: 

–становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

–формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

–духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

–укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в 

обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Цель предмета «Музыка» в основной школе — духовно-нравственное воспитание 

обучающихся через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического формирования личности. 
Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 



- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

- развивать интеллектуальный потенциал; 

- способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве пении, 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных 

произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественно-

творческой практике применения информационно-коммуникационных технологий; 

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения 

к вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» 

 

Личностные результаты освоения программы по музыке 

 

          Освоение предмета «музыка» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся  и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного 

общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения курса «Музыка». 

У выпускника будут сформированы: 

–внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

–широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно – познавательные и внешние мотивы; 

–ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

–учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

–способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

–основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности; 

–ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

–развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 

–знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 
моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от 

доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

–установка на здоровый образ жизни; 



–чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно–

познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

–выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

–устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

–адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–  компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 
деятельности; 

–морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

–установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 
поступках; 

–осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 

–эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты освоения программы 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного 

общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения курса «Музыка». 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 
Выпускник научится: 

–принимать и сохранять учебную задачу; 

–учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

–планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

–учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

–осуществлять итоговый контроль по результату; 

–адекватно воспринимать оценку учителя; 

–различать способ и результат действия; 

–оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки; 

–вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

–выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

– 
Выпускник получит возможность научиться: 

–адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 



–выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 

–устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

–соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 
действия с требованиями конкретной задачи; 

–активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 

–концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 
препятствий; 

–стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 
Выпускник научится: 

–осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

–использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для решения 
задач; 

–строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

–ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

–основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из текстов разных видов; 

–осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

–осуществлять синтез как составление целого из частей; 

–проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

–устанавливать причинно – следственные связи; 

–строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

–обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

–  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 

–устанавливать аналогии; 

–владеть общим приемом решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

–создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

–моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач; 

–поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 
формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

–сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 
дополнение таблиц новыми данными; 

–обработка информации (определение основной и второстепенной информации; 

–запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 
заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

–анализ информации; 

–передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

–интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в 
таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

–оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности); 



–подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

–анализ; 

–синтез; 

–сравнение; 

–классификация по заданным критериям; 

–установление аналогий; 

–установление причинно-следственных связей; 

–построение рассуждения; 

–обобщение. 

 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи для 

получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Выпускник научится: 

–допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

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

–формулировать собственное мнение и позицию; 

–договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

–строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 
что нет; 

–задавать вопросы; 

–контролировать действия партнеров; 

–использовать речь для регуляции своего действия; 

–адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–слушать собеседника; 

–определять общую цель и пути ее достижения; 

–осуществлять взаимный контроль, 

–адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

–оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

–аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

–прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения 

–разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

–координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

– 

 

Чтение. Работа с текстом. 

 

Поиск информации и понимание прочитанного 



У выпускника будут сформированы: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Преобразование и интерпретация информации. 
У выпускника будут сформированы: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Оценка информации. 
У выпускника будут сформированы: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 



 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 
У выпускника будут сформированы: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

-выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных. 
У выпускника будут сформированы: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию; 

-владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

-набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

рисовать изображения на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 
У выпускника будут сформированы: 

-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

-описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

-собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

-заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; -

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок);. 

-грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

-критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 
У выпускника будут сформированы: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

-создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 



-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

-создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-представлять данные; 

-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 
У выпускника будут сформированы: 

-создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах; 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

-моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

Предметные результаты освоения программы 

 

Раздел «Музыка и другие виды искусства» 

Выпускник научится: 

умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

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

стихотворений, создании музыкальных рисунков;   

- умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров - песни, 

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

жанров; 

 - знание имён композиторов - К. Дебюсси и М. Равеля, художественных особенностей 

музыкального импрессионизма; 

- проявление навыков 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; 

- расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 



• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

Раздел «Содержание и форма в музыке», «Традиция и современность в музыке» 
Выпускник научится: 

•понимать главные особенности содержания и формы в музыке, осозннаие их 

органического взаимодействия; 

•уметь определять характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о 

музыке; 

•исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

•определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

•оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира, сопоставлять традицию и 

современность. 

Выпускник получит возможность научиться: 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира;оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
Предметные результаты освоения учебного курса, отражающие НРЭО: 

– осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного музыкального искусства и музыкального искусства Южного Урала; 

– уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, 

накопленный в музыкальных произведениях; проявлять эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни; ориентировать в системе моральных норм и ценностей, 

представленных в музыкальных произведениях мира, России и Южного Урала; 

– проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа (Южного Урала) и достижениям мировой культуры, формировать эстетический 

кругозор. 

НРЭО содержания учебного курса «Музыка» отражаются в темах: «Музыкальный фольклор 
народов Урала», «Уральские композиторы – детям», «Музыкальная жизнь родного города». 

 

Контроль планируемых результатов обучающихся: 
Согласно положению «О системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ №38» в основной школе оценивается по балльной системе: 

минимальный балл - 2, максимальный балл - 5. 

 

Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, 

целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку.  Объектами контроля являются 

предметные, метапредметные результаты, универсальные учебные действия. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени основного общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты 

Основные виды контроля: 



стартовый (входной) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или перед 

изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель стартового 

контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, 

умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью. 

промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса): в конце триметра; 

 контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной 

оценки портфолио); 

итоговый контроль: предполагает комплексную проверку образовательных результатов в 

конце учебного года. 

 Содержание учебного предмета «Музыка» в 5-7 классах 

Настоящая программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки 

с жизнью, природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и 

предметами художественной и познавательной деятельности – литературой, 

изобразительным искусством, историей, мировой художественной культурой, русским 

языком, природоведением. 

Музыкальный материал программы составляют: произведения академических жанров – 

инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, симфоний, 

концертов, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из народных песен, 

вокальных обработок классических вокальных и инструментальных произведений, 

произведений хоровой музыки, популярных детских песен, музыки кино. Богатство идейно-

художественного содержания и сложность музыкальной формы музыки, звучащей на уроках 

,должны непрерывно возрастать. Особое значение в основной школе приобретает развитие 

индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, 

формирование представления о музыке как виде искусства, раскрытие целостной 

музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Во многом по-новому трактуется и понятие музыкальной формы. Что считать формой — 

только ли скелет произведения, его структуру —период, двухчастность, трехчастность? Такой 

подход крайне упростил бы представление о назначении художественной формы, ее поистине 

огромных художественно-выразительных возможностях. 

5 КЛАСС (35 ч) 

Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА» 

 Рассказать о роли музыки в семье искусств, о ее влиянии на другие искусства. Сформировать 

представления о песне, как истоке и вершине музыки. Показать взаимосвязь музыки и 

литературы. Знакомство с жанром вокализ, кантата, опера, балет. Сформировать 

представление о  роли литературы в появлении новых музыкальных жанров. 

1.Музыка рассказывает обо всем. 

Древний союз. Откуда берётся музыка? Музыка связана с окружающей жизнью. Истоки всех 

искусств едины. Искусство открывает мир – не всегда видимый глазу, не всегда выражаемый 

в простых словах и понятиях. Искусства различны – тема едина. Слушание музыки К. 

Дебюсси «Снег танцует», П. Чайковский «Июнь. Баркарола», «Октябрь. Осенняя песнь»,  Р. 

Шуман «Первая утрата», М. Таривердиев «Маленький принц». Разучивание песен П. 

Аедоницкого «Красно солнышко», Г. Струве «Музыка». Иллюстрации на тему «Звучащая 

природа», составление варианта урока-концерта  «Природа в искусстве» 

Зрительный ряд: А. Осмеркин «Ветлы у пруда», А. Куинджи «Берёзовая роща», И. 

Шишкин «В лесу графини  Мордвиновой», И. Айвазовский «Чёрное море», Леонардо да 

Винчи «Джоконда», Н. Ге «Портрет Л.Н. Толстого», И. Репин «Портрет А.Г. Рубинштейна», 

И. Левитан «Осенний день. Сокольники», И. Бродский «Опавшие листья». 

Часть первая.МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА 

Показать как музыка, выступая главным героем сказки, проявляет свою волшебную силу - 

помогает в трудную минуту. Проанализировать каким образом музыкальные звуки помогают 



дорисовывать  поэтический текст. Помочь учащимся выбрать более вдумчивое отношение к 

жизни. Проследить каким образом музыка воздействует на человеческие чувства,  мысли. 

Слово и музыка 

Слово и музыка – два великих начала искусства. Влияние слова на музыку: интонации, 

ритмы, рифмы. Музыкальные жанры, связанные с литературой: песня, романс, кантата, 

оратория, опера, балет, оперетта, жанры программной музыки. Слушание музыки: М. Глинка 

«Я помню  чудное мгновенье», Ф. Шуберт «В путь», В. Моцарт симфония №40 I часть, П. 

Чайковский концерт №1  для ф-но с оркестром III часть, М. Мусоргский «Кот Матрос». 

Разучивание песен С. Старобинского «Песенка о словах», А. Куклина «Песенка о песенке». 

Сочинение песни на стихи Р. Бёрнса «За полем ржи», П. Элюара «Музыкант» (на выбор). 

Решение кроссворда. 

Зрительный ряд: Ян Вермеер «Художник в мастерской», В. Серов «Портрет Ф.И. 

Шаляпина», В. Тропинин «Портрет А.С. Пушкина» 

Песня 

Песня – верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов мира. 

 Слушание музыки: В. Баснер «С чего начинается Родина?», русская народная песня «Среди 

долины ровныя», «Ах ты, степь широкая», «Вечерний звон», Польская н.п. «Висла»; Г. Малер 

«Похвала знатока»; Ф. Мендельсон «Песня без слов» №14 (фр-т). Разучивание песен Ю. 

Тугаринова «Если другом стала песня», А. Александрова «Уж ты зимушка-зима». 

Зрительный ряд: И. Шишкин «Среди долины ровныя», В. Поленов «Монастырь над 

рекой»,  И. Левитан «Вечерний звон». 

Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса.  Внимание и 

любовь к окружающему миру – главная идея в русском музыкальном искусстве. Мир 

человеческих чувств. Проявление в романсах русских композиторов внутреннего мира 

человека, его счастья, мечты, одиночества. Слушание музыки: М. Глинка «Жаворонок», С. 

Рахманинов «Ночь печальна», Р. Шуман «В сиянье тёплых майских дней».  Разучивание:  М. 

Глинка «Жаворонок». 

Зрительный ряд: И. Левитан «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И. Грабарь 

«Февральская лазурь». 

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Мир музыкальных образов 

хоровой музыки. Влияние церковной музыки на творчество русских композиторов.   Что 

может изображать хоровая музыка. Звуковое пространство хорового звучания. Слушание 

музыки: Р.н.п. «Есть на Волге утёс»; П. Чайковский «Отче наш»; Н. Римский-Корсаков 

«Вхождение в невидимый град», Г. Свиридов «Поёт зима» из «Поэмы памяти Сергея 

Есенина». Разучивание песен: канон «С весёлой песней»; кант XVIII века «Музы согласно». 

Зрительный ряд: К. Юон «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков «Посещение царевной 

женского монастыря», И. Билибин «Преображённый Китеж». 

Опера 

Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид искусства. 

Из чего состоит опера (либретто, увертюра, ария, инструментальные эпизоды). Слушание 

музыки: М. Глинка Увертюра из оперы «Руслан и Людмила», Н. Римский-Корсаков Сцена 

таяния Снегурочки из оперы «Снегурочка», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии». Разучивание: М. Глинка хор «Славься» из оперы 

«Жизнь за царя», С. Баневич «Пусть будет радость в каждом доме…» финал из оперы 

«История Кая и Герды». Иллюстрации декораций. 

Зрительный ряд: А. Головин «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б. Годунова», М. Шишков 

«Сады Черномора»; А. Васнецов «Берендеевка», «Снегурочка». 

Балет 



Единство музыки и танца. Балет – результат совместного труда композитора, 

балетмейстера, художников, создающих костюмы и декорации, музыкантов, артистов балета. 

 «Русские сезоны» в Париже. Связь балета с литературой и изобразительным искусством. 

Слушание музыки: М. Глинка Мазурка из оперы «Жизнь за царя» II д.; Ф. Шопен Мазурка ля 

минор. И. Стравинский «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; П. Чайковский 

Вариация II из балета «Щелкунчик». Разучивание песен: Е. Адлер «Песня менуэта». 

Костюмы балетных персонажей. 

Зрительный ряд: С. Сорин «Тамара Карсавина в «Шопениане»», Б. Кустодиев 

«Масленица», «Ярмарка»,  А. Бенуа «Петербургские балаганы». 

Музыкальность слова. Многообразие  музыки в литературе (поэзия, проза). 

Музыкальные сюжеты в литературе. Могучее, преобразующее воздействие музыки. 

 Античность. Миф об Орфее. Слушание музыки: К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы 

«Орфей и Эвридика». Разучивание песен: М. Яковлев «Зимний вечер»; М. Преториус 

«Вечер». 

Часть вторая. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Показать взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие жизни., разные 

искусства по-своему и независимо друг от друга воплощают одно и тоже жизненное 

содержание. Проанализировать каким образом в музыкальном и изобразительном искусстве 

создают одни и тот же образ. Сопоставить произведения живописи и музыки. Ввести понятие 

«Музыкальный пейзаж». 

Образы живописи в музыке 

Живописность искусства. Музыка – сестра живописи. Изобразительное искусство и музыка. 

Влияние изобразительного искусства на музыку. Музыкальные жанры, связанные с 

изобразительным искусством: симфонические картины, этюды-картины, музыкальные 

портреты. Изображение пространства в музыке: динамика. Понятия, общие для музыки и 

живописи: контраст, краска, колорит, оттенок, холодные и тёплые тембры, светлые и 

сумрачные тона. Слушание музыки: С. Прокофьев «Вариации Феи зимы» из балета 

«Золушка», О. Лассо «Эхо», П. Чайковский Концерт №1 для ф-но с оркестром II ч. (фр-т), М. 

Мусоргский «Два еврея, богатый и бедный». Разучивание песен: Г. Струве «Весёлое эхо», Е. 

Поплянова «Как поёшь?» 

Зрительный ряд: И. Ромадин «Иней», А. Саврасов «Вид в швейцарских Альпах»,  К. Моне 

«Стог сена в Живерни», Э. Дробицкий «Жизнь и смерть». 

Может ли музыка выразить характер человека? Сопоставление музыки и картин. Слушание 

музыки: М. Мусоргский «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов»; «Гном» из ф-ного 

цикла «Картинки с выставки». Разучивание песен: Г. Гладков «Песня  о картинах». 

Иллюстрации к прослушанным произведениям. 

Зрительный ряд: Н. Репин «Протодьякон». 

Пейзаж в музыке 

Искусство и природа неотделимы друг от друга. Природа – прекрасный образец для 

творчества художников, композиторов, писателей. Образы природы в творчестве музыкантов. 

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов.  Красочность, 

зримость, живописность. Отражение в звуках разнообразных впечатлений, которые  дарит 

нам окружающий мир. Слушание музыки: П. Чайковский «Апрель. Подснежник», И. 

Стравинский «Поцелуй земли» вступление к балету «Весна священная», М. Равель «Игра 

воды»; К. Дебюсси «Облака». Разучивание песен: В. Серебренников «Семь моих цветных 

карандашей». Иллюстрации к прослушанным произведениям. 

Зрительный ряд: В. Борисов-Мусатов «Весна», Н. Рерих «Поцелуй земли», К. Моне 

«Река в Аржантае», «Впечатление»; П. Сезанн «Гора Святой Виктории». 

«Музыкальная живопись» сказок и былин 



Волшебная красочность музыкальных сказок. Роль сказки в музыке. Сказочные герои 

 в музыке. Тема богатырей в музыке. Слушание музыки: Н. Римский-Корсаков «Пляска 

златопёрых и сереброчешуйных рыбок» из оперы «Садко», П. Чайковский Па-де-де из балета 

«Щелкунчик», И. Стравинский «Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-птица», М. 

Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из ф-ного цикла «Картинки с выставки», А. 

Бородин Симфония №2 «Богатырская» I ч. (фр-т),  М. Мусоргский «Богатырские ворота». 

Разучивание песен: С. Никитин «Сказка по лесу идёт», Былина о Добрыне Никитиче. 

 Иллюстрация персонажа любимой музыкальной сказки. 

Зрительный ряд: Б. Анисфельд Три эскиза костюмов к опере «Садко». А. Головин 

«Кащеево царство»; Л. Бакст два эскиза костюмов Жар-птицы, В. Васнецов «Бо-гатыри»; И. 

Билибин «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Знакомство  с понятием «Музыкальность» картин. Музыка может изображать потому что у не 

есть свои краски. Знакомство  с творчеством художников – импрессионистов, Проследить 

взаимосвязь  музыки и живописи, через песенность и пейзажность русской народной песни. 

Взаимосвязь иконописи и музыки. Воплощение образа матери в светском и духовном 

искусстве. 

Музыка в произведениях изобразительного искусства 

Что такое музыкальность в живописи. «Хорошая живопись – это музыка, это 

мелодия». Изображения музыкальных инструментов, музицирующих людей, портреты 

композиторов. Внутреннее состояние духа, сила творческой энергии, неповторимый 

внутренний мир великих музыкантов. Воплощение высокого и творческого начал личности. 

Слушание музыки: П. Чайковский Концерт для ф-но с оркестром №1 I ч. (фр-т). Разучивание 

песен: В. Синенко «Птица-музыка». 

Зрительный ряд: Караваджо «Люнист», А. Аппиани «Парнас»,  Т. Ромбо «Песня», Э. 

Дега «Оркестр оперы», М. Пепейн «Придворный бал», Э. Делакруа «Портрет Шопена», И. 

Репин «М.И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила», И. Айвазовский 

«Наполеон на острове Святой Елены». 

 

 

7 КЛАСС (35 ч) 

Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» 

Часть первая. СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ 

1.Такие разные песни, танцы, марши. 

               Единство музыкального произведения. Музыку трудно объяснить словами. Что 

такое музыкальное содержание. Каким бывает музыкальное содержание. Музыка, которую 

необходимо объяснить словами. Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского.»Восточная» 

партитура Н.Римского-Корсакова. Когда музыка не нуждается в словах Знакомство с 

различными музыкальными образами тишины и покоя, природы, войны и мира, подвига, 

борьбы и победы. Драматический, лирический, романтический, эпический образы. О чем 

рассказывает музыкальный жанр? Виды жанров – песня, танец, марш.     

              Слушание музыки: И. Брамс. Симфония № 3, III часть;  Л.Бетховен, Соната № 14 для 

фортепиано,  I часть; А. Вивальди «Зима», 1 часть из цикла «Времена года»; О. Мессиан 

«Пробуждение птиц»; П. Чайковский «Ноябрь», «На тройке» из цикла «Времена года»; Н. 

Римский-Корсаков «Шехеразада», 1 часть; С. Рахманинов «Прелюдия соль-диез минор»; Ф. 

Шуберт «Лесной царь»; Н. Римский-Корсаков «Окиан-море синее», вступление к опере 

«Садко»;Ф. Шопен «Полонез ля-бемоль мажор», соч. 53 № 6; «Во поле береза стояла», 

русская народная песня; П. Чайковский, Симфония № 4, IV часть, фрагмент; П. Чайковский, 

марш из балета «Щелкунчик»; Ж. Бизе, Марш тореадора из оперы «Кармен»; П. Чайковский, 



Вальс из оперы «Евгений Онегин»; Ф. Шопен, Вальс Си минор, соч. 69 № 2; В.Берковский, 

С. Никитин, стихи А. Величанского «Под музыку Вивальди». 

               Разучивание песен А. Островского  «Мальчишки и девчонки», Г. Струве «Спасибо 

вам, учителя», В. Мурадели «Бухенвальдский набат», М.Таривердиев «Маленький принц», 

Ю. Милютин «Лирическая песенка»; Г.Струне «Матерям погибших героев»; «Ты река ль моя, 

реченька», русская народная песня, обработка Л. Лядовой. 

Часть вторая.ФОРМА В МУЗЫКЕ 

2.Формула красоты. 

               Что такое музыкальная форма. «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. 

«Художественная форма — это ставшее зримым содержание». От целого к деталям. Понятие 

музыкальной композиции. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период). 

Двухчастная и трехчастная формы. Многомерность образа в форме рондо. Вариации. Музыка 

в развитии. Музыкальный порыв. Музыкальная драматургия как взаимосвязь музыкальных 

образов. Движение образов и персонажей в оперной драматургии. Развитие музыкальных тем 

в симфонической драматургии.   

                Слушание музыки: В. А. Моцарт. Увертюра из оперы «Свадьба Фигаро», «Реквием. 

Лакримоза», Симфония № 41 «Юпитер», IV часть; Ф. Шуберт «Серенада», «Шарманщик» из 

вокального цикла «Зимний путь»; Л. Бетховен, Симфония № 5, 1 часть; М. Равель «Игра 

воды»; Ф. Шопен, Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7; М. Глинка, стихи И. Козлова. 

«Венецианская ночь», стихи А. Пушкина. «Я здесь, Инезилья...»; А. Бородин «Спящая 

княжна»; С. Прокофьев «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта»; 

Д..Шостакович, Симфония № , I часть, «эпизод нашествия»; М. Мусоргский «Старый замок» 

из фортепианного цикла «Картинки с выставки»; Р. Шуман. «Порыв»; М. Глинка. «Мазурка», 

хор поляков из «Сцены в лесу» и хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя»; А. Бородин, 

опера «Князь Игорь», фрагменты: хор «Слава» из Интродукции, хор бояр «Мужайся, 

княгиня» из I действия, хор «Улетай на крыльях ветра» из II действия, ария князя Игоря из II 

действия, ария хана Кончака из II действия, «Плач Ярославны» из IV действия;Разучивание 

песен Е. Крылатова «Я верю только мачтам и мечтам», А. Зацепина «Есть только миг», А. 

Рыбникова «Последняя поэма» из кинофильма «Вам и не снилось», В.Синявского 

«Благодарим, солдаты, вас!», А. Пахмутовой «Надежда», Г.Комракова «Вечный огонь», 

Ю.Антонова «Красные маки» и других. 

формы организации учебных занятий: 

- индивидуальная 

- групповая 

- коллективная 

-фронтальная 

Основная форма организации образовательного процесса – групповая 

Характеристика видов деятельности: 

.Различать характерные виды искусства. 

Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими 

образами искусства. 

Использовать песенные произведения в соответствии с их интонационно – образным 

содержанием. 

Воспринимать и выявлять внешние связи между звуками природы и звуками музыки. 

 Понимать единство истоков различных видов искусства. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость к музыкальным произведениям при их 

восприятии исполнении. 



Выявлять связи между музыкой. Находить ассоциативные связи между образами 

музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям. 

Выявлять связи между музыкой, литературой и изобразительным искусством на 

уровне темы. 

.Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска произведений 

музыкального, поэтического, изобразительного искусств к изучаемой теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование предмета « Музыка » 

5 класс (1 час в неделю) 

 

№ п\п № темы Тема урока Дата по 

плану 

дата примечан

ие 

   "Древний союз" (9ч)    

1 1 Музыка рассказывает обо всём    

2 2 Истоки    

3 3 Искусство открывает мир    

4 4 Искусства различны, тема едина    

5 5 Два великих начала искусства    

6 6 «Стань музыкою слово!»    

7 7 Музыка «дружит» не только с поэзией    

8 8 Песня – верный спутник человека    

9 9 Заключительный урок.    

  "Песня" (7ч)    

10 1 Мир русской песни    

11 2 Песни народов мира    

12 3 Романса трепетные звуки    

13 4 Мир человеческих чувств    

14 5 Народная хоровая музыка. Хоровая 

музыка в храме 

   

15 6 Что может изображать хоровая музыка    

16 7 Заключительный урок    

  " Опера" (10ч)    

17 1 Самый значительный жанр вокальной 

музыки 

   

18 2 Из чего состоит опера    

19 3 Единство музыки и танца    

20 4 «Русские сезоны в Париже    

21 5 Музыкальность слова    

22 6 Музыкальные сюжеты в литературе    

23 7 Живописность искусства    

24 8 «Музыка – сестра живописи»    

25 9 Может ли музыка выразить характер 

человека? 

   

26 10 Образы природы в творчестве 

музыкантов 

   

  "Пейзаж в музыке" (10)    



27 1 «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов – 

импрессионистов 

   

28 2 «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов – 

импрессионистов 

   

29 3 Волшебная сказочность музыкальных 

сказок 

   

 4 Сказочные герои в музыке    

30 5 Тема богатырей в музыке    

31 6 Что такое музыкальность в живописи    

32-33 7-8 «Хорошая живопись – это музыка, это 

мелодия» 

   

34-35 9-10 Подводим итоги    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

7 класс (1 час в неделю) 35 ч. 

 

 

№ п\п № темы Тема урока Дата по 

плану 

дата примечан

ие 

  " Содержание в музыке" (9ч)    

1 1 Магическая единственность 

музыкального произведения 

   

2 2 Музыку трудно объяснить словами    

3-4 3-4 Что такое музыкальное содержание?    

5 5 Музыка, которую необходимо 

объяснить словами 

   

6 6 Ноябрьский образ в пьесе П. 

Чайковского 

   

7 7 «Восточная» партитура Н. Римского-

Корсакова «Шехеразада» 

   

8 8 Когда музыка не нуждается в словах    

9 9 Заключительный урок    

  " Музыкальный образ" (6ч)    

10 1 Лирические образы в музыке.    

11 2 Драматические образы    

12 3 Эпические образы в музыке.    

13 4 «Память жанра».    

14-15 5-6 Такие разные песни, танцы, марши.    

  " Форма в музыке"(10ч)    

16 1 «Сюжеты» и «герои» музыкальной 

формы. 

   

17 2 «Художественная форма – это ставшее 

зримым содержание». 

   

18 3 От целого к деталям.    

19 4 Какой бывает музыкальная композиция    

20 5 Музыкальный шедевр в шестнадцати 

тактах. 

   

21 6 Два напева в романсе М. Глинки 

«Венецианская ночь» (двухчастная 

форма) 

   

22 7 Трехчастность в «ночной серенаде» 

Пушкина-Глинки. 

   

23-24 8-9 Многомерность образа в форме рондо.    

25 10 Образ ВОВ в «Ленинградской» 

симфонии Д. Шостаковича 

   



  " Музыкальная драматургия" (10ч)    

26 1 О связи муз.формы и муз. 

Драматургии. 

   

27 2 Музыкальный порыв.    

28 3 Движение образов и персонажей в 

оперной драматургии. 

   

29-30 4-5 Диалог искусств Опера "Князь Игорь". 

«Слово о полку Игореве» 

   

31-32 6-7 Развитие музыкальных тем в 

симфонической драматургии. 

   

33 8 Формула красоты    

34 9 Заключительный урок.    

35 10 Обобщение тем четверти, года    
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