
Пояснительная записка 

 

Программа по «Искусству (Музыке)» для основной школы предназначена для 

учащихся 5 - 7 классов ЧОУ «Школа «Шамир», изучающих предмет  «Искусство 

(Музыка)». Составлена  на основе авторской программы «Музыка» (Программы 

для общеобразовательных учреждений: Музыка: 5-7 кл.,./ Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2011 год). 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство».Рабочая 

программа основного общего образования по предмету  составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в базисном плане образовательных учреждений общего 

образования.  Предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах в объеме 34 часа в год (в каждом 

классе). 

 

Используемый УМК, включая электронные ресурсы, а также дополнительные  

информационные ресурсы 

 

№  Название  Авторы  Классы  Наличие 

электронного 

приложения  

Учебники                      «Музыка 5 класс»        Г.П. Сергеева         5-7                         - 

                                        «Музыка 6 класс»       Е.Д. Критская 

                                         «Музыка 7 класс»                   

Учебно-

методические 

пособия 

«Музыка. 

Хрестоматия 

музыкального 

материала. 5 

класс» 

«Музыка. 

Хрестоматия 

музыкального 

материала.6 

класс» 

«Музыка. 

Хрестоматия 

музыкального 

материала.7 

класс» 

 

 

 

 

 

Г.П. Сергеева 

Е.Д. Критская 

 

 

 

 

5-7 

- 

«Музыка.    

Фонохрестоматия    

музыкального 

материала 5  класс» 

(МРЗ) 

«Музыка.    

Фонохрестоматия    

музыкального 

материала 6  класс» 

(МРЗ) 

«Музыка.    

Фонохрестоматия    

 

 

 

 

Г.П. Сергеева 

Е.Д. Критская 

 

 

 

 

 

 

5-7 

- 



музыкального 

материала 7  класс» 

(МРЗ) 

«Уроки музыки» Г.П. Сергеева 

Е.Д. Критская 

5-7 - 

 

№  Дополнительные ресурсы  

Электронные 

образовательны

е ресурсы 

«Комплекс уроков по музыке»  

Образовательны

е Интернет-

ресурсы                                                                       

http://art.1september.ru Коллекция «Мировая художественная культура» 

Российского общеобразовательного портала 

http://artclassic.edu.ru Музыкальная коллекция Российского 

общеобразовательного портала 

http://art.1september.ru Коллекция «Мировая художественная культура» 

Российского общеобразовательного портала 

http://artclassic.edu.ru Музыкальная коллекция Российского 

общеобразовательного портала 

http://www.worldarthistory.com Медиаэнциклопедия ИЗО 

http://www.taralex.da.ru Живопись России XVIII-XX век 

http://prerafaelit.narod.ru Натюрморт. Картинная галерея 

http://www.brullov.ru Русский портрет. Картинная галерея 

http://shostakovich2.ru Рахманинов Сергей Васильевич. Композитор, 

пианист, дирижер 

http://rachmaninov1873.narod.ru Балакирев М.А., русский композитор 

http://www skill21.ru Русский романс 

http://www.russian-romance.ru Программа элективного курса «Музыка 

мира: джаз» 

http://www.websib.ru/noos/mhk/el3.php Музыкальный портал о джазе 

http://jazz-jazz.ru 

http://www.math.rsu.ru/orfey Классическая музыка (mp-3-архив) 

http://classic.chubrik.ru Классическая музыка 

http://www.classic-music.ru Композиторы ХХ века 

http://www.maestroes.com Оперетта 

http://www operetta.org.ru Элегия — музыка души http://elegia.me 

Чайковский Петр Ильич 

http://www.bard.ru/ - авторская песня 

http://www.plus-msk.ru/ - коллекция минусовок mp3 

http://forums.minus-fanera.com -  

http://fanerka.com/ - минусовки, караоке 

http://songkino.ru/ - Песни из кинофильмов 

http://grushin.samara.ru/ - всероссийский фестиваль авторской песни 

имени Валерия Грушина 

http://www.bards.ru/ 

http://www.rusromans.com/ - театр русского романса 

http://muslib.lib.ru/ - нотный архив Дениса Бурякова 

http://notes.tarakanov.net/index.htm - нотная библиотека Бориса 

Тараканова 

http://nlib.org.ua/_index.html - нотная библиотека Алексея Невилько 

http://www.midi.ru/scores/ - нотная библиотека на сайте midi.ru 

http://be-four.livejournal.com/1877.html - книги о музыке (список архивов 

с музыкальной литературой) 

http:/www.edu.ru/ - портал Министерства образования РФ.  В  разделе 

методическая литература выложены электронные версии методических 

http://www.bard.ru/
http://www.plus-msk.ru/
http://forums.minus-fanera.com/
http://fanerka.com/
http://songkino.ru/
http://grushin.samara.ru/
http://www.bards.ru/
http://www.rusromans.com/
http://muslib.lib.ru/
http://notes.tarakanov.net/index.htm
http://nlib.org.ua/_index.html
http://www.midi.ru/scores/
http://be-four.livejournal.com/1877.html
http://www.edu.ru/


пособий по музыке.   

http://www.creatingmusic.com/ 

http://music.edu.ru/ 

http://www.pbs.org/jazz/kids/ - сайт для детей по истории джаза, 

включает биографии великих джазменов, интерактивную ленту 

времени истории джаза 

http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей. На сайте создано 

сообщество музыкальных педагогов, где среди прочих материалов, есть 

разработки уроков музыки. 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся 

 

Формы контроля успеваемости:  фронтальный опрос; текущий опрос; музыкальная 

викторина; исполнение песен, самостоятельная работа на закрепление музыкального 

материала по индивидуальным карточкам; музыкальные тесты. 

Все формы контроля проводятся учителем в соответствии с календарно-

тематическим планированием, представленным в рабочей программе.  

Текущий контроль осуществляется  количественно по 5-балльной системе: 5- «отлично», 

4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».  

При промежуточной аттестации отметка по предмету «Музыка»  выставляется общая 

(средняя арифметическая) за учебный год. 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета, курса - личностные, 

метапредметные и предметные . 

 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»:  

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

своей этнической  и национальной принадлежности ; знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

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

разнообразии природы, нардов, культур  и религий; 

   - ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию  на основе мотивации к обучению и познанию; 

   -уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

   -компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознание и ответственное отношение к собственным поступкам; 

   -коммуникативная  компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

   -участие  в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

   -признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

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

своей семьи; 

http://www.creatingmusic.com/
http://music.edu.ru/
http://www.pbs.org/jazz/kids/
http://www.it-n.ru/


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

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные  результаты  характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющиеся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 

-умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

   - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

   - умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

   - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

   - умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

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

   - смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

   - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

   - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

   - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают:  

   -сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

общей духовной культуры; 

   - сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

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

общества, в развитии мировой культуры; 

   -развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а так же образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

   - сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,  

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

   -воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

   -расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитанное музыкального 

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

классическому и современному музыкальному наследию; 

   -овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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



специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

   -приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

   -сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

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 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

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 специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

распознавать художественные направления и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка; 

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 музыки малой (баллада, песня, ноктюрн, романс, серенада и 

т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

определять тембры музыкальных инструментов; 

называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

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;  

различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

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; 

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 (acappella); 

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; 

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, истории, МХК и др) 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

5 класс 

№ 

п/

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Основное 

содержание 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 



п (на 

тему) 

темы 

1 Музыка  и 

литература 

-Музыка и 

литература: 

друзья или 

соперники? 

-Что роднит 

музыку и 

литературу 

-Внутренняя связь 

музыки и 

литературы; 

-Здесь мало 

услышать… 

Романс  

-Связь музыки и 

литературы в 

оперном жанре;-

Связь музыки и 

литературы в 

балете ; 

-Песня-верный 

спутник человека; 

Музыка –главный 

герой сказки; 

- Музыка-главный 

герой басни; 

- Чудо музыки в 

повестях К. 

Паустовского; 

- Музыкальность 

в творчестве 

С.Есенина; 

- Музыкальными 

дорогами 

литературных 

героев; 

- Музыка в кино; 

- Что стало бы с 

литературой, если 

бы не было 

музыки? 

16 -Музыка и 

литература: 

сходство и 

различие 

искусств, их 

внутренняя 

связь; 

 -жанры романс, 

поэма, баллада в 

музыке и 

литературе ; 

-значение 

музыки и 

литературы в 

оперном жанре и  

балете. 

-значение 

музыки в 

литературных 

жанрах: сказка, 

рассказ, басня и 

др; 

-литературные 

герои в 

музыкальных 

произведениях,  

-значение 

музыки в кино. 

Выявляют общность жизненных истоков и 

взаимосвязь музыки и литературы. 

Проявляют эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение к музыкальным 

произведениям при их восприятии и 

исполнении. 

Находят ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других 

видов искусства 

Владеют музыкальными терминами и 

понятиями в пределах изучаемой темы. 

Размышляют о знакомом музыкальном 

произведении, высказывают суждение об 

основной идее, средствах и формах ее 

воплощения. 

Передают свои музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме. 

Самостоятельно работают в тетрадях с 

творческими заданиями 

Делятся впечатлениями о концертах, 

спектаклях, и т.п. со сверстниками и 

родителями. 

 Используют образовательные ресурсы 

Интернета для поиска произведений музыки 

и литературы. 

Собирают коллекцию музыкальных и 

литературных произведений. 

2 Музыка и 

изобразительное 

искусство 

-Можем ли мы 

увидеть музыку? 

-Богатырские 

образы в 

искусстве; 

-Музыкальный 

портрет; 

18 -Связь музыки и 

ИЗО; 

богатырские, 

военно-

патриотические, 

духовные темы, 

темы народных 

праздников, 

весны и 

природы, Санкт-

Выявляют общность жизненных истоков и 

взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством различными 

способами художественного  познания мира. 

Соотносят художественно-

образное содержание музыкального 

произведен с формой его воплощения. 

Находят ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. 



 

 

 

 

6 класс 

-Картины 

природы в музыке 

и ИЗО; 

-Небесное и 

земное в звуках и 

красках; 

-Связь двух 

искусств; 

-Народные 

праздники в 

музыке и ИЗО; 

-«Люблю тебя, 

Петра творенье!»; 

-Образ Санкт-

Петербурга в 

музыке и ИЗО; 

-Связь двух 

искусств; 

-Музыка в 

весенних красках; 

-Музыкальная 

экскурсия по 

Эрмитажу; 

-Скульптура-

застывшая 

музыка; 

-О подвигах, о 

доблести, о славе! 

- Пусть музыка 

звучит; 

-Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка; 

-Мастер русского 

борокко-

Б.Растрелли. 

 

Петербурга в 

разных видах 

искусства. 

Жанр портрета в 

музыке и ИЗО. 

Творчество 

Б.Растрелли.  

 

 

Наблюдают за процессом и результатом 

музыкального развития, выявляя сходство и 

различие интонаций, тем, образов в 

произведениях разных форм и жанров. 

Распознают художественный смысл 

различных форм построения музыки.. 

Исследуют интонационно-образную природу 

музыкального искусства. 

Самостоятельно : подбирать сходные  и\или 

контрастные произведения 

изобразительного    искусства    (живописи, 

скульптуры) к изучаемой музыке. 

Определяют взаимодействие музыки 

с другими видами искусства на 

основе  осознания специфики языка каждого 

из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства.Театра, кино и 

др.) 

 Владеют музыкальными терминами и 

понятиями в  пределах изучаемой темы. 

Проявляют эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение к музыкальным 

произведениям при их восприятии и 

исполнении. 

Исполняют песни и темы 

инструментальных произведений 

отечественных и зарубежных композиторов. 

Различают виды оркестра и группы 

музыкальных инструментов. 

Анализируют и обобщают многообразие 

связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства 

Формируют личную фонотеку, библиотеку, 

видеотеку, коллекцию произведений 

изобразительного искусства. 

Осуществляют поиск музыкально-

образовательной информации в сети 

Интернет. 

Оцениваютсобственную музыкально-

творческую деятельность и деятельность 

своих сверстников. 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

на 

тему 

Основное содержание темы Формы организации 

и характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

1 «Мир образов 17 Богатство музыкальных образов) Соотносить основн



вокальной и 

инструментальной 

музыки»  

 -Удивительный 

мир музыкальных 

образов. 

- Образы романсов 

и песен русских 

композиторов. -

Старинный русский 

романс.  

-Два музыкальных 

посвящения.    

Портрет в музыке и 

живописи.  

-«Уноси мое сердце 

в звенящую 

даль…».   

-Музыкальный 

образ и мастерство 

исполнителя.  

-Обряды и обычаи 

в фольклоре и 

творчестве 

композиторов  

-Мир старинной 

песни  

-Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного пения  

-Народное 

искусство Древней 

Руси Духовная 

музыка  

-Симфония 

«Перезвоны» В. 

Гаврилина. В. 

Кикта. «Фрески 

Софии Киевской»  

-«Небесное и 

земное» в музыке 

И. Баха  

-Образы скорби и 

печали «Фортуна 

правит миром…»  

-Авторская песня: 

прошлое и 

настоящее 

особенности их драматургического 

развития в вокальной , 

инструментальной музыке. Развитие 

жанров светской музыки – романс. 

Отечественная музыкальная культура 

19 века: формирование русской 

классической школы - М.И. Глинка. 

Исполнение музыки как искусство 

интерпретации. Формирование 

русской классической школы – 

С.В.Рахманинов. Выдающиеся 

российские исполнители: 

Ф.И.Шаляпин. Народное 

музыкальное творчество. Основные 

жанры русской народной музыки 

(обрядовые песни). Народные истоки 

русской профессиональной музыки. 

Творчество выдающихся 

композиторов прошлого. Знакомство 

с творчеством выдающихся русских 

и зарубежных исполнителей. 

Романтизм в западноевропейской 

музыке. Взаимосвязь музыки и речи 

на основе их интонационной 

общности и различий. Богатство 

музыкальных образов. Образная 

природа и особенности русской 

духовной музыки в эпоху 

средневековья. Духовная и светская 

музыкальная культура России во 

второй половине XVII в. и XVIII в. 

Хоровой концерт. Стилевое 

многообразие музыки ХХ столетия: 

развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 

Особенности западноевропейской 

музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. 

Баха.  К.Орф. Особенности трактовки 

драматической и лирической сфер 

музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки. 

. Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных 

пластах современного музыкального 

искусства . Жанр «бардовская песня» 

. 

ые образно-

эмоциональные 

сферы музыки, 

специфические 

особенности 

произведений 

разных жанров. 

Сопоставлять разли

чные образцы 

народной и 

профессиональной 

музыки. 

Обнаруживать общ

ность истоков 

народной и 

профессиональной 

музыки. 

Выявлять характер

ные свойства 

народной и 

композиторской 

музыки. 

Передавать в 

собственном 

исполнении (пении, 

игре на 

инструментах, 

музыкально-

пластическом 

движении) 

различные 

музыкальные 

образы. 

Называть имена 

выдающихся 

русских и 

зарубежных 

композиторов, прив

одитьпримеры их 

произведений. 

Определять по 

характерным 

признакам 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю: 

музыка 

классическая, 

народная, 

религиозной 

традиции, 

современная. 

   Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки  18 часов 

17 Истоки, история, особенности стиля 

«джаз» Особенности трактовки 

драматической и лирической сфер 

музыки на примере образцов 



 

 

7 класс 

 

№ 

п/

п 

Наименование  

разделов и тем 

Всего часов 

(на тему) 

Основное содержание темы Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

1 «Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки» 

-Классика и 

современность; 

-В музыкальном 

театре. Опера; 

-Опера «Князь 

Игорь»;  

-В музыкальном 

театре. Балет; -

Героическая тема 

17 Опера «Иван Сусанин». 

Новая эпоха в русской 

музыке  

Русская эпическая опера. 

Ария князя Игоря. Портрет 

половчан. Плач Ярославны.  

Балет «Ярославна». 

Вступление. Стон русской 

земли. Первая битва с 

половцами. Плач Ярославны. 

Молитва. 

Галерея героических образов 

Порги и Бесс». Первая 

Демонстрируют  

основы музыкальной 

культуры как 

неотъемлемой части 

своей  общей 

духовной культуры. 

   Проявляют  общие 

музыкальные 

способности 

(музыкальной памяти 

и слуха), а также 

образного и 

ассоциативного 

-Джаз – искусство 

ХХ века  

-Вечные темы 

искусства и жизни  

-Могучее царство 

Шопена  

-Ночной пейзаж  

-Инструментальный 

концерт  

-Космический 

пейзаж  

-Образы 

симфонической 

музыки  

-Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов  

-Программная 

увертюра Л. 

Бетховена «Эгмонт»  

-Увертюра-фантазия 

П. Чайковского 

«Ромео и 

Джульетта»  

-Мир музыкального 

театра  

-Образы 

киномузыки 

камерной инструментальной музыки 

- прелюдия, этюд. Романтизм в 

западноевропейской музыке. 

Развитие жанров светской музыки-

ноктюрн. Особенности 

западноевропейской музыки эпохи 

Барокко. Зарубежная духовная 

музыка в синтезе с храмовым 

скусством. Новый круг образов, 

отражающих чувства и настроения 

человека, его жизнь в многообразных 

проявления Творчество Г.Свиридова. 

«Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

Увертюра. Классицизм в 

западноевропейской музыке. 

Особенности  драматургического 

развития (контраст, конфликт) в 

вокальной, вокально-

инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической и 

театральной музыке. Современное 

музыкальное искусство:  мюзикл, 

рок-опера. Творчество И.О. 

Дунаевского. 

Осуществлять иссл

едовательскую 

художественно-

эстетическую 

деятельность 

Выполнять индивид

уальные 

проекты, участвова

ть в коллективных 

проектах. 

Оценивать собствен

ную музыкально-

творческую 

деятельность. 

Заниматься самооб

разованием 

(совершенствовать 

умения и навыки 

самообразования). 

Применять информ

ационно-

коммуникационные 

технологии для 

музыкального 

самообразования. 

Использовать разли

чные формы 

музицирования и 

творческих заданий 

в освоении 

содержания 

музыкальных 

произведений. 

 



в русской музыке; 

-В музыкальном 

театре. Мой народ 

– американцы; 

-Музыка к 

драматическому 

спектаклю;  

-Сюжеты и 

образы духовной 

музыки.  

 

американская национальная 

опера. Развитие традиций 

оперного спектакля. 

Опера «Кармен». Самая 

популярная опера в мире. 

Образ Кармен. Образы Хозе 

и Эскамильо. Балет «Кармен-

сюита». Новое прочтение 

оперы Бизе. Образ Кармен. 

Образы Хозе. Образы 

«масок» и Тореодора.  

Высокая месса. «От 

страдания к радости». 

Всенощное бдение. 

Музыкальное зодчество 

России. Образы  

Вечерни и Утрени. 

Рок-опера «Иисус Христос - 

суперзвезда».  Вечные темы. 

Главные связи. 

Ромео и Джульетта». 

«Гоголь-сюита». Из музыки 

к спектаклю «Ревизская 

сказка». Образы «Гоголь-

сюиты». «Музыканты – 

извечные маги». 

 

мышления, фантазии 

и творческого 

воображения, 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

явлениям жизни и 

искусства на основе 

восприятия и анализа 

художественного 

образа. 

Овладевают   

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. 

Владеют музыкаль

ными терминами и 

понятиями в пределах 

изучаемой темы. 

Различают 

особенности 

музыкального языка, 

художественных 

средств 

выразительности, 

специфики 

музыкального образа.  

Передают свои 

музыкальные 

впечатления в устной 

и письменной форме. 

Самостоятельно раб

отают в тетрадях с 

творческими 

заданиями 

 

Различают основные 

жанры народной и 

2 «Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки» 

-Музыкальная 

драматургия – 

развитие музыки; 

-Камерная 

инструментальная 

музыка; 

-Циклические 

формы 

инструментально

й музыки; 

-Соната; 

-Симфоническая 

музыка;  

-Симфоническая 

картина; 

-Музыка народов 

мира;  

-

Инструментальный 

концерт. 

17 Два направления 

музыкальной культуры. 

Духовная музыка. Светская 

музыка.  

Этюд. Транскрипция. 

Кончерто гроссо. Сюита в 

старинном духе А. Шнитке. 

Соната № 8 

(«Патетическая») Л. 

Бетховена. Соната № 2 С.С. 

Прокофьева. Соната № 11 В.-

А. Моцарта. 

Симфония №103 («С 

тремоло литавр») Й. Гайдна. 

Симфония №40 В.-А. 

Моцарта. Симфония №1 

(«Классическая») С.С. 

Прокофьева. Симфония №5 

Л. Бетховена. Симфония №8 

(«Неоконченная») Ф. 

Шуберта. Симфония №1 В. 

Калиникова. Картинная 

галерея. Симфония №5 П.И. 

Чайковского. Симфония №7 

(«Ленинградская») Д.Д. 

Шостаковича. 

Симфоническая картина. 



«Празднества» К.Дебюсси.  

Концерт для скрипки с 

оркестром А. Хачатуряна. 

Рапсодия в стиле блюз Д. 

Гершвина. 

Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер 

профессиональной 

музыки. 

 Используют 

образовательные 

ресурсы Интернета 

для поиска 

произведений музыки 

и литературы. 

Собирают коллекцию 

музыкальных и 

литературных 

произведений. 

 

 

 

 


