
Рабочая программа учебного курса по предмету «Музыка»  
             Рабочая программа учебного предмета «Музыка» на уровне основного общего 
образования для обучения учащихся составлена на основе: 
- Федерального государственного стандарта начального общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. N 373" в ред. приказов от 
26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357; 29 декабря 2012 г., № 1.120 от 
21.08.2017 
- Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом лицея № 1.148 от 25.08.2021 г. 
             На изучение учебного курса «Музыка» в 5-7 классах отводится по 1 часу в неделю: 

класс Количество часов неделею Количество часов за учебный год 
5 класс 1 34 
6 класс 1 34 
7 класс 1 34 
ИТОГО 102 

             Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом авторов Е.Д. 
Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, включающим программу по предмету «Музыка» 
для 5-8 классов образовательных учреждений, учебники «Музыка. 5 класс» (М.: Просвещение, 
2017), «Музыка 6 класс» (М.: Просвещение, 2017),  хрестоматии музыкального материала, 
фонохрестоматии, методическое пособие «Музыка.5-6 классы» (М.:Просвещение,2017), 
учебник «Музыка. 7 класс» (М.: Просвещение, 2017), фонохрестоматию, методическое пособие 
«Уроки музыки. 7 класс» (М.:Просвещение,2017), (включен в Федеральный перечень 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 
2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года) 
            Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через 
приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного 
формирования личности. 
             В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 
направления: 
 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 
осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 
запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 
 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 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). 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 
               5 класс: 
              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; 
▪ ответственное отношение к учёбе, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
▪ уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимание чувств других людей и сопереживание им; 
▪ сознательное принятие базовых национальных ценностей; 
▪ уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде  
           Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 
▪ умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её 
решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 
▪ владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и 
осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 
▪ осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров; 
            Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 
общего образования и отражают: 
▪ сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 
его общей духовной культуры; 
▪ развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), 
а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 
анализа художественного образа; 
▪ сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение 
и др.). 
 
             6 класс 
             Личностные результаты: 
▪ целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
▪ компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 
▪ коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 
▪ участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных и этнокультурных особенностей; 
▪ целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества. 
            Метапредметные результаты: 
▪ умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 
познавательных мотивов и интересов; 
▪ умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



▪ умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 
             Предметные результаты: 
▪ воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развития творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
▪ расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 
современному музыкальному наследию. 
 
              7 класс: 
            Личностные результаты: 
▪ признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 
▪ принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 
▪ эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
музыкально-эстетического характера. 
▪ формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к 
самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию 
▪ эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть и 
ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни. 
            Метапредметные результаты: 
▪ умение устанавливать причинно-следственные связи, размышлять, рассуждать и делать 
выводы; 
▪ 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. 
            Предметные результаты: 
▪ 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; 
▪ воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развития творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью. 
 
Система оценки достижений учащихся 
         Система оценки достижений учащихся: пятибалльная. 
         Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 
         На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 
программного материала. При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются 
конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные 
нормы оценки знаний и умений. 
         Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 
характеристикой ответа. Учебная программа предполагает освоение учащимися различных 
видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 
импровизацию, коллективное музицирование. 
          Слушание музыки. 
          На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 



произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 
выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 
Учитывается: 
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 
музыкальной выразительности; 
-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 
полученных знаний. 
Нормы оценок 
Оценка «пять»: 
дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 
произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 
Оценка «четыре»: 
ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 
средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 
Оценка «три»: 
ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 
недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 
Оценка «два»: 
ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
Хоровое пение. 
            Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 
предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 
данные о диапазоне его певческого голоса. Учёт полученных данных, с одной стороны, 
позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 
другой стороны-учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального 
развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, 
предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 
соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной 
для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.                                 
 Нормы оценок. 
Оценка «пять»: 
-знание мелодической линии и текста песни; 
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 
-выразительное исполнение. 
Оценка «четыре»: 
-знание мелодической линии и текста песни; 
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 
-пение недостаточно выразительное. 
Оценка «три»: 
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 
неточности; 
-пение невыразительное. 
Оценка «два»: 
-исполнение неуверенное, фальшивое. 
Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 
учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 
1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 
2.Кроссворды. 
3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 
4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 
5. Музыкальные викторины (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на 



уроках или достаточно популярных). 
6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных 
образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и 
т.д.) 
7.Ведение тетради по музыке.                                        
Тетрадь на уроках музыки 
Требования к ведению тетради для учащихся 7 класса. 
В тетрадь записываются: 
1.Темы уроков. 
2.Имена  композиторов, музыкантов, даты их жизни. 
3.Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 
4.Названия и авторы разучиваемых песен. 
5.Сложно запоминающиеся тексты песен. 
6.Музыкальные впечатления. 
7.Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.) 
Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, 
портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). Тетрадь, таким образом, 
является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда ученик записывает нужную 
информацию, которую ему предстоит запомнить. Тетрадь проверяется учителем один раз в 
триместр. 
Оценка выставляется за: 
1.ведение тетради (эстетическое оформление) 
2. наличие всех тем; 
3.самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты), игра «Угадай 
мелодию» и др. 
Домашние задания не предусмотрены.  
 
Содержание учебного предмета 
Основное содержание образования в программе представлено следующими содержательными 
линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», 
«Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии 
ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 
Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 
Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-
инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 
национальные гимназии и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство). Композитор - поэт -художник; родство зрительных, музыкальных 
и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство 
как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как 
вида искусства. 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 
Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 
развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 
непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 
трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 
содержания и формы. 
         Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 
примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX-



XX вв.: 
духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская 
музыка XVII-XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, 
жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 
            Музыка в современном мире: традиции и инновации. 
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор 
разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская 
народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные 
жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 
творчества. Этническая музыка.                  
             Музыкальная культура своего региона. 
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 
академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 
песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 
диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 
             Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, 
хор; аккомпанемент, а сареllа. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, 
бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, 
ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, 
народных инструментов, эстрадно-джазовый. 
 
        5 класс. 
 
Раздел 1: «Музыка и литература» - 17 часов 
- Что роднит музыку и литературу? Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы 
музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его 
познания, установления связи с жизнью и с другими видами искусства.    Выявление  
многосторонних  связей  музыки  и  литературы. Что  стало  бы  с  музыкой, если  бы  не  было  
литературы? Что  стало бы   с  литературой,  если  бы  не  было музыки?   Поэма,  былина,  
сказка.  Песня,  романс.   Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие искусства.  
Значение  слов  в  песне.  Вокализ.   
- Вокальная музыка. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и 
различий. Народные истоки русской профессиональной музыки. Богатство музыкальных 
образов   в вокальной  музыке. Песня – верный спутник человека. Народное музыкальное 
творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части 
общей культуры народа, как способа самовыражения человека.  Основные жанры русской 
народной музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые 
песни, былины, лирические песни, частушки).                           
Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс. Определение романса как камерного 
вокального произведения для голоса с инструментом, в котором раскрываются чувства 
человека, его отношение к жизни и природе.  
- Фольклор в музыке русских композиторов. Сущность и особенности устного народного 
музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 
человека. Народное творчество как художественная самоценность. Особенности русской 
народной музыкальной культуры.  Знакомство  с  произведениями  программной 
инструментальной  музыки: симфонической  сюитой  и  симфонической  миниатюрой. 
Вокальные  сочинения,  созданные  на  основе  различных   литературных источников  (русских  
народных сказаний,  сказок  разных  народов  и  др.) Обращение композиторов к родному 
фольклору и к фольклору других народов. 
- Жанры инструментальной и вокальной музыки. Развитие жанров светской вокальной и 
инструментальной  музыки. Наиболее значимые стилевые особенности классической 



музыкальной школы. Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной   
музыки,  не связанной  с  какой-либо  литературной  основой  (вокализ, песня  без  слов,  
баркарола как  жанр  фортепианной  музыки);  знакомство  с  вокальной  баркаролой. 
Выяснение своеобразия   и  выразительности  песни  без  слов  и  романса – инструментальной  
и вокальной  баркаролы.   Представление учащихся о роли литературы в появлении новых 
музыкальных жанров и произведений.  Превращение песен в симфонические мелодии. 
- Вторая жизнь песни. Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы 
обращения композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование. Представление   о  
музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни;  о  народных истоках  
профессиональной   музыки: симфония,  концерт,  опера,  кантата. Современные 
интерпретации  классической  музыки. Раскрытие терминов  и  осмысление  понятий: 
интерпретация,  обработка,  трактовка. 
- Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Особенности трактовки драматической и 
лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд. 
Осознание  учащимися  значимости  музыкального искусства  для  творчества  поэтов  и 
писателей, расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов  – 
Шопена и Моцарта. 
- Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Развитие жанра – опера. Народные истоки 
русской профессиональной музыки. Обращение композиторов к родному фольклору. 
Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения как  
источника либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм   
внутри оперы – (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, 
дирижёр, оркестр). 
- Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Развитие жанра – балет. Формирование 
русской классической школы. На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся 
продолжить знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного 
спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных 
танцоров и хореографов. Балет-искусство  синтетическое.  В  нем  воедино  переплетены  
различные  виды искусства:  литература, инструментально-симфоническая  музыка,  
хореография, (танцоры-солисты,  кордебалет- массовые  сцены),  драматическое  и  
изобразительное искусство  (театральное  действие,  костюмы,  декорации). 
- Музыка в театре, кино и на телевидении. Творчество отечественных композиторов – 
песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. Роль литературного сценария и 
значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на телевидении.  Музыка  - 
неотъемлемая  часть  произведений киноискусства,  которое  существует  на  основе  синтеза  
литературы,  театра, изобразительного  искусства  и  музыки.  Киномузыка – одно  из  
важнейших  средств создания  экранного  образа  реального  события,  которое  специально  
инсценируется или  воссоздается  средствами  мультипликации.  Динамика  развития  
кинообраза, быстрая  смена  действия  в  кино,  короткое  дыхание  кинематографических  фраз, 
свободное  владение  пространством  и  временем  получили  отражение  и  в  музыке к 
фильмам. 
- Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. Взаимопроникновение «легкой» и 
«серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 
музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл.  Особенности мюзикла, его истоки.  
Знакомство  с мюзиклом  “Кошки”  Э.-Л. Уэббера.  Жанры  внутри  самого  мюзикла  близки  
оперным  номерам.  Как  и  в  опере, здесь  сочетаются  пение  и  танец,  но  в  отличие  от  
оперы  все  действующие  лица, исполняя  вокальные  номера,  постоянно  находятся  в  
движении. 
Раздел 2: «Музыка и изобразительное искусство» - 17 часов 
- Что роднит музыку с изобразительным искусством? Выразительность и изобразительность 
музыкальной интонации. Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. 
Способность музыки вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. 
Специфика средств художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же 



сюжета в музыке и живописи 
- Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. Отечественная и зарубежная духовная музыка в 
синтезе с храмовым искусством. Непреходящая любовь русских людей к родной земле. 
Духовные образы древнерусского и западноевропейского искусства. Образ Богоматери как 
олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ 
Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 
- Звать через прошлое к настоящему… Выразительность и изобразительность музыкальной 
интонации. Богатство музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их  
драматургического развития (контраст). Героические образы в музыке и изобразительном 
искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная форма. Выразительность. 
Изобразительность. Сопоставить произведения живописи и музыки. Музыка изображает 
душевный мир, переживания своих героев. 
- Музыкальная живопись и живописная музыка. Общее и особенное в русском и 
западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых направлений, 
творчестве выдающихся композитов прошлого. Образы природы в творчестве музыкантов. 
«Музыкальные краски» в произведениях композиторов – романтиков. Развитие музыкального, 
образно-ассоциативного мышления через выявление общности музыки и живописи в образном 
выражении состояний души человека, изображении картин природы. Музыкальные образы 
произведений, созвучные музыкальной живописи художника. Изобразительность. 
Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора   
(вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской музыке и поэзии. 
Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа 
Ф.Шуберта и С. Рахманинова. 
- Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Представление жизненных прообразов 
и народные истоки музыки - на примере произведений отечественных композиторов. 
Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. Красота звучания колокола, 
символизирующего соборность сознания русского человека. Каждый композитор отражает в 
своих произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым духовным 
ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских людей. 
- Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Интонация как носитель смысла в музыке. 
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Постижение гармонии в 
синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Великое прошлое родной 
земли, прекрасные памятники мира, в число которых входят и музыкальные шедевры. 
- Волшебная палочка дирижёра. Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. Значение 
дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов симфонического 
оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер. 
- Образ борьбы и победы в искусстве. Особенности трактовки драматической музыки на 
примере образцов симфонии. Образный строй  в знаменитой симфонии мировой музыкальной 
культуры – Симфонии №5 Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, 
особенности её симфонического развития. 
- Застывшая музыка. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым 
искусством. Выразительные возможности различного склада письма (полифония).Пример 
музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе искусств: 
архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и русская духовная 
музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка. 
- Полифония в музыке и живописи. Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее 
душу человека. Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – фуга. 
Выразительные возможности различного склада письма (полифония). Творчество И.С.Баха. 
Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка художественных 
произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. 
- Музыка на мольберте. Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 
Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на 
примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка и 



музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. 
Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. 
Соната. Allegro, Andante. 
- Импрессионизм в музыке и живописи. Знакомство с произведениями   К.Дебюсси. Стилевое 
сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных композиторов. 
Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, читателями, 
зрителями жизнь во всём её многообразии. Главное стремиться понять образы различных 
искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают. 
- Мир композитора. С веком наравне… Обобщение представлений о взаимодействии 
изобразительного искусства и музыки и их стилевом сходстве и различии на примере 
произведений русских и зарубежных композиторов. 
- Урок-викторина. Обобщение и закрепление знаний, полученных в течение учебного года. 
Урок-концерт. повторения и обобщения 
 
              6 класс. 
             Раздел 1: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» - 17 часов 
 
- Удивительный мир музыкальных образов. Богатство музыкальных образов (лирические); 
особенности их драматургического развития в вокальной музыке и инструментальной музыке. 
Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. 
Лирические образы русских романсов и песен.  
- Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. Развитие 
жанров светской музыки – романс. Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная 
обработка романса.  
- Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 
Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы - 
М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации.  
- Портрет в музыке и живописи. Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. 
Приемы развития музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение 
исполнительских трактовок. 
- Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Выдающиеся российские исполнители 
классической музыки. 
-  Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве русских композиторов. Народное музыкальное 
творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни). Народные истоки 
русской профессиональной музыки. Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-
диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов 
- Баллада «Лесной царь». Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального 
образа от интонации до сюжетной сцены. Романтизм в западноевропейской музыке. 
Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство 
музыкальных образов. Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство 
выразительного и изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное 
развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 
- Народное искусство Древней Руси. Образная природа и особенности русской духовной 
музыки в эпоху средневековья: знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней 
Руси. Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической 
партитуры для инструментовки русской народной песни, инструментальное музицирование. 
- Образы русской народной и духовной музыки. Духовная и светская музыкальная культура 
России во второй половине XVII в. и XVIII в. Духовная музыка русских композиторов: 
хоровой концерт. Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-
духовной культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной 
музыки. Жанр хорового концерта. 
- «Фрески Софии Киевской». «Перезвоны». Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: 
развитие традиций русской классической музыкальной школы. Духовные сюжеты и образы в 



современной музыке. Особенности современной трактовки. Связь музыки В.Гаврилина с 
русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных 
композиторов. 
- Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. Особенности 
западноевропейской музыки эпохи Барокко. Характерные особенности музыкального языка 
И.С.Баха. Выразительные возможности органа. Особенности развития музыки в полифонии. 
Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-
обработка музыки И.С.Баха. 
- Образы скорби и печали. Реквием В.А.Моцарта. Характерные черты жанра реквиема. 
Знакомство с жизнью и творчеством Моцарта. 
- Авторская музыка: прошлое и настоящее. Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» 
музыка. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 
взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: бардовская 
песня. Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. 
Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История становления авторской 
песни. Урок повторения и обобщения 
 
Раздел 2: «Мир образов камерной и симфонической музыки» - 17 часов 
- Джаз – искусство 20 века. Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. 
Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в 
различных пластах современного музыкального искусства: джаз - спиричуэл, блюз. 
Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. 
Джазовые обработки. 
- Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. Своеобразие и специфика 
художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные черты 
музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 
- Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. Романтизм в западноевропейской музыке. 
Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная – инструментальная баллада. 
Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами. 
Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и 
драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения 
музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе. Расширение представлений о 
жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа 
- Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». Особенности западноевропейской 
музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Новый 
круг образов, отражающих чувства и настроения человека, его жизнь в многообразных 
проявления. Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и 
структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. 
Выразительность и изобразительность музыки. 
- «Космический пейзаж». «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика 
цветов?» Картинная галерея. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. Образ-пейзаж. 
Приемы развития современной музыки. Выразительность и изобразительность в музыке.  
Контраст образных сфер. Моделирование ситуации восприятия не программного 
произведения. Выразительные возможности электромузыкального инструмента 
- Образы симфонической музыки. Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина 
«Метель». Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 
классической музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и 
современности: Г.Свиридов. Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности 
симфонического оркестра в раскрытии образов литературного произведения. Стилистические 
особенности музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в 
программной музыке. 
- Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Особенности трактовки драматической и 
лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки: увертюра. 



Классицизм в западноевропейской музыке.Жанр программной увертюры. Воплощение 
литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. 
Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. 
- Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Богатство музыкальных образов  и особенности их 
драматургического развития (контраст, конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, 
камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыке. Взаимосвязь музыки и 
литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения 
сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. 
Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 
- Мюзикл «Ромео и Джульетта». Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, 
музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений 
как один из сильнейших драматургических приемов. Современная трактовка классических 
сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое 
единство слова, музыки, сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а 
также легкой и серьезной музыки. 
- Защита творческих проектов. Урок-викторина. Обобщение пройденного материала. 
 
            7 класс 
Раздел 1: «Особенности драматургии сценической музыки» - 10 часов 
 
- Классика и современность. Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», 
классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической 
музыки прошлого. Классика это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-
художники прошлого. Произведения искусства всегда передают отношение автора к жизни. 
Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что встреча с 
выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к духовному опыту 
поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» (эпохи, национальный, 
индивидуальный). 
- В музыкальном театре. Опера. Расширение и углубление знаний учащихся об оперном 
спектакле, понимание его драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия 
явлений и событий, переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной 
драматургии в опере. Синтез искусств в опере.  
- В музыкальном театре. Опера. Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Обобщение 
представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов драматургического 
развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её героев (сольными и 
хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской истории. 
- В музыкальном театре. Балет. Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им 
музыкальном материале, раскрыть особенности драматургического развития образов на основе 
контраста, сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: классические и 
характерные танцы, действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа 
драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. 
Значение синтеза различных искусств в балете.  
- Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов.  
Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического, 
эпического характера. Развивать ассоциативно-образное мышление учащихся, актуализация 
знаний учащихся о том, как историческое прошлое Родины находит отражение в 
художественных образах живописи, скульптуры, архитектуры; расширение интонационного 
тезауруса в процессе подбора музыкального (и литературного) ряда к произведениям 
изобразительного искусства.  
- Первая американская национальная опера. «Порги и Бесс». Расширение представлений 
учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе 
(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы 
и современной рок-оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, 



симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер 
Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 
- Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Опера «Кармен» – музыкальная 
драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. 
Образы главных героев, роль народных сцен. 
- Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Раскрыть особенности 
музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического способа прочтения 
литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о современности, 
затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление фрагментов оперы и балета, 
проследить трансформацию тем главных героев в балете. Драматургическая кульминация 
балета, проблема типов музыкальной драматургии.  
- Сюжеты и образы духовной музыки. Актуализировать музыкальный опыт учащихся, 
связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально-драматическим творчеством 
русских и зарубежных композиторов (на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного 
бдения» С.В.Рахманинова). Понимание того, насколько интерпретации современных 
исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в 
воплощении музыкального образа. 
- Рок - опера Э.Л. Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Знакомство с фрагментами рок-
оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в жанре оперы; драматургия развития и 
музыкальный язык основных образов рок-оперы. Приёмы драматургического развития в опере 
(повтор, контраст, вариационность). Средства драматургического развития музыкальных 
образов. 
 
Раздел 2: «Мир образов камерной и симфонической музыки»  - 8 часов 
 
- Музыкальная драматургия – развитие музыки. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт 
учащихся по осмыслению восприятия музыкальной драматургии знакомой им музыки; 
закрепить понимание таких приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, 
секвенция, имитация. Обобщить и систематизировать представления учащихся об 
особенностях драматургии произведений разных жанров духовной и светской музыки. 
- Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. Особенности развития музыки в 
камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); знакомство с мастерством 
знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и Ф. Бузони; Понятие «транскрипция», 
«интерпретация». Выявить изменения в драматургической концепции сочинения на основе 
сравнительного анализа оригинала и транскрипции; осмысление черт музыки эпохи 
романтизма. 
- Циклические формы инструментальной музыки. Особенности формы инструментального 
концерта, кончерто гроссо; характерные черты стиля композиторов; «полистилистика». 
- Соната. Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»; особенности сонатной 
формы: экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов: Л. 
ван Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 
- Симфоническая музыка. Знакомство с шедеврами русской музыки, понимание формы 
«сонатное аллегро» на основе драматургического развития музыкальных образов и 
представление о жанре симфонии как романе в звуках; расширение представлений учащихся 
об ассоциативно-образных связях музыки с другими видами искусства.  
Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму 
музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. Ощутить 
современность художественных произведений, посвящённых судьбоносным событиям истории 
страны понять способы создания художественного образа и драматургию его развёртывания в 
контрастном сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; сравнить с драматургией 
музыкально-сценических произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными на 
основе «Слова о полку Игореве»). 
- Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». Закрепление представлений учащихся о 



стиле «импрессионизма»; актуализировать музыкально-слуховые представления о музыке 
К.Дебюсси; анализ приёмов драматургического развития в симфонической картине 
«Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями на тему 
праздника. 
- Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина. Закрепить представления о жанре рапсодии, 
симфоджазе, приёмах драматургического развития на примере сочинения Дж.Гершвина. 
- Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Систематизировать 
жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и исполнения обработок 
мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся о выразительных 
возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить их с известными 
исполнителями музыки народной традиции. Презентации исследовательских проектов 
учащихся. Обобщение фактических знаний учащихся, применение и приобретение новых 
знаний путём самообразования. 
 
Раздел 3: «Жанровое многообразие музыки» -  4  часа. 
- Жанровое многообразие музыки. Жанр как определенный тип произведений, в рамках 
которого может быть написано множество сочинений. Взаимодействие песенности, 
танцевальности, маршевости, как основ воплощения разного эмоционально-образного 
содержания в классической и популярной музыке. 
- Особенности песенной музыки. Песня как самый демократичный жанр музыкального 
искусства. Значение песни в жизни человека. Кристаллизация интонаций песни как 
связующего звена между музыкой «простой» и «сложной», народной и профессиональной. 
Многообразие жанров песенного музыкального фольклора как отражение жизни разных 
народов определенной эпохи. Вокальные жанры и их развитие в духовной и светской музыке 
разных эпох. 
- Танцевальная музыка прошлого и настоящего. Значение танца в жизни человека. 
Разнообразие танцев разных времен и народов (ритуальные, обрядовые, придворные, бальные, 
салонные и др.). Развитие танцевальных жанров в вокальной, инструментальной и сценической 
музыке. 
- Развитие жанра марша в истории музыкальной культуры. Интонации и ритмы марша, 
поступи, движения как символы определенных жизненных ситуаций. Жанры маршевой музыки 
(военный, сказочно-фантастический, траурный, праздничный, церемониальный и др.). Марш 
как самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров (опера, балет, соната, 
сюита и др.). 
Раздел 4. «Музыкальный стиль - камертон эпохи» - 11 часов 
- Музыкальный стиль. Взаимосвязь музыки с другими видами искусства. Основные 
стилистические течения и направления в музыкальном искусстве прошлого и настоящего. 
Стиль как своеобразие, присущее музыке определенного исторического периода, национальной 
школы, творчеству отдельных композиторов. Стиль как интонируемое миросозерцание (В. 
Медушевский). Исполнительский стиль. Обобщение взаимосвязей музыки с другими видами 
искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Стиль эпохи как ведущий 
эстетический принцип взаимодействия формы и содержания (Д. Лихачев).  
- Барокко. Характерные признаки  стиля барокко. Яркие представители этого стиля в разных 
жанрах: архитектуре, музыке, живописи. 
- Классицизм. Характерные признаки  стиля. Яркие его представители  в разных жанрах: 
литературе, музыке. 
- Романтизм. Реализм. Импрессионизм. Характерные признаки стилей, яркие представители, их 
преемственность с музыкальной культурой более ранних исторических периодов. 
- Джаз. Рок-н-ролл. Стили и направления современной популярной музыки (джаз, рок-н-ролл, 
кантри-рок и фолк-рок, этническая музыка). Известные композиторы и исполнители-
интерпретаторы.  
- Авторская песня. История появления. Яркие исполнители. Основные направления.  
- Стилизация и полистилистика.  Стилизация и полистилистика в музыке XX — XXI вв. как 



«многоголосие», диалог композитора с музыкой предшествующих поколений.  
- Я и искусство. Защита творческих проектов обучающихся.  
- Музыкальный ринг. Обобщающий урок. 
 
Тематическое планирование учебного предмета музыка составлено с учетом рабочей 
программы воспитания 

5 класс 
Содержание предмета Основные виды учебной деятельности 
Музыка и литература 
(17 часов) 

Наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы. Различать настроения, чувства 
и характер человека, выраженные в музыке. Развивать художественный вкус, музыкально-
творческие способности учащихся. Исполнять музыкальные произведений со сверстниками 
(ритмическое сопровождение на музыкальных инструментах). Узнавать певческие голоса, 
определять разновидности исполнительских коллективов. Воспринимать нравственное 
содержание музыки сказочного, героического характера; понимание роли музыки в 
собственной жизни. Пользоваться карточками ритма понимать относительную сольную запись 
(включая ручные знаки). Соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 
Исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом различные 
функции (ритмические, мелодические, тембровые импровизации) 

Музыка и 
изобразите
льное 
искусство 
(17 часов) 

Сравнивать музыкальные произведения различных стилей, жанров. Средства музыкальной 
выразительности. Выразительность и изобразительность в музыке. Различать нотную запись 
как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты (звуки, звукоряд, высокие 
и низкие звуки) Исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом 
различные функции. 
Воплощать навыки исполнительской культуры, ориентация на оценку результатов собственной 
музыкально-исполнительской деятельности. Различать звучание музыкальных инструментов, 
голосов. Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизация). 
Средства музыкальной выразительности. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных импровизациях. Сопоставлять 
различные образцы народной и профессиональной музыки. Исполнять со сверстниками 
музыкальные произведения, выполняя при этом различные функции. Понимать содержание 
рисунков и соотносить интерес к различным видам музыкально-практической и творческой 
деятельности; выражение в музыкальном исполнительстве своих чувств и настроений. 

6 класс 
Содержание предмета Основные виды учебной деятельности 
Мир образов 
вокальной и 
инструментальной 
музыки (17 часов) 

Наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы. Различать настроения, чувства 
и характер человека, выраженные в музыке. Развивать художественный вкус, музыкально-
творческие способности учащихся. Исполнять музыкальные произведений со сверстниками 
(ритмическое сопровождение на музыкальных инструментах). Узнавать певческие голоса, 
определять разновидности исполнительских коллективов. Понимать значение средств 
художественной выразительности в создании музыкального произведения. Владеть 
отдельными специальными музыкальными терминами, отражающими знание средств 
музыкальной выразительности. 

Мир образов камерной 
и 
симфонической 
музыки (17 часов) 

Понимать значение средств художественной выразительности (метроритма) в создании 
музыкального произведения (с учетом критериев, представленных в учебнике). Рассуждать об 
общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного искусства. 
Осознавать интонационно-образные, жанровые особенности музыки (с учетом критериев, 
представленных в учебнике). Сравнивать и определять музыкальные произведения разных 
жанров и стилей (с учетом критериев, представленных в учебнике). Творчески 
интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, в музыкально-ритмической 
импровизации. Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 
других видов искусства. Понимать характерные особенности музыкального языка (с учетом 
критериев, представленных в учебнике). Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в 
произведениях разного смыслового и эмоционального содержания. Устанавливать внешние 
связи между звуками окружающего мира и звуками музыки. 

7 класс 
Содержание предмета Основные виды учебной деятельности 

Особенности 
драматургии 
сценической музыки 
(10 часов) 

Эмоционально воспринимать образы различных видов искусства. Воспринимать и выявлять 
внешние и внутренние связи между музыкой и другими видами искусства (с учетом критериев, 
представленных в учебнике). Рассуждать о яркости образов в музыке и других видах искусства 
(с учетом критериев, представленных в учебнике); анализировать содержание музыкальных 
произведений (с учетом критериев, представленных в учебнике); воспринимать и оценивать 
музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и средств выражения. 
Находить ассоциативные связи между образами музыки, поэзии и изобразительного искусства. 
Анализировать многообразие связей музыки и литературы. Выявлять круг образов в 
музыкальном произведении. Рассуждать о яркости и контрастности в музыке (с учетом 
критериев, представленных в учебнике). 

Мир образов камерной 
и 

Понимать значение средств художественной выразительности (метроритма) в создании 
музыкального произведения (с учетом критериев, представленных в учебнике). Рассуждать об 



симфонической 
музыки (8 часов) 

общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного искусства. 
Осознавать интонационно-образные, жанровые особенности музыки (с учетом критериев, 
представленных в учебнике). Сравнивать и определять музыкальные произведения разных 
жанров и стилей (с учетом критериев, представленных в учебнике). Творчески 
интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, в музыкально-ритмической 
импровизации. Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 
других видов искусства. Понимать характерные особенности музыкального языка (с учетом 
критериев, представленных в учебнике). Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в 
произведениях разного смыслового и эмоционального содержания. Устанавливать внешние 
связи между звуками окружающего мира и звуками музыки. 

Жанровое 
многообразие музыки 
(4 часа) 

Понимать значение средств художественной выразительности (метроритма) в создании 
музыкального произведения (с учетом критериев, представленных в учебнике). Рассуждать об 
общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного искусства. 
Осознавать интонационно-образные, жанровые особенности музыки (с учетом критериев, 
представленных в учебнике). Сравнивать и определять музыкальные произведения разных 
жанров и стилей (с учетом критериев, представленных в учебнике). Творчески 
интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, в музыкально-ритмической 
импровизации. 

Музыкальный 
стиль-камертон 
эпохи (11 часов) 

Анализировать особенности воплощения лирических, эпических, драматических образов в 
музыке. Анализировать приемы взаимодействия различных образов в драматических 
произведениях. 
Рассуждать о яркости и контрастности образов в драматических произведениях. 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в драматических произведениях, содержащих 
контрастные сопоставления образов. Исследовать взаимосвязь жанровых и интонационных 
основ музыки. Понимать взаимосвязь между жанром музыкального произведения и его 
содержательным воплощением. Осознавать взаимосвязь жанровых и интонационно-образных 
воплощений в музыке (с учетом критериев, представленных в учебнике). Наблюдать за 
развитием одного образа в музыке. 
Понимать значение народного музыкального творчества в сохранении и развитии общей 
культуры народа. 
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