
 

 

 

 
 

 

 



 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты УУД 

 
 Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на 

человека( на личном примере) 

 Уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие 

достижения выдающихся композиторов) 

 Быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками 

 Развивать познавательные интересы 

 Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать 

их в музыкальном исполнении 

 Эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры 

 Формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству 

выдающихся композиторов. 

 Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и 

различии выразительных средств музыки и поэзии 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

 Расширение представлений о собственных познавательных 

возможностях 

 

Метапредметные   результаты 

Познавательные УУД 

 
Учащиеся научатся: 

 
 Исследовать, сравнивать  многообразие жанровых воплощений 

музыкальных произведений; 

 Рассуждать о специфике  воплощения духовного опыта человека 

искусстве (с учетом критериев представленных в учебнике); 

 Анализировать приемы развития одного образа, приемы 

взаимодействия  нескольких образов в музыкальном произведении; 

 Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

 Рассуждать об общности и различии выразительных средств 

музыки и изобразительного искусства; 

 Воспринимать характерные черты творчества отдельных 

отечественных и зарубежных композиторов; 

 Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях 

разного смыслового и эмоционального содержания; 

 Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, 

фактуры) в произведениях, включающих образы разного смыслового 

содержания; 

 Устанавливать ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и визуальных искусств. 

 

 

Учащиеся получат возможность: 



 Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта 

общения с известными и новыми музыкальными произведениями различных 

жанров, стилей народной и профессиональной  музыки, познанию приемов 

развития музыкальных образов, особенностей их музыкального языка;  

 Формировать интерес к специфике деятельности композиторов и 

исполнителей (профессиональных и народных), особенностям музыкальной 

культуры своего края, региона;  

 Расширить представления о связях музыки с другими видами 

искусства на основе художественно-творческой, исследовательской 

деятельности;  

 Идентифицировать термины и понятия музыкального языка с 

художественным языком различных видов искусства на основе выявления их 

общности и различий; 

 Применять  полученные знания о музыке и музыкантах, о других 

видах искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой 

деятельности.  

 

Регулятивные УУД 

 
Учащиеся научатся: 

 

 Оценивать музыкальные произведения  с позиции красоты и 

правды. 

 Творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений в пении, музыкально-ритмическом движении, изобразительной 

деятельности, слове. 

 Устанавливать вешние связи между звуками природы и 

звучанием музыкальных тембров 

 

Учащиеся получат возможность: 

 

 Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки 

действий партнера в коллективной и групповой музыкальной, творческо-

художественной, исследовательской деятельности;   

 Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации 

сил в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, 

внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной 

деятельности, в самообразовании; 

 Развивать критическое отношение к собственным действиям, 

действиям одноклассников в процессе познания музыкального искусства, 

участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

 Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном 

искусстве в различных источниках; 

 Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

 

Коммуникативные УУД 

 
Учащиеся научатся: 

 



 Аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

 Участвовать в коллективной беседе и исполнительской 

деятельности. 

 

 

Учащиеся получат возможность: 

 

 Участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, 

взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой   деятельности; 

 Применять полученные знания о музыке как виде искусства для 

решения разнообразных художественно-творческих задач; 

 Показать адекватное поведение в различных учебных, 

социальных ситуациях в процессе восприятия и музицирования, участия в 

исследовательских проектах, внеурочной деятельности. 

 

Информационные УУД 

 Владеть навыками работы с различными источниками 

информации: книгами, учебниками, справочниками, энциклопедиями, 

каталогами, словарями, CD-RОМ, Интернет;  

 Самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и 

отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, ее 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать;   

 Ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в 

них главное и необходимое; уметь осознанно воспринимать музыкальную и 

другую художественную информацию, распространяемую по каналам средств 

массовой информации;   

 Развивать критическое отношение к распространяемой по 

каналам СМИ информации, уметь аргументировать ее влияние на 

формирование музыкального вкуса, художественных предпочтений;  

 Применять для решения учебных задач, проектно-

исследовательской информационные и телекоммуникационные технологии: 

аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет;   

 Осуществлять интерактивный   диалог в едином 

информационном пространстве музыкальной культуры. 

 
Предметные   результаты 

 
 Определять в прослушанном музыкальном произведении его 

главные выразительные средства-ритм, мелодию, гармонию, полифонические 

приѐмы, фактуру, тембр, динамику; 

 Уметь отразить понимание художественного воздействия 

музыкальных средств в размышлениях о музыке (устно и письменно); 

 Проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять 

одно одно-двухголосное произведения с аккомпанементом, уметь исполнять 

более сложные ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, 

остинатный ритм). 

 

 



1. Содержание  учебного  предмета 

 
     С первых уроков музыки школьники учатся слышать даже в самом простом 

произведении небольшую частичку жизни. Постепенно они проникаются сознанием – 

музыка может воплощать всѐ, что связано с человеком: выражает его чувства, мысли, 

изображает характер, поступки. 

     Учащиеся 6 класса в течение учебного года рассматривают связь музыки с жизнью 

с других позиций: если музыка рождается жизнью, то она и сама способна воздействовать на 

жизнь, но только через человека. В этом еѐ преобразующая сила. 

     Учитель музыки обогащает представления шестиклассников о жизненном 

содержании музыки через осознание еѐ преобразующей роли, таким образом расширяет 

представления учащихся о роли музыки в жизни человека, в жизни человеческого общества, 

помогает осознать, в чѐм еѐ сила, какая бывает музыка. 

     Кроме того, обогащая музыкальный опыт учеников, учитель заботится о 

формировании музыкально-эстетического вкуса учащихся, помогает им ответить на вопрос: 

в чѐм заключается способность музыки оказывать влияние на человека? 

     Учащиеся, из урока в урок накапливая свои знания и расширяя музыкальные 

впечатления, к концу учебного года приходят к выводу: «Сила воздействия музыки 

определяется двумя качествами: красотой и правдой, воплощѐнными композиторами с 

помощью средств художественной выразительности». 

     Для этого на уроках создаются проблемно-поисковые ситуации, когда перед 

учащимися ставятся различные творческие задания (например, какими выразительными 

средствами композитор передаѐт радостное восприятие весны, взволнованность чувств в 

теме «Единство содержания и формы – красота музыки», показывает борьбу двух 

противоборствующих сил – добра и зла, торжество светлых и высоких идей и др.). 

     Выполнение творческих заданий предполагает анализ музыки, что заставляет ребят 

вслушиваться в произведение, следить за изменением звучания и развитием музыкального 

образа, осознавать свои впечатления и делать выводы. 

Для формирования эмоциональной отзывчивости и представлений о выразительности 

языка музыки используется метод сравнения разнохарактерных и схожих произведений, 

сопоставительный анализ одного и того же произведения при умышленном изменении 

музыкального образа (использование, например, вместо мажорного минорный лад, вместо 

пунктирного ритма равные длительности, вместо быстрого темпа медленный и т.п.). 

     Уроки предполагают широкое творческое использование учителем разнообразного 

музыкального и теоретического материала (интересные очерки и рассказы о жизни 

композиторов, исполнителей, письма, отзывы, уникальные факты, подтверждающие силу и 

значимость влияния музыки на человека, а через него – на жизнь, традиционные примеры 

мировой музыкальной классики). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Тематическое планирование 

 
№п/п Название раздела Количество 

часов 

1. Введение  1 

2. «Тысяча миров» музыки 4 

3. Как создается музыкальное произведение  1 

4. Ритм. 

 

3 

5. Мелодия 1 

6. Гармония 2 

7. Полифония 

 

1 

8. Фактура 

 

1 

9. Тембры 

 

1 

10. Динамика 

 

1 

11. Чудесная тайна музыки 

 

1 

 Итого: 17 часов 

 

 

 

 

                                  Календарно – тематическое  планирование 

 

№
 у

р
о
к

а
 

Т
ем

а
 у

р
о
к

а
 

Д
о
м

а
ш

н
ее

 

за
д

а
н

и
е 

  

Дата проведения  

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

1 2 3 3 4 

Введение – 1 час  

 

1 «Музыка души» Задание 2,с.6   

«Тысяча миров» музыки – 4 часа 

2. Наш вечный спутник §2, вопросы   

3. В чем сила музыки Подготовить 

сведение о 

Л.Бетховене 

  

4. Музыка объединяет людей Задание 4,с.32   

5. Заключительный урок по теме «Тысяча 

миров музыки» 

Повторить 

пройденный 

  



материал 

Как создаѐтся музыкальное произведение – 1 час 
6 Единство музыкального произведения Задание 2,3, 

с.38 

  

Ритм – 3 часа 
7 Вначале был ритм Задание 4,с.44   

8. Диалог метра и ритма Подготовить 

сведение о 

А.Хачатуряне 

  

9 От адажио к престо. Обобщение материала Задание 1,2, 

с.62 

  

Мелодия – 1 час 
10 «Мелодией одной звучат печаль и радость» Задание 3,с.72   

Гармония – 2 часа 
11. Что такое гармония в музыке Ответить на 

вопросы,с.78 

  

12. Красочность музыкальной гармонии Задание 3,с.89   

Полифония – 1час 
13. Мир образов полифонической музыки Выполнить 

задания,с.94 

  

Фактура – 1 час 
14. Какой бывает музыкальная фактура Подготовить 

сообщение о 

С. Рахмани- 

нове 

  

Тембры – 1час 
15     

Динамика – 1 час 
16. Тонкая палитра оттенков Задание 3, 

с.134 

  

Чудесная тайна музыки –1 час 
17. Заключительный урок по теме года «Музыка 

радостью нашей стала» 

Задание на 

лето 

  



Приложение 2 

 

Лист коррекции 

 
Название раздела, темы Дата 

проведе 

ния по 

плану 

Причина 

корректирования 

Коррекционные 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния по 

факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты изучения предмета «Музыка» 
                   

 иметь представление о роли музыкального искусства в жизни общества 

и каждого отдельного человека; 

 воспринимать конкретные музыкальные произведения и различные 

события в мире музыки; 

 проявлять устойчивый интерес к музыке, художественным традициям 

своего народа; различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимать интонационно-образную природу музыкального искусства и 

средства  художественной выразительности; 

 знать основные жанры музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждать  о специфике музыки, особенностях музыкального языка, 

отдельных произведений и стилях музыкального искусства в целом; 

 применять специальную терминологию для классификации различных 

явлений музыкальной культуры; 

 постигать музыкальные и культурные традиции своего народа и разных 

народов мира; 

 расширять и обогащать опыт в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

 осваивать знание о музыке, овладевать практическими умениями и 

навыками реализации собственного творческого потенциала. 

 находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса,  

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

создавать музыкальные рисунки;  

 определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – 

песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально – 

изобразительных жанров; 

 знать имена композиторов – К.Дебюсси и М.Равеля, а также некоторых 

художественных особенностей музыкального импрессионизма; 

 проявление навыки вокально–хоровой деятельности: исполнять 

одноголосные произведения с недублирующим вокальную партию аккомпанементом, 

петь а capella в унисон, правильно распределять дыхание в длинной фразе, 

использовать цепное дыхание. 

 

           Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 целостное представление о поликультурной картине современного 

музыкального мира;  

 развитое  музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и жанров; 



 усовершенствованный художественный вкус, устойчивый  в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 владение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

 определенный  уровень развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 устойчивые навыки  самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих 

проектов и различных творческих задач. 

 

                Метапредметные   результаты 

Познавательные  

 

Учащиеся научатся: 

 анализировать собственную учебную деятельность и вносить  

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 использовать различные источники информации; стремиться к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

 размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства; 

 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, 

выбирать средства и способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

Регулятивные  

 

Учащиеся научатся: 

 проявлять  творческую инициативу и самостоятельность в процессе 

овладения учебными действиями; 

 оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и 

видение своего предназначения в ней; 

 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, 

выбирать средства и способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 



• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

  

Коммуникативные 

 

Учащиеся научатся: 

 аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

 

Учащиеся получат возможность: 

 участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, 

взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой   деятельности 

 применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Содержание учебного предмета 

 



Содержание 5 класса (тема года «Музыка и другие виды искусства») раскрывается в двух 

крупных разделах – «Музыка и литература», «Музыка  и изобразительное искусство». 

Тематическое построение года соответственно предполагает знакомство школьников с 

жанрами музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны литературы и живописи. Это 

такие музыкальные жанры, как песня, романс, хоровая музыка, опера, балет (раздел «Музыка и 

литература»), а также специфические жанровые разновидности – музыкальный портрет, пейзаж в 

музыке и другие (раздел «Музыка и изобразительное искусство»). 

          Междисциплинарные взаимодействия, заявленные в теме года, выходят далеко 

за пределы обозначенных видов искусства. Содержание учебного материала 

предусматривает изучение «музыки в единстве с тем, что ее рождает и окружает с жизнью, 

обычаями, верованиями, стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-

многим другим». Кроме того, она «призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, 

видеть большое в малом, находить приметы одного явления в другом и тем самым 

подтверждать их глубинную взаимосвязь». Программа позволяет раскрыть высокий 

духовный смысл русского искусства, несущего в себе веру, добро, любовь, нравственность. 

В практике массового музыкального образования главным становится обращение учащихся к 

произведениям искусства как к духовному опыту поколений, проживание их в собственной 

музыкальной деятельности, что позволит активно формировать эмоционально-ценностный, 

нравственно-эстетический опыт учащихся, а также опыт музыкально - художественного 

творчества. В программу включены произведения оренбургских композиторов – песенников. 
           Столь обширные задачи предполагают постоянную координацию курса с другими 

предметами, изучаемыми в 5 классе: 

 литературой («общепрограммные» литературные произведения и жанры–

например, сказка Х.К.Андерсена, поэма А.С.Пушкина «Руслан и Людмила», стихотворения 

А.С.Пушкина «Зимний вечер», «Вот север, тучи нагоняя…», «музыкальная басня–Г.Маляр. 

«Похвала знатока», общие для литературы и музыки понятия интонация, предложение, 

фраза); 

 изобразительным искусством (жанровые разновидности–портрет, пейзаж; 

общие для живописи и музыки понятия– пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска 

и т.д.); 

 историей (изучение древнегреческой мифологии–К.В. Глюк «Орфей»); 

 мировой художественной культурой  (особенности художественного 

направления «импрессионизм»); 

 русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение 

текста; формирование культуры анализа текста на примере приема «описание» - описание 

романса К.Дебюсси «Оград бесконечный ряд»; 

 природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим 

миром, природой). 

 

 

                                 Тематическое планирование 

 
№п/п Название раздела, темы Количество часов 

I.Музыка как вид искусства – 10 часов 

1. Введение. 1 

2. Древний союз. 1 



3. Слово и музыка. 1 

4. Песня. 2 

5. Романс. 1 

6. Хоровая музыка. 2 

7. Опера. 1 

8. Балет. 1 

II. Представления о музыкальной жизни России и  

других стран – 7 часов 

1. Музыка звучит в литературе. 1 

2. Образы живописи в музыке. 1 

3. Музыкальный портрет. 1 

4. Пейзаж в музыке 1 

5. Музыкальная живопись сказок и былин. 1 

6. Музыка в произведениях изобразительного искусства. 1 

7. Повторение 1 

 Итого: 17 

 

Календарно – тематическое планирование 
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Дата проведения  
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н
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1 2 3 3 4 

I.Музыка как вид искусства – 10 часов 

Введение - 1час 

1 Музыка рассказывает обо всѐм  Задание 1,с.6   

Древний союз – 1 час 

2 Искусства различны, тема едина Задание 5,с.34   

Слово и музыка – 1 час 

3 Музыка «дружит» не только с поэзией Задание 4,с.52   

Песня – 2 часа 

4 Песня – верный спутник человека Исполнить 

любимую 

песню 

  

5 Песни ульяновских композиторов Выучить 

песню 

  

Романс – 1 час 

6 Мир человеческих чувств Задание 4,с.78   

Хоровая музыка – 2 часа 

7 Народная хоровая музыка. 

Хоровая музыка в храме 

Задание 4,с.86   

8 Что может изображать хоровая музыка Ответить на 

вопросы  

на с. 91 

  

Опера –1 час 

9 Самый значительный жанр вокальной музыки Ответить на   



вопросы  

на с. 97 

Балет – 1 час 

10 «Русские сезоны в Париже Задание 4, 

с.112 

  

II. Представления о музыкальной жизни России и  

других стран – 7 часов 

Музыка звучит в литературе – 1 час 

1 Музыкальные сюжеты в литературе Ответить на 

вопросы  

на с. 120 

  

Музыка и изобразительное искусство 

Образы живописи в музыке – 1 час 

2 «Музыка – сестра живописи» Задание 4, 

с.132 
  

Музыкальный портрет – 1 час 

3 Может ли музыка выразить характер человека?   Задание 3, 

с.137 
  

Пейзаж в музыке – 1 час 

4 Образы природы в творчестве музыкантов Задание 5, 

с.143 
  

«Музыкальная живопись» сказок и былин – 1 час 

5 Сказочные герои в музыке Нарисовать 

сказочного 

героя из 

музыкальной 

сказки 

  

Музыка в произведениях изобразительного искусства - 1 час 

6 Что такое музыкальность в живописи Составить 

устный 

рассказ 

«Музыка, 

звучащая с 

полотен». 

  

Повторение – 1 час 

7 Подводим итоги 

 

Выбрать 

понравившую

ся для 

исполнения 

песню, 

подготовить 

сообщение- 

презентацию 

«Я люблю 

такую 

музыку». 

  

 

 

 

 



 

Лист коррекции 

 
Название раздела, темы Дата 

проведе 

ния по 

плану 

Причина 

корректирования 

Коррекционные 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния по 

факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

                    Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 Личностные: 



- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности художественном и самобытном разнообразии; 

- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

- расширение представлений о художественной картине мира на основе присвоения 

духовно-нравственных ценностей музыкального искусства, усвоения его социальных 

функций;   

 - сознание личностных смыслов музыкальных произведений разных жанров, стилей, 

направлений, понимание их роли в развитии современной музыки. 

      Метапредметные : 

Познавательные УУД 

 - познание различных явлений жизни общества и отдельного человека на основе 

вхождения в мир музыкальных образов различных эпох и стран, их анализа, сопоставления, 

поиска ответов на проблемные вопросы;  

 - проявление устойчивого интереса к информационно-коммуникативным источникам 

информации о музыке, литературе, изобразительном искусства, кино, театре, умение их 

применять в музыкально-эстетической деятельности (урочной, внеурочной, досуговой, 

самообразовании);  

Регулятивные УУД 
 - осуществление действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, художественно-творческой, проектно-

исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности, в процессе самообразования и 

самосовершенствования;   

 - развитие критической оценки собственных учебных действий, действий 

сверстников в процессе познания музыкальной картины мира, различных видов искусства, 

участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

 - устойчивое умения работы с  различными источниками информации о музыке, 

других видах искусства, их сравнение, сопоставление, выбор наиболее значимых 

/пригодных/ для усвоения учебной темы, творческой работы, исследовательского проекта.  

Коммуникативные УУД 

 - устойчивое проявление способности к контактам, коммуникации со сверстниками, 

учителями, умение аргументировать (в устной и письменной речи) собственную точку 

зрения, принимать или отрицать мнение собеседника, участвовать в дискуссиях, спорах по 

поводу различных явлений музыки и других видов искусства;  

 - владение навыками постановки и решения проблемных вопросов, ситуаций при 

поиске, сборе, систематизации, классификации информации о музыке, музыкантах в 

процессе восприятия и исполнения музыки;  

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире 

и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

        Предметные: 

 - представлять, место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 - овладевать практическими знаниями и навыками для расширения собственного 

музыкального опыта и реализации творческого    потенциала; 

 - понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

 - постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира. 

1. Содержание учебного предмета. 



Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения 

современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов искусства. 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в 

размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная 

оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, 

рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), в самостоятельной 

индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др.Рабочая 

программа по музыке для 7 класса актуализирует проблему, связанную с взаимодействием 

содержания и формы в музыке (тема года «Содержание и форма в музыке»), подробно 

разбирается и доказывается, что и содержание и форма в музыке (как и в искусстве в целом) 

неразрывно связаны между собой, образуя некую «магическую единственность» 

художественного замысла и его воплощения. 

В первой части программы учебника для 7 класса рассматриваются следующие 

вопросы: 

- Что такое музыкальное содержание? 

- Что представляет собой музыкальный образ? 

- Как музыкальные жанры влияют на содержание произведения? 

Вторая часть посвящена выявлению сущности определения «форма в музыке». 

- Что называть музыкальной формой - только ли разновидности музыкальной 

композиции - период, двух- и трехчастные формы, рондо, вариации? 

- Что такое музыкальная драматургия и чем она отличается от музыкальной 

композиции? 

- Как проявляет себя музыкальная драматургия в миниатюре и в крупных 

музыкальных жанрах - опере, симфонии? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Тематическое планирование 

 
№п/п Название раздела Количество 

часов 

1. Содержание в музыке.  

 
2 

2. Каким бывает музыкальное содержание.   

 
2 

3. Музыкальный образ.  

 
1 

4. О чем рассказывает музыкальный жанр.  

 
3 

5. Что такое музыкальная форма.  

 
2 

6. Музыкальная композиция.   

 
4 

7. Музыкальная драматургия.  

 
3 

 Итого: 17 часов 

 
 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 
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1 2 3 3 4 

1. Содержание в музыке (2 часа). 

 

1 Музыку трудно объяснить словами Задание 1,с.12   

2 Что такое музыкальное содержание? Заданеи1,2,с.19   

2. Каким бывает музыкальное содержание  (2 часа). 

 



3 Музыка, которую необходимо объяснить 

словами 

Задание 4,с.23   

4 Когда музыка не нуждается в словах Задание 7,с.37   

3. Музыкальный образ (1 час). 

 

5 Лирические, драматические, эпические образы 

в музыке. 

Подобрать 

сходные 

лит.произведен

ия, ИЗО к 

изучаемой 

музыке 

  

4. О чем рассказывает музыкальный жанр (3 часа). 

 

6 «Память жанра». Задание 2,с.59   

7 Такие разные песни, танцы, марши. Ответить на 

вопросы, с.66 

  

8 Такие разные песни, танцы, марши. Ответить на 

вопросы, с.72 

  

5. Что такое музыкальная форма (2 часа). 

9 «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. Ответить на 

вопросы, с.77 

  

10 «Художественная форма – это ставшее зримым 

содержание». 
Задания на с.81   

6. Музыкальная композиция  (4 часа). 

11 Какой бывает музыкальная композиция. Задания на с.90   

12 Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. Задание 5,с.95   

13 Многомерность образа в форме рондо 

(продолжение) 

Задания на 

с.126 

  

14 Образ ВОВ в «Ленинградской» симфонии 

Д.Шостаковича (прожолжение) 

  

7. Музыкальная драматургия (3 часа). 

15 Диалог искусств. Опера "Князь Игорь". 

«Слово о полку Игореве» 

Прочитать 

рассказ К. 

Паустовского 

«Старый 

повар» 

  

16 Развитие музыкальных тем  в симфонической 

драматургии. 

Задание 7,с.165   

17 Заключительный урок. Повтор 

пройденного 

материала 

  



Приложение 2 

Лист коррекции 
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           Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
В области личностных результатов: 

— обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества; 

— обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных 

видов искусства; 

— наличие предпочтений, художественно-эстетическоговкуса, эмпатии, 

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

— инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-

творческих задач; 

— соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 

— наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

— участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения 

к художественным интересам сверстников. 

В области метапредметных результатов: 

— понимание роли искусства в становлении духовногомира человека; культурно-

историческом развитии современного социума; 

— общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т. д.); 

— развитие устойчивой потребности в общении с миромискусства в собственной 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

— соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

— творческий подход к решению различных учебныхи реальных жизненных проблем; 

— расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-

творческое развитие; 

— усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального 

поведения; 

— эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения). 

В области предметных результатов: 

— постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального 

переживания произведений искусства; 

— освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве; 

— умение аргументировано рассуждать о роли музыкив жизни человека; 

— осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и 

современности, понимании их неразрывной связи; 

— установление взаимодействий между образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства на уровне содержания и формы; 

— понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы; 

— сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение исполнять 

произведения различных жанрови стилей, представленных в программе; умение петь под 

фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные 

инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием в период мутации. 

 

 

 

 

 

 



1. Содержание учебного предмета 
 

Раздел I. Традиция в музыке (3 часа) 

Условность деления музыки на «старую» и «новую». Настоящая музыка не бывает 

«старой». Различие понятий «современной» и «модной» музыки. С.Я.Маршак «Тебя забыли? 

То расплата за то, что в моде был когда-то». Живая сила традиции. 

Слушание музыки: Н.Паганини, Каприс № 24; В.А.Моцарт «Маленькая ночная 

серенада»; Л.В.Бетховен «К Элизе»; Н.А.Римский-Корсаков «Полет шмеля»; IlDivo 

«SilientNight»; AndreaBocelli «Sogno»; М. Мусоргский, монолог Пимена из оперы «Борис 

Годунов», I действие. 

Разучивание песен А.Островского «Песня остается с человеком», Т.Хренникова 

«Московские окна», Ю.Чичкова «Наша школьная страна». 

Раздел II. Сказочно-мифологические темы в музыке (6 часов) 

Философское определение мифа как «формы целостного массового переживания и 

истолкования действительности при помощи чувственно-наглядных образов». Роль мифа в 

появлении искусства. Мир сказочной мифологии. «Сказка – ложь, да в ней – намек, добрым 

молодцам урок». Опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь в «Весне 

священной» И. Стравинского. Поэма радости и света К. Дебюсси «Послеполуденный отдых 

фавна». Бессмертный романс П.И.Чайковского «Благословляю вас, леса» 

Слушание музыки: Н. Римский-Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к 

опере «Снегурочка»; И. Стравинский. Весенние гадания. Пляски щеголих. Из балета «Весна 

священная»; К. Дебюсси. Послеполуденньий отдых фавна. Фрагмент; П. Чайковский, стихи 

А. Толстого. «Благословляю вас, леса...» 

Разучивание песен Я.Дубравина «Песня о земной красоте», И.Сохадзе «Добрая фея», 

А.Варламова «Российский Дед Мороз», Г.Гладкова «Расскажи, Снегурочка, где была?». 

Раздел III. В поисках истины и красоты (5 часов)  

Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства любви. Мир 

церковной музыки. «Хор – уста Церкви». Византийские корни русского церковного пения. 

Рождество Христово в народной и композиторской музыке. Рождественский кант. Колядки. 

Православная авторская песня. Колокольный звон на Руси. «Мелодией одной звучат печаль и 

радость». 

Слушание музыки: Д.Бортнянский «Тебе поем»; гимны «Единородный Сыне» и 

«Достойно есть», И.С.Бах, соло альта «О, сжалься» из цикла «Страсти по Матфею»; Д. 

Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти «Бессмертие» из сюиты для баса и 

фортепиано; П. Чайковский «Болезнь куклы» из «Детского альбома»; Р.Шуман «Грезы»; С. 

Рахманинов «Колокола» № 1, из поэмы для солистов, хора и симфонического 

оркестра;П.Чайковский «Декабрь. Святки» из цикла «Времена года»; Н.Римский-Корсаков, 

колядные песни из оперы «Ночь перед Рождеством» и увертюра «Светлый праздник»; 

Рождественские канты «Небо и земля» и «Добрый вечер»; международный рождественский 

гимн «Святая ночь» (SilientNight); духовные песни иеромонаха Романа (Матюшина), 

Людмилы Кононовой и Светланы Копыловой. 

Разучивание святочных колядок, песни иеромонаха Романа (Матюшина) «Родник». 

Раздел IV О современности и музыке (3 часа). 

Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные произведения о 

любви в жанрах духовной, вокальной, инструментальной, симфонической, камерной музыки. 

Высота духовного сопереживания в мистериях И.С.Баха «Страсти по Матфею» и «Страсти 

по Иоанну». Возвышенный гимн любви «Аве Мария». Бессмертные звуки «Лунной» и 

«Патетической» сонаты Л.Бетховена. Тема любви в опере П.И.Чайковского «Евгений 



Онегин». Художественный стиль романтизма. Подвиг во имя свободы в увертюре 

Л.Бетховена «Эгмонт». Любовь к Родине. Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

Вокальный стиль «BelCanto» и его мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, Лучано 

Поваротти, АндреаБочелли. Лирическая авторская песня. «Любовь никогда не перестанет». 

Слушание музыки: Л. Бетховен, Соната № 14 «Лунная» для фортепиано, 1 часть, 

Соната № 8 «Патетическая», 2 часть «Больше чем любовь»; Н. Римский-Корсаков, 

хороводная песня Садко из оперы «Садко»; В. А. Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с 

оркестром, фрагменты; И.С.Бах «Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну»; И.С.Бах, Гуно 

«Аве Мария»; Бах С. Рахманинов, стихи Г. Галиной. «Здесь хорошо...»; П. Чайковский, 

Сцена  письма из оперы «Евгений Онегин»; М. Глинка, стихи А. Пушкина. «В крови горит 

огонь желанья...», романс «Я тебя никогда не забуду» из оперы А. Рыбникова «Юнона и 

Авось»; П. Чайковский, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», фрагмент; Л. Бетховен, 

Увертюра «Эгмонт»; Г. Свиридов «Тройка» из оркестровой сюиты «Метель»; Лучано 

Поваротти «Sanctus», Франко Корелли «O, Solemio», АндреаБочелли «Sogno»; В.Высоцкий 

«Любовь»;Е.Крылатов «О любви». 

Разучивание романсов А.Алябьева «Зимняя дорога» и «Вечерний звон», песен 

Ю.Визбора «Ты у меня одна», В.Высоцкого «Песня о друге», 

 

 

2. Тематическое планирование 

 
№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1 Традиция и современность в музыке 

 

3 

2 Сказочно-мифологические темы в музыке 

 

6 

4 В поисках истины и красоты 

 

5 

5 О современности в музыке 

 

3 

 Итого: 17 часов 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Календарно – тематическое планирование 
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Дата проведения  

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

1 2 3 3 4 

Традиция и современность в музыке – 3часа 

1 Музыка «старая» и «новая». Задания ,с.10   

2 Настоящая музыка не бывает старой. Задания, с.15   

3 Живая сила традиции. Подготовить 

песню «Наша 

школьная 

страна» 

  

Сказочно – мифологические темы – 6 часа 

1 Искусство начинается с мифа. Задания, с.22   

2 Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского 

– Корсакова «Снегурочка». 

Подготовить 

песню «Добрая 

фея». 

  

3 Языческая Русь в «Весне священной» И. 

Стравинского. 

Задания, с.30   

4 Поэма радости и света: К.Дебюсси 

«Послеполуденный отдых фавна». 

Задания, с.34   

5 «Благословляю вас, леса …» Задания, с.38   

6 Обобщение по теме «Сказочно – 

мифологические образы». 

Повтор 

пройденного 

материала 

  

В поисках истины и красоты – 5 часов 

1 Мир духовной музыки. Задания, с. 81   

2 Колокольный звон на Руси. Задания, с. 89   

3 Рождественская звезда. Задания, с. 97   

4 От Рождества до Крещения. Задания, с.100   

5 «Светлый праздник». Православная музыка 

сегодня. 

Задания,с.108   

О современности в музыке – 3 часов 

1 Как мы понимаем современность. Задания, с.112   

2 Вечные сюжеты. Задания, с.118   

3 Философский образ XX века: « Туран галила – 

симфония» О.Мессиана. 

Повтор текста   
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