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Рабочая программа учебного курса 

«Музыка» 

1. Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы 

по учебному предмету «Музыка» (ФГОС, Примерная ООП) с учетом 

авторского УМК по музыке Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, составленного в 

соответствии с основными положениями художественно-педагогической 

концепции Д. Б. Кабалевского и включающего авторскую (рабочую) 

программу по предмету. УМК внесен в действующий Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию.  

Данная рабочая программа направлена на достижение следующих 

общих целей образования с учетом специфики учебного предмета музыка: 

 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 и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании 

музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно- коммуникационных технологий). 

Данная рабочая программа направлена на достижение обучающимися 

следующих планируемых результатов освоения ООП школы: 

Личностные результаты:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа).  
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2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 
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к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Предметные результаты, заявленные рабочей программой, 

обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают:  

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры;  

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли 

музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры;  

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а 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.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью;  

 расширение музыкального и общего культурного кругозора;  

 воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию;  

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса;  

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, 

целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии;  

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 
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Содержание программы по музыке реализуется в МБОУ СОШ № 32 

через линию УМК  Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской как максимально 

отвечающую познавательным интересам учащихся. 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 
С точки зрения целей общего образования, роль предмета музыка 

значительна. Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и 

образности мышления, умению использовать язык различных видов 

искусства, при восприятии художественных произведений и в 

самостоятельной творческой деятельности; самоопределению в видах и 

формах художественного творчества, воспитывают «родственное внимание» 

к миру, чувство сопереживания к другому человеку. 

Преемственность данного курса в начальной и основной школе 

обеспечивается соответствием требований ООП НОО к выпускнику 

начальной школы и требований ООП ООО к начинающим обучение на 

второй ступени школы.  

Взаимосвязь предмета с практикой его применения очевидна. Она 

выражается в том, что данная программа предполагает практические 

художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности как единую 

образовательную структуру, образуя тем самым условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена 

на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, 

предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Взаимосвязь предмета с актуальными проблемами современности 

находит свое выражение в том, что содержание курса учитывает возрастание 

роли музыки как средства познания, коммуникации и профессиональной 

деятельности в условиях современности. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
Согласно учебному плану школы предмет музыка изучается в 5-7 

классах в общем объеме 102 часа. Разбивка общего количества часов по 

неделям и годам обучения представлена ниже в табличном виде: 

5 класс 6 класс 7 класс 

1  

ч./не

делю 

34  

ч./го

д 

1  

ч./нед

елю 

34  

ч./год 

1 

ч./не

делю 

34 

ч./год 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета технология 
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»:  

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания;  

 этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, 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 учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание 

как результат освоения художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической творческой деятельности:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  
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• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Предметные результаты, заявленные рабочей программой, 

обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают:  

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры;  

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли 

музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры;  

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а 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.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью;  

 расширение музыкального и общего культурного кругозора;  
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 воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию;  

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса;  

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, 

целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии;  

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

 

 

 

5. Содержание учебного предмета, курса 

5.1. Наименования разделов учебной программы и основных 

содержательных линий 

Музыка как вид искусства 17 
Интонация как носитель образного смысла.  

Многообразие интонационно-образных построений.  

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального 

образа и характера музыки.  

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки.  

Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов.  

Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие.  

Многообразие связей музыки с литературой.  

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

 Программная музыка.  

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 17 
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры 

народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 

русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы 

художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 

Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной 
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культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 17 
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной 

музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. 

Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских 

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

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

становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка 

русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые 

черты русской классической музыкальной школы. 

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

17 
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры 

зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся 

музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, 

Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, 

Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов 

XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, 

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

Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX 

века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, 

опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная 

и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 17 
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. 

Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных 

композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. 

Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ 

века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, 

ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и 

настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 

Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 10 
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Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: 

концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). 

Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, 

М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) 

классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  

исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная 

музыка считаться классической? Классическая музыка в современных 

обработках. 

Значение музыки в жизни человека 7 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения 

картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

5.2. Перечень лабораторных и практических работ, экскурсий 
Тематика практических работ соответствует поурочной тематике курса. 

Практические работы не проводятся изолированно: они вкупе с 

теоретическим материалом входят в каждый урок. Таким образом, уроки 

курса носят комбинированный характер. При выполнении практических 

работ максимально учитываются межпредметные связи музыки и ИЗО. 

Каждая практическая работа (по возможности) выполняется как на бумаге 

(холсте и др.), так и на ПК.  

В случае, если учащийся отсутствует на уроке, он выполняет 

практическую часть урока позже с выставлением оценки на день 

фактического выполнения работы. Также практическая часть программы 

реализуется в ходе внеурочной деятельности учащихся. В рамках последней 

предполагаются выезды на концерты и спектакли.  

5.3. Направления проектной деятельности обучающихся  
Проектная деятельность ведется по всем разделам программы. Тематика 

проектов согласуется с районным графиком проведения творческих 

выставок, фестивалей, конкурсов.  

5.4. Использование резерва учебного времени 
Примерной программой не предполагается резерв учебного времени. 
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6. Тематическое планирование 

Раздел, тема Основное содержание по темам Количество часов Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 
5 класс 6 класс 7 класс Всего 

Музыка как вид 

искусства 

Интонация как носитель 

образного смысла.  

Многообразие интонационно-

образных построений.  

Средства музыкальной 

выразительности в создании 

музыкального образа и 

характера музыки.  

Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной 

музыки.  

Различные формы построения 

музыки (двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо, 

сонатно-симфонический цикл, 

сюита), их возможности в 

воплощении и развитии 

музыкальных образов.  

Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, 

героические, романтические, 

эпические и др.), их взаимосвязь 

и развитие.  

Многообразие связей музыки с 

литературой.  

Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном 

театре. 

 Программная музыка.  

Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. 

Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. 

Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки. 

17   17 Музыкально-
исполнительская 
деятельность; 
Слушание музыки; 
Музыкально-
изобразительная 
деятельность; 
Музыкальная композиция; 
Проектная деятельность; 
Музыкальная драматизация; 
Музыкально-
информационная 
деятельность; 
Размышления о музыке; 
Исследовательская 
деятельность. 

Народное 

музыкальное 

творчество 

Устное народное музыкальное 

творчество в развитии общей 

культуры народа. Характерные 

черты русской народной музыки. 

Основные жанры русской 

народной вокальной музыки. 

Различные исполнительские 

типы художественного общения 

(хоровое, соревновательное, 

сказительное). Музыкальный 

фольклор народов России. 

Знакомство с музыкальной 

культурой, народным 

музыкальным творчеством 

своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, 

музыкального фольклора разных 

стран. 

    Музыкально-
исполнительская 
деятельность; 
Слушание музыки; 
Музыкально-
изобразительная 
деятельность; 
Музыкальная композиция; 
Проектная деятельность; 
Музыкальная драматизация; 
Музыкально-
информационная 
деятельность; 
Размышления о музыке; 
Исследовательская 
деятельность. 

Русская музыка от 

эпохи 

средневековья до 

рубежа XIX-ХХ 

Древнерусская духовная музыка. 

Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры 

 17  17 Музыкально-
исполнительская 
деятельность; 
Слушание музыки; 
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вв. профессиональной музыки 

эпохи Просвещения: кант, 

хоровой концерт, литургия. 

Формирование русской 

классической музыкальной 

школы (М.И. Глинка). 

Обращение композиторов к 

народным истокам 

профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. 

Стилевые особенности в 

творчестве русских 

композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, 

Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Роль 

фольклора в становлении 

профессионального 

музыкального искусства. 

Духовная музыка русских 

композиторов. Традиции 

русской музыкальной классики, 

стилевые черты русской 

классической музыкальной 

школы. 

Музыкально-
изобразительная 
деятельность; 
Музыкальная композиция; 
Проектная деятельность; 
Музыкальная драматизация; 
Музыкально-
информационная 
деятельность; 
Размышления о музыке; 
Исследовательская 
деятельность. 

Зарубежная 

музыка от эпохи 

средневековья до 

рубежа XIХ-

XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: 

григорианский хорал. Жанры 

зарубежной духовной и светской 

музыки в эпохи Возрождения и 

Барокко (мадригал, мотет, фуга, 

месса, реквием, шансон). 

И.С. Бах – выдающийся 

музыкант эпохи Барокко. 

Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, 

Л. Бетховен). Творчество 

композиторов-романтиков 

Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф 

Шуберт, Э. Григ). Оперный 

жанр в творчестве композиторов 

XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). 

Основные жанры светской 

музыки (соната, симфония, 

камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской 

музыки Основные жанры 

светской музыки XIX века 

(соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная 

музыка, опера, балет). Развитие 

жанров светской музыки 

(камерная инструментальная и 

вокальная музыка, концерт, 

симфония, опера, балет). 

 17  17 Музыкально-
исполнительская 
деятельность; 
Слушание музыки; 
Музыкально-
изобразительная 
деятельность; 
Музыкальная композиция; 
Проектная деятельность; 
Музыкальная драматизация; 
Музыкально-
информационная 
деятельность; 
Размышления о музыке; 
Исследовательская 
деятельность. 

Русская и 

зарубежная 

музыкальная 

культура XX в.  

Знакомство с творчеством 

всемирно известных 

отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, 

Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и 

зарубежных композиторов ХХ 

столетия (К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, Б. Бриттен, А. 

Шенберг). Многообразие стилей 

  17 17 Музыкально-
исполнительская 
деятельность; 
Слушание музыки; 
Музыкально-
изобразительная 
деятельность; 
Музыкальная композиция; 
Проектная деятельность; 
Музыкальная драматизация; 
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в отечественной и зарубежной 

музыке ХХ века 

(импрессионизм). Джаз: 

спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и 

исполнители. Отечественные и 

зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. 

Обобщенное представление о 

современной музыке, ее 

разнообразии и характерных 

признаках. Авторская песня: 

прошлое и настоящее. Рок-

музыка и ее отдельные 

направления (рок-опера, рок-н-

ролл.). Мюзикл. Электронная 

музыка. Современные 

технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Музыкально-
информационная 
деятельность; 
Размышления о музыке; 
Исследовательская 
деятельность. 

Современная 

музыкальная 

жизнь 

Панорама современной 

музыкальной жизни в России и 

за рубежом: концерты, конкурсы 

и фестивали (современной и 

классической музыки). Наследие 

выдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; 

Д.А. Хворостовский, 

А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и 

др.) и зарубежных исполнителей 

(Э. Карузо, М. Каллас; 

. Паваротти, М. Кабалье, 

В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) 

классической музыки. 

Современные выдающиеся, 

композиторы, вокальные  

исполнители и 

инструментальные коллективы. 

Всемирные центры музыкальной 

культуры и музыкального 

образования. Может ли 

современная музыка считаться 

классической? Классическая 

музыка в современных 

обработках. 

  10 10 Музыкально-
исполнительская 
деятельность; 
Слушание музыки; 
Музыкально-
изобразительная 
деятельность; 
Музыкальная композиция; 
Проектная деятельность; 
Музыкальная драматизация; 
Музыкально-
информационная 
деятельность; 
Размышления о музыке; 
Исследовательская 
деятельность. 

Значение музыки в 

жизни человека 

Музыкальное искусство как 

воплощение жизненной красоты 

и жизненной правды. Стиль как 

отражение мироощущения 

композитора. Воздействие 

музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. 

«Вечные» проблемы жизни в 

творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины 

мира в национальных 

музыкальных культурах Востока 

и Запада. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

  7 7 Музыкально-
исполнительская 
деятельность; 
Слушание музыки; 
Музыкально-
изобразительная 
деятельность; 
Музыкальная композиция; 
Проектная деятельность; 
Музыкальная драматизация; 
Музыкально-
информационная 
деятельность; 
Размышления о музыке; 
Исследовательская 
деятельность. 

 Всего: 34 34 34 102  

 



13 

 

 

 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

7.1. Печатные пособия 
 УМК 

 1. Программа общеобразовательных учреждений «Музыка 5 - 9 

классы». — М.: «Просвещение» 2007. 

 2. Учебники по музыке «Музыка» Г. П. Сергеева; Е. Д. Критская. 5, 6, 7 

классы. — М.: «Просвещение», 2010. 

 3. Уроки музыки 5-6 классы. Пособие для учителя. П. Сергеева; Е. Д. 

Критская. — М.: «Просвещение», 2011. 

7.2. Экранно-звуковые пособия (фильмы, презентации с аудио 

сопровождением) 
 4. Видео уроки сайта Videouroki.net, 2015. 

 5. Видео уроки сайта Infourok.ru, 2015. 

 6. Фонохристоматия. Музыкальные материалы к учебнику «Музыка» 5, 

6, 7 классы Г. П. Сергеева; Е. Д. Критская. — М.: «Просвещение», 2009. 

7.3. ТСО (средства ИКТ) 

 7. Ноутбуки eMachines, ОС Linux Mint 17 (+ Windows XP), LibreOffice, 

FreePascal. 

 8. МФУ, мультимедиа проектор, ADSL-модем, цифровой фотоаппарат. 

7.4. ЦОР и ЭОР (CD, DVD, сайты) 

 9. Материалы сайтов издательств «Вента-Граф», «Просвещение», 

«БИНОМ». 

  

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета музыка 
По окончании VII класса учащиеся научатся: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

свое отношение к искусству; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств, различать их особенности; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее 

воплощения в музыке; 
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 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности; 

 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе 

связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др.; 

 разбираться в событиях художественной жизни отечественной и 

зарубежной культуры, владеть специальной терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох; 

 применять информационно-коммуникативные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в 

образовательном пространстве сети Интернет. 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, 

итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, 

самостоятельной работы, зачета по исполнению песенного материала, 

проверки выполнения домашнего задания, тестирования, защиты 

исследовательского проекта. 
 
 

 


