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Пояснительная записка 
 

Программа учебного предмета музыка составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства Образования и 

Науки РФ от 17.12.10 №1897), является составной частью Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ №18» и учитывает её основные цели и 

задачи..Программа учебного предмета музыка разработана с учетом преемственности программы 

учебного предмета музыка НОО. Освоение данной программы позволяет обучающимся продолжить 

музыкальное образование на другом уровне. 

Изучение предмета музыка в системе общего образования направлено на достижение 

следующих целей и задач: -  

 приобщение к музыке, как эмоциональному, нравственно - эстетическому феномену, 

  осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений;  

  освоение особенностей языка музыки, общих и специфических средств художественной 

выразительности разных видов искусств. 

 воспитание художественных умений и навыков, лежащих в основе слушательской и 

исполнительской культуры обучающихся.  

  воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности общения с искусством; 

  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимания красоты человека; 

  развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих 

проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения 

искусства по законам гармонии и красоты  

 ориентироваться в мире современной музыкальной,  художественной культуры. 

  приобщение к музыке, как эмоциональному, нравственно - эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений;  

  освоение особенностей языка музыки, общих и специфических средств художественной 

выразительности разных видов искусств.  

 воспитание художественных умений и навыков, лежащих в основе слушательской и 

исполнительской культуры обучающихся.  

  воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности общения с искусством; 

  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимания красоты человека; 

  развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих 

проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

  развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения 

искусства по законам гармонии и красоты 

 

 

 



 

 
 

 

Общая характеристика  учебного предмета 

 

Предмет «музыка» опирается на приоритеты современного школьного образования, которое 

призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на 

основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, личностного развития 

ценностных ориентаций и смыслотворчества. 

 Учебный предмет «Музыка» объединяет в единую образовательную структуру практическую 

художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности. Содержание курса учитывает возрастание роли 

визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцируемом и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные возможности 

ученика учитываются при планировании урока. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные 

инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и 

логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. Программа объединяет практические музыкально-творческие 

задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической 

цельности и последовательности развития курса. Предусматривается чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Программа по музыке является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все 

основные виды, слушание музыки, пение, музыкальную грамотность, концертные выступления, 

оценка успешности. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и 

синтетическими искусствами и их конкретными связями с жизнью общества и человека. 

Освоение музыкального  искусства в основной школе – продолжение художественно-эстетического 

образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный ими 

художественный опыт. 

Реализация программы музыка предполагает выстраивание системы межпредметных и 

интегративных связей, которые просматриваются через взаимодействие с предметами: 

«Изобразительное искусство» «Литература», «История». С целью опыта творческого общения в 

программу вводятся коллективные задания. Очень важно, чтобы коллективное художественное 

творчество нашло применение в исполнении. 

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогает обеспечить 

прочные эмоциональные контакты с музыкальным искусством на каждом этапе обучения, не 

допуская механических повторов, поднимаясь от урока к уроку, по ступеням познания обучающимся 

личных человеческих связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

В календарно-тематическом планировании определены виды уроков,  виды и приемы музыкально - 

художественной деятельности школьников на уроках музыки с использованием разнообразных форм 

выражения: 

 интонационно – образная 



 

 
 

 жанровая 

 стилевая 

 Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей, в процессе которого 

формируются навыки учебного сотрудничества (умение, оценивать свой вклад в деятельность и ее 

общий результат) и индивидуальной работы на уроках музыки; 

 изучение музыкального наследия; 

 подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

 прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

 Содержанием программы предусматривается изучение материала, направленного на освоение 

определенных ценностей:  

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного музыкально-

эстетического, эколого-технического сознания. 

Ценность природы – основывается на общечеловеческой ценности жизни, на сознании себя частью 

природного мира – частью живой и неживой природы.Любовь к природе означает, прежде всего, 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, ее совершенства, сохранение и приумножение ее богатства, отражение в музыкальных 

произведениях. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и 

самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 

составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой 

способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания, как части культуры человечества. 

Разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность музыкально-культурных, этнических 

традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности 

творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей 

социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Музыкальные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к музыкальной 

культуре. Музыка вокальная, симфоническая, театральная, вокально-инструментальная, камерно –  



 

 
 

 

инструментальная. Эти средства музыкальной  выразительности учащиеся осваивают на всем 

протяжении обучения. Систематическое освоение музыкального наследия помогает осознавать 

искусство, как духовную летопись человечества, как познание человеком отношения к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями композиторов классиков, современными композиторами, 

фольклором, произведениями народного  искусства, изучают классическое и народное искусство 

разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественно – музыкальной  культуры 

своего народа. Региональный компонент реализуется через знакомство с музыкой, культурой и 

искусством народов, населяющих регион Сибири, и Республики Хакасия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучения на 

занятиях по музыке направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знания 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 чувств, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнение учебной задачи и собственные возможности ее решения, 

вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 



 

 
 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умения устанавливать 

причинно – следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловые чтение текстов различных стилей и жанров;  

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

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и ху-

дожественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего  

образования и отражают: 

 сформированности основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

 сформированности 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; 

 сформированности мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицировании, 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 дея-

тельности, 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 тер-

минологией 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. 

 



 

 
 

 

Содержание учебного предмета 
 

5 класс 

Музыка и литература, изобразительное искусство 

Музыка предстает перед школьниками в первый год обучения в основной школе как 

многогранное искусство во взаимодействии с литературой и изобразительным искусством. Их 

взаимовлияние дополняет и обогащает друг друга. Музыка преподносится как искусство, которое 

помогает человеку выразить свою душу, свое отношение к миру, сокровенные чувства и мысли. Она 

рассматривается школьниками, как компонент общечеловеческой культуры, что определяет ее место 

в многообразии художественного мира 

№ раздел Содержание раздела УУД Кол-во 

часов 

1 Что стало бы с 

музыкой, если бы 

не было 

литературы? 

Рассказ о 

рождении искусства. 

Знакомство с жанрами 

вокализа и 

инструментальной 

музыки. Знакомство с 

жанром кантаты, показать 

особенности строения и 

исполнения. 

Сформировать 

представления учащихся 

о роли литературы в 

появлении новых 

музыкальных жанров. 

Личностные УУД 

 понимание социальных 

функций музыки 

(познавательной, 

коммуникативной, 

эстетической и др.)  в жизни 

людей, общества, в своей 

жизни;  

 осмысление взаимодействия 

искусств как средства 

расширения представлений о 

содержании музыкальных 

образов, их влиянии на  

духовно-нравственное 

становление личности; 

 понимание жизненного 

содержания народной, 

религиозной классической и 

современной музыки, 

выявление ассоциативных 

связей музыки с литературой, 

изобразительным искусством, 

кино, театром в процессе 

освоения музыкальной 

культуры своего региона, 

России, мира,  разнообразных 

форм музицирования, участия в 

исследовательских проектах; 
Регулятивные УУД 

 владение умением 

целеполагания в постановке 

учебных, исследовательских 

задач в процессе восприятия, 

исполнения и оценки 

музыкальных сочинений 

9 

2 Что стало бы с 

литературой, если 

бы не было 

музыки? 

Показать как 

музыка, выступая 

главным героем сказки, 

проявляет свою 

волшебную силу. 

Помогает в тяжелую 

минуту. Показать, что 

музыка часто звучит не 

только в сказках, стихах, 

баснях, но и в прозе и 

рассказах, в кинофильмах 

7 

3 Можем ли мы 

увидеть музыку 

Взаимосвязь 

музыки и живописи, через 

образное восприятие 

мира. Показать как 

разные виды искусства: 

поэзия, живопись и 

музыка по-своему не 

зависимы друг от друга 

воплотили одно и то же 

жизненное содержание. 

Показать, как музыка и 

11 



 

 
 

изобразительное 

искусство идя разными 

путями к созданию 

образов 

разных жанров, стилей музыки 

своего народа, других стран 

мира;  

 прогнозирование результатов 

художественно-музыкальной 

деятельности при выявлении 

связей музыки с  литературой, 

изобразительным искусством, 

театром, кино; 

 осмысленность и обобщенность 

учебных действий,  

критическое отношение к 

качеству восприятия и 

размышлений о музыке, о 

других видах искусства, 

музицирования, коррекция 

недостатков собственной 

художественно-музыкальной 

деятельности;  

 оценка воздействия музыки 

разных жанров и стилей на 

собственное отношение к ней, 

представленное в музыкально-

творческой деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной). 
Познавательные УУД 

 устойчивое представление о 

содержании, форме, языке 

музыкальных произведений 

различных жанров, стилей 

народной и профессиональной  

музыки в ее связях с другими 

видами искусства;  

 усвоение словаря музыкальных 

терминов и понятий в процессе 

восприятия, размышлений о 

музыке, музицирования, 

проектной деятельности;  

 применение полученных 

знаний о музыке и музыкантах, 

о других видах искусства в 

процессе самообразования, 

внеурочной творческой 

деятельности.  
Коммуникативные УУД 

 передача собственных 

впечатлений о музыке, других 

видах искусства в устной и 

письменной речи;  

 совершенствование учебных 

4 Можем ли мы 

услышать 

живопись? 

Взаимосвязь 

музыки и живописи через 

песенность природы и 

пейзажность. Знать 

выявление в музыки 

контрастных деталей 

8 



 

 
 

действий самостоятельной 

работы с музыкальной и иной 

художественной информацией, 

инициирование взаимодействия 

в группе, коллективе;  

 знакомство с различными 

социальными ролями в 

процессе работы  и защиты 

исследовательских проектов;  

 самооценка и интерпретация 

собственных коммуникативных 

действий в процессе 

восприятия, исполнения 

музыки, театрализаций, 

драматизаций музыкальных 

образов. 

 

Итого 35 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

6 класс 

Мир образов в вокально-инструментальной музыке 

 
В основу второго года основной школы уделяется внимание опыту эмоционально ценностного 

учащихся к музыке, так как знание о музыке формируется в первую очередь на основе личностно 

окрашенного музыкально образного общения с художественными образцами музыкального 

искусства в различных видах музыкальной деятельности. Тематизм второго года обучения в 

основной школе выявляет связи музыки с другими видами искусства и жизнью; раскрывает 

возможности музыки в преобразовании духовного мира человека, его душевного состояния. 

Накопление опыта музыкально творческой деятельности в системе общего музыкального 

образования направлено на дальнейшее развитие творческого потенциала учащихся, их интереса к 

процессу и результату музыкальной деятельности. 

 

№ раздел содержание раздела УУД Кол-во 

часов 

1 Тысяча миров 

музыки 

Жизнь 

источник музыки, а 

музыка-отражение 

человеческих чувств. 

Влияние музыки на 

человека, его 

деятельность, 

отношение к миру, к 

людям, его идеалам 

жизненному 

поведению  

Личностные УУД 

 вхождение обучающихся в мир 

духовных ценностей музыкального 

искусства, влияющих на  выбор 

наиболее значимых ценностных 

ориентаций личности; 

 понимание социальных функций 

музыки (познавательной, 

коммуникативной, эстетической, 

практической, воспитательной, 

зрелищной и др.)  в жизни людей, 

общества, в своей жизни;  

 осознание особенностей музыкальной 

культуры России, своего региона, 

разных культур и народов мира, 

понимание представителей другой 

национальности, другой культуры и 

стремление вступать с ними в диалог;  

Регулятивные УУД 

 самостоятельный выбор целей и 

способов решения учебных задач 

(включая интонационно-образный и 

жанрово-стилевой анализ сочинений) 

в процессе восприятия и исполнения 

музыки различных эпох, стилей, 

жанров, композиторских школ.  

 совершенствование действий 

контроля, коррекции, оценки действий 

партнера в коллективной и групповой 

музыкальной, творческо-

художественной, исследовательской 

12 

2 Из чего сделана 

музыка 

Осознание 

того, что 

музыка воздействует 

на жизнь через 

человека и в это ее 

огромная сила. 

Знакомство с 

выдающимися 

композиторами мира. 

14 

3 Чудесная тайна 

музыки 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Повторение 

фрагментов 

произведений 

звучащих в течении 

9 

   



 

 
 

всего учебного года деятельности;   

 саморегуляция волевых усилий, 

способности к мобилизации сил в 

процессе работы над исполнением 

музыкальных сочинений на уроке, 

внеурочных и внешкольных формах 

музыкально-эстетической, проектной 

деятельности, в самообразовании;  

 развитие критического отношение к 

собственным действиям, действиям 

одноклассников в процессе познания 

музыкального искусства, участия в 

индивидуальных и коллективных 

проектах. 

Познавательные УУД 

 стремление 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;  

 формирование интереса к специфике 

деятельности композиторов и 

исполнителей (профессиональных и 

народных), особенностям 

музыкальной культуры своего края, 

региона;  

 расширение представлений о связях 

музыки с другими видами искусства 

на основе художественно-творческой, 

исследовательской деятельности;  

 идентификация терминов и понятий 

музыкального языка с 

художественным языком различных 

видов искусства на основе выявления 

их общности и различий; 

Коммуникативные УУД 

 решение учебных задач в процессе 

сотрудничества с 

одноклассниками, учителем в 

процессе музыкальной, 

художественно-творческой, 

исследовательской деятельности;  

 формирование способности 

вступать в контакт, высказывать 

свою точку зрения, слушать и 



 

 
 

понимать точку зрения 

собеседника, вести дискуссию по 

поводу различных явлений 

музыкальной культуры;  

 адекватное поведение в различных 

учебных, социальных ситуациях в 

процессе восприятия и 

музицирования, участия в 

исследовательских проектах, 

внеурочной деятельности;  

 развитие навыков постановки 

проблемных вопросов  в процессе 

поиска и сбора информации о 

музыке, музыкантах в процессе 

восприятия и исполнения музыки;  

 совершенствование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки, (с использованием 

музыкальных терминов и 

понятий), ее оценки и 

представления в творческих 

формах работы в 

исследовательской, внеурочной, 

досуговой деятельности; 
Итого 35 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

7 класс 

Классика и современность 

Стили присущие разным эпохам возможно взаимодействие с уроками изобразительного 

искусства в теме «Образ борьбы и победы», уроков литературы в теме «Песни в борьбе за мир». Все 

это позволяет расширению опыта эмоционально-ценностного обучения обучающихся к 

произведениям искусства, опыта их музыкально творческой деятельности, на углублении знаний, 

умений и навыков приобретенных в предыдущие годы обучения в процессе занятий музыкой. 

№ Раздел Содержание раздела УУД Кол-во 

часов 

1 Музыкальный образ Что такое 

музыкальный образ? 

Дать представление, что 

музыкальный образ 

может включать в себя 

одну или несколько 

мелодий. И иметь одну 

или несколько граней. 

Личностные УУД 

 расширение представлений о 

художественной картине мира 

на основе присвоения духовно-

нравственных ценностей 

музыкального искусства, 

усвоения его социальных 

функций;   

 формирование социально 

значимых качеств личности: 

активность, самостоятельность, 

креативность, способность к 

адаптации в условиях 

информационного общества;  

 развитие способности 

критически мыслить, 

действовать в условиях 

плюрализма мнений, 

прислушиваться к другим и 

помогать им, брать 

ответственность за себя и 

других в коллективной работе; 

 осознание личностных смыслов 

музыкальных произведений 

разных жанров, стилей, 

направлений, понимание их 

роли в развитии современной 

музыки. 

Регулятивные УУД 

 самостоятельное определение 

целей и способов решения 

учебных задач в процессе 

восприятия и исполнения 

музыки различных эпох, стилей, 

жанров, композиторских школ;  

9 

2 Картины народной 

жизни 

Целостность 

образа поэзии и жизни. 

Образ прославления 

молодых порывов. 

Изобразительность и 

выразительность в 

музыке. Проявление 

музыкального в 

музыкальных образах; 

их возникновение, 

развитие и 

взаимодействия. 

7 

3 Взаимопроникновение 

легкой и серьезной 

музыки 

Знать элементы 

развития оперы и 

оперетты. Особенности 

музыкального язык. 

Знать понятие рок, рок-

опера. В чем сходство и 

различие. Авторская 

песня – прошлое и 

настоящее. Барды 

Хакасии. 

14 

4 Великие наши Знание 

музыкального языка 

5 



 

 
 

современники  Баха, Бетховена, 

Моцарта, Шостаковича, 

Высоцкого, Тухманова. 

Жизненный путь 

композиторов. В разные 

эпохи и время 

композиторы отражали 

в своих произведениях 

жизнь народа. 

 осуществление действий 

контроля, коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и групповой 

музыкальной, художественно-

творческой, проектно-

исследовательской, внеурочной, 

досуговой деятельности, в 

процессе самообразования и 

самосовершенствования;   

 устойчивое проявление 

способностей к мобилизации 

сил, организации волевых 

усилий в процессе работы над 

исполнением музыкальных 

сочинений на уроке, 

внеурочных и внешкольных 

формах музыкально-

эстетической, проектной 

деятельности, в 

самообразовании;  

 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.  

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 интереса к 

воплощению приемов 



 

 
 

деятельности композиторов и 

исполнителей 

(профессиональных и 

народных) в собственной 

творческой деятельности; 

 выявление в проектно-

исследовательской 

деятельности специфики 

музыкальной культуры своей 

семьи, края, региона;  

 применение полученных знаний 

о музыкальной культуре, о 

других видах искусства в 

процессе самообразования, 

внеурочной творческой 

деятельности; 

 формирование познавательных 

мотивов деятельности по 

созданию индивидуального 

«Портфолио» для фиксации 

достижений по формированию 

музыкальной культуры, 

музыкального вкуса, 

художественных потребностей. 

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;  

 организация общения на основе 

развернутой письменной речи 

со сверстниками, учителями с 

помощью форумов, чатов и 



 

 
 

видеоконференций, в процессе 

участия в дистанционных 

олимпиадах. 

 

Итого 35 

 

 

 

  



 

 
 

Тематическое планирование 

 

5 класс. 

Раздел 1. Древние корни народного искусства. (9 часов). 

Цель: развивать творческие способности  и навыки постижения средств искусства, обогащать 

опыт восприятия и оценки произведений искусства, формировать ценностно - смысловую 

компетенцию. 

 
Тема урока Вид деятельности. 

1 2 

Искусство в нашей жизни Работа с картинами текстами  

Что я знаю о песни? Колорит, линия, краски, композиция 

Как сложили песню? Работа с картинами 

Сложные жанры 

Песня без слов Знать, что такое вокализ. 

Другая жизнь песни Биография М.А. Балакирева 

Жанр кантаты Знать что такое  кантаты. История создания кантаты Александр 

Невский 

Опера, балет 2ч Устный опрос (индивидуальный и фронтальный) 

Превращение песен в 

симфонические мелодии 

 

 
Раздел 2. Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? (7 часов) 

Цель: показать, как музыка, являясь главным героем в литературных произведений, 

проявляет свою волшебную силу - помогает в тяжелую минуту 

 

Тема урока Вид деятельности. 

1 2 

Музыка главный герой 

сказки 

Устный опрос, 

работа в парах 

Почему сказки и песни о 

силе музыки есть у всех 

народов мира? НРК 

Устный опрос (индивидуальный и фронтальный) 

Музыка главный герой 

басни 

Устный опрос 

Чудо музыки в повестях 

Константина Паустовского 

Устный опрос (индивидуальный, групповой) 

«Я отдал молодежи жизнь, 

работу, талант» Э.Григ 

Устный опрос 

Музыка в жизни Гайдара. 

Музыка в кинофильмах 

 

Устный опрос (индивидуальный и фронтальный) 

Итоговое занятие Урок- концерт 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Раздел 3. Можем ли мы увидеть музыку? (10 часов). 

Цель:  показать взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира 

 
Тема урока Вид деятельности. 

1 2 

«Можем ли мы увидеть 

музыку?» 

Устный опрос (индивидуальный, групповой) 

Музыка передает 

движение 

Устный опрос (индивидуальный, групповой) 

Богатырские образы в 

искусстве 

Устный опрос 

Героические образы в 

искусстве 

Устный опрос (индивидуальный и фронтальный) 

Картины природы в 

музыке (2 ч) 

Устный  опрос 

Музыкальный портрет (2 

ч) 

Устный опрос (индивидуальный и фронтальный) 

Можем ли мы увидеть 

музыку (2ч) 

Устный  опрос 

 

 

Раздел 4. Можем ли мы услышать живопись(8 часов). 

Цель: дать возможность почувствовать учащимся, что каждый может услышать в мыслях то, 

что на самом деле не звучит в этот момент, сопоставив  разные по настроению картинны 

 

Тема урока . Вид деятельности. 

1 2 

Можем ли мы услышать 

живопись? (2 ч) 

Устный опрос (индивидуальный, групповой) 

Музыкальные краски 

(2 ч) 

Устный опрос (индивидуальный, групповой) 

Музыкальная живопись и 

Живописная музыка (2 ч) 

Устный опрос 

Настроение картины и 

музыки (2 ч) 

Устный опрос (индивидуальный и фронтальный) 

Контрольная работа по 

итогам изученных 

разделов за курс обучения 

5 класса 

 

 

  



 

 
 

6 класс. 

 

Раздел 1.В чем сила музыки (12 часов). 

Цель: познакомить с понятие сила музыки через звучание на уроке русских народных песен,  

танцев. Активизировать чувство сопереживания любви к народной музыке, к своей стран 

 

Тема урока Вид деятельности. 

1 2 

Введение в тему. В чем сила 

музыки? 

Разговор о летних музыкальных впечатлениях. 

Что такое художественная выразительность музыкального 

искусства.  
Наш вечный спутник 
(2 ч) 

Жизнь источник музыки, а она отражение человеческих чувств, 

настроения. 

Слушание произв.- 

Разных по контрасту. Работа по картине Федотова «Сватовство 

майора» 
Музыка- душа времени. 
Мелодии, звучавшие много 
веков назад (2 ч) 

Музыкальные образцы разных эпох. 

История создания музыкального искусства и древней живописи  

Какой бывает музыка. 
Музыка- Огромная сила, 
способная преображать 
окружающую жизнь. 
(3 ч) 

Что такое симфония? Особенности симфонической музыки. 

Слушание симфонии  

№ 6 П.И.Чайковского. 

Какой бывает музыка. 
Созидательная сила музыки 

Творчество и жизненный путь Глюка. Миф об Орфее и Эвридике.  

Слушание фрагментов 

Проблема добра и зла, горя и 

радости в музыке (2 ч) 

 Влияние музыки на человека его деятельность отношение к миру, 

к людям его идеалам жизненному поведению. История создания 

р.н.п. 

Особенности песен разных периодов и стилей . Слушание и 

сравнение муз. Фрагментов симфонии №9 Бетховена, кантаты  

«Александр Невский», Прокофьева. 

Устремление музыки только 

ввысь, только к свету. 

Значение музыки Л.В.Бетховена в жизни человека. История 
создания симфонии №5. 

 

Раздел 2.Из чего сделана музыка (14 часов) 

Цель: осознание роли музыки, как важной части жизни человека и общества. 

 

Тема урока . Вид деятельности. 

1 2 
«Музыка должна высекать 
огонь из души 
человеческой». Единство 
музыкального произведения 
2ч 

Осознание того, что музыка воздействует на жизнь через 
человека и в этом её огромная сила. Творчество П.Сигера.. 

Подвиг, воплощенный в 
музыке. Ритм- основа 
музыки. О чем рассказывает 
музыкальный ритм 2ч 

Жизненный и творческий путь Д.Д.Шостаковича. Связь музыки и 
жизни. Слушание фрагментов симфонии№7,8. 
Увертюра «Эгмонт »и соната «Аппассионата»Л.В.Бетховена. 
Сравнительный анализ. 

Мелодия-душа музыки 2ч Слушание музыки выдающихся композиторов В.А.Моцарта 



 

 
 

«Маленькая ночная серенада», «Реквием», и Ф Шуберта 
Серенада» 

Звук, который выражает 
слово. Звуки музыки 
организуются по законам 
гармонии 2ч 

Жизненный и творческий путь Даргомыжского.  
История создания романса. 

Эмоциональный мир 
полифонии 2ч 
 

Определение полифонии Жизненный  путь И.С.Баха фуга  
g –moll, «Весенняя песня», инвенция  с-moll 

Единство содержания и 
формы – красота музыки. 
Фактура – способ изложения 
музыкального материала 2ч 

Жизненный путь С.В.Рахманинова. 
История создания романса «Весенние воды», концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром  

«Недаром помнит вся 
Россия» 2ч 

Старинные современные песни посвященные Бородинскому 
сражению. На музыкальных примерах показать тематику родного 
Отечества. 

 
Раздел 3.Чудесная тайна музыки ( 9часов). 

Цель: расширение представлений учащихся о жизненном содержании музыки, о 

преобразующей роли музыки в жизни человека и общества. 

 

Тема урока . Вид деятельности. 

1 2 

Музыкальная динамика. 

Песни, звавшие  на подвиг. 

(3 ч) 

Фронтовые песни, их особенности исполнения. Музыкально – 
песенный материал «Песни военных лет» 

В чем сила музыки? (2ч) Обобщение пройденного материала. Фрагменты произведений, 
звучавших в течении учебного года Чудесное» в сфере музыки. 

Какой мир музыки мы 

открыли для себя?. 

Обобщение (3 ч) 

Урок концерт (1 ч.) 

 

 

  



 

 
 

7 класс. 

Раздел I. 

Тема четверти: Музыкальный образ. Песенно–хоровой образ России. (9 часов). 

Цели: Познакомить с понятием «музыкальный образ»; через звучание на уроке русских 

народных песен и танцев. Активизировать чувства сопереживания, любви к народной музыке 

своей страны. 

 

Тема урока . Вид деятельности 

1 2 

Песенно – хоровой образ 

России 

Эссе о песенно-хоровом жанре в песне «Дороги» А.Новикова 

Образ покоя и тишины Зарисовка к произведению С.В.Рахманинова «Островок» 

Образ света, истины. 

Битва за жизнь на земле 

против войны 

Найти поэтические строки соответствующие музыкальному 

фрагменту «Симфония№7 (Ленинградская)» Д.Д. Шостакович , 1 

часть эпизод Нашествие 

Образ борьбы и победы, 

бессмертия и 

непобедимости 

Охарактеризовать образы Кутузова, Наполеона в звучании оперы 

«Война и мир» С.С.Прокофьева 

Образ боевого духа, гнева 

и борьбы. Подвиги 

воплощенные в музыке 

Сравнить образ Кутузова и Наполеона в опере «Война и мир» 

Драматический образ. 

Музыка может выражать, 

изображать, рассказывать 

Эссе «Смерть Озе» Э.Грига 

Образ мечты и надежды Поэтические строки о любви созвучные музыке Б.Окуджавы 

«Часовые любви» 

«Образ одиночества и 

отчаяния» 

Подобрать картины созвучные музыки «Лесной царь» Ф.Шуберта 

Образ великого 

пробуждения народов 

героики и вдохновленной 

мысли  

Эссе о образе великого пробуждения народов  в песне «Священная 

война» 

 

Раздел II. 

Тема: Картины народной жизни(7 часов) 

Цель: Показать связь танцевального ритма с другими элементами музыкального языка 

 

Тема урока Вид деятельности. 

1 2 

Целостность образа поэзии и 

жизни М.Равеля «Болеро». 

Найти стихотворение  Н.Заболоцкого. 



 

 
 

Образ танца 

Музыка отражает жизнь. 

Многокрасочные образы - 

сцены народной жизни 

Зарисовка к произведению русской народной песни «Милый мой 

хоровод» 

Образ прославления 

молодых порывов с песней 

боремся за мир  

Найти поэтические строки соответствующие музыкальному 

фрагменту увертюры «Эгмонт» Л.Ван Бетховена 

Изобразительность в 

музыке. Романтические 

образы. 

Охарактеризовать образ  «Весны»в произведении Рахманинова 

«Весенние воды» 

Разнообразие музыкальных 

образов. Образ  грусти 

Эссе на произведение Шопена «Этюд №12 до-минор» 

Проявление музыкального 

образа их возникновение и 

взаимодействие 

Зарисовка «Венгерская рапсодия» Ф.Лист 

 
Раздел III. 

Взаимопроникновение легкой и серьезной музыки (14 часов). 

Цель: Обратить внимание, какие жанры существуют в музыки 

 

Тема урока Вид деятельности. 

1 2 

Бардовская (авторская) 

песня 

 В.С.Высоцкий, биография и его музыкальное творчество 

Джаз – дитя двух культур Луи Армстронг, биография и его музыкально творчество 

Джаз и европейский 

симфонизм – неожиданный 

сплав 

Знакомство с группой Битлз и биография его состава 

От оперы к оперетте Музыкальные зарисовки  оперы и оперетты (в чем сходство и 

различие) 

Мюзикл. Любовь – вечная 

тема в искусстве. Периоды 

развития 

Поэтические строки созвучные музыкальной линии  «Цирк», 

«Волга, волга», «Веселые ребята» 

От оперы к рок - оперы Сравнительная характеристика рок-оперы «Юнона и Авось» и 

оперы «Порги и Бесс» 

«Легкая» музыка в Сравнительная характеристика афганских песен и поэтического 



 

 
 

драматических спектаклях слова А.Розембаума 

Слияние музыки двух 

столетий – рождение нового 

шедевра(2ч) 

Эссе негритянскийспиричуэл-с  «Молитва» 

Роль «легкой» и «серьёзной» 

музыки в драматическом 

спектакле 

Зарисовка к произведению И.Лученка «Хатынь» 

Два притока могучей реки Сравнительная характеристика поэтического и музыкального слова 

А.Розембаума в произведении «Вальс Бостон» и «Москвичи» 

Обобщение темы 

(2ч)«Взаимопроникновение 

легкой и серьёзной музыки» 

Презентации джазовых композиций в исполнении отечественных и 

зарубежных ансамблей 

 

Раздел IV 

Великие наши «современники» ( 5 часов) 

Цель: Подчеркнуть жизненность искусства прошлого, которое обогащает музыкальную 

культуру современности; провести параллель сквозь века  

 

Тема урока Вид деятельности. 

1 2 

Великие наши 

«современники» 

Л.В.Бетховен 

Музыкальная зарисовка к произведениям Бетховена 

Человек и народ – герои 

М.Мусоргского(2ч) 

Биография и творческое наследие Мусорского 

Традиции и новаторство в 

творчестве С.С,Прокофьева 

Обобщение тем года(2ч) 

Провести связь времен жизненности высоких идеалов  искусства 

прошлого и современного в музыке «Прокофьева» 

 

  



 

 
 

 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями). 

2. Федерального Государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

3. Примерные программы  по предмету музыка (Письмо Департамента государственной 

политики в образовании МО РФ от 07.07.2005 г. №03-1263) 

4. Учебники для учащихся общеобразовательных школ для 5-8 кл. под ред. АлееваВ.В.. 

Науменко Т.И. 

 

  



 

 
 

Материально-техническое обеспечение предмета 

 

 

• Компьютер 

• Учебные стулья 

• Переносная доска (с возможностью магнитного крепления и зажима для плакатов) 

 

 

Таблицы (комплекты) 

 

• Портреты композиторов и художников  

• Симфонический оркестр 

• Народный оркестр  

• Картины природы 

 

Методический фонд 
 

• Энциклопедии музыкальной литературы 

• Словари музыкальных терминов 

• Биографии композиторов 19-20 века.  

• Репродукции картин разных художников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


