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Рабочая программа учебного предмета ___музыка__ 

уровня основного общего образования 

для___5-7_______ класса 

 

   Рабочая программа по предмету _музыка__ уровня основного общего образования составле-

на на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования МБОУ «СОШ№40». 

Рабочая программа как нормативно-управленческий документ определяет обязательный 

минимум содержания, уровень подготовки обучающихся, структуру учебного материалаи по-

следовательность его изучения 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 40»  

 

Класс  Школьный курс музыке Количество часов 

5 музыка 34 

6 музыка 34 

7 музыка 34 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Общие предметные результаты 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духов-

ной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; разви-

тие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблю-

дательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отече-

ственного и зарубежного искусства, искусство современности);  

 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и простран-

ственной среды, в понимании красоты человека; 

 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техни-

ках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах ху-



дожественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, ви-

деозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искус-

ства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смыс-

ловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

8) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их об-

щей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного куль-

турного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

 

9) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциа-

тивного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отно-

шения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;  

 

10) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация му-

зыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

 

11) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной ин-

формации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятель-

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

 

12) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

современному музыкальному наследию; 

 

13) воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специ-

альной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нот-

ной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

 

14) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

 

15) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной де-

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

 

16) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспри-

нимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специаль-

ной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 

нотной грамотой в рамках изучаемого курса.  

Личностные результаты: 

- обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 



- обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов ис-

кусства; 

- наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной от-

зывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

- инициативность и самостоятельность в решении разно уровневых 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 худо-

жественным интересам сверстников. 

 

Мета предметные результаты 

- понимание роли искусства в становлении духовного мира 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 миром искусства в собственной внеурочной 

и внешкольной деятельности; 

- соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

- творческий подход к решению различных учебных и 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, привне-

сение красоты в человеческие отношения). 

Предметные результаты 

5 класс 

Учащийся научится: 

 понимать роль и значения музыки в жизни подростка,  школьной сфере и окружающей 

среде; 

 воспринимать произведений музыкального искусства и явлений действительности; 

 осознанно  представлять  закономерности и интонационно-образную природу музыки, 

выразительность музыкального языка, единство содержания и формы;  

 расширять  знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и народов 

других стран;  

 формировать опыт  творческой деятельности, практических умений и навыков в испол-

нении музыки разных форм и жанров; 

 использовать музыкальную терминологию для обозначения содержания, средств выра-

зительности и их свойств в произведениях искусства; 

 понимать значения деятельности композитора, исполнителя, слушателя, знание творче-

ских биографий, конкретных произведений. 

Учащийся получит возможность научиться: принимать активное участие в художе-

ственных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (му-

зыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения; 

6 класс 

Учащийся научится:  

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 



 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, ро-

мантических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе получен-

ных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

 

Учащийся получит возможность научиться: принимать активное участие в художе-

ственных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (му-

зыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения; 

высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных 

ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства. 

7 класс 

Учащийся научится:  

 понимать неповторимость музыкальных произведений; 

 пользоваться музыкальными терминами; 

 понимать, что такое форма в музыке, знать виды форм, уметь определять образное со-

держание; 

 определять характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к 

лирике, драме, эпосу и отражать это понимание в размышлениях о музыке;  

 находить   взаимодействия   между   художественными   образами   музыки, литературы 

и ИЗО, представленными в учебнике для 7 класса; 

 знать, что может выразить музыка в человеке;  

 анализировать музыкальное произведение;  

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музы-

кального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской му-

зыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, ро-

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

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, удар-

ных, современных электронных; 



 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 определять основные признаки различных образов, определять и описывать их в музыке. 

Учащийся получит возможность научиться: осуществлять расширенный поиск информа-

ции с использованием ресурсов библиотек и Интернета для участия в дистанционных конкур-

сах и олимпиадах по искусству. 

                                         3.Содержание курса музыка 5 класс. 

Тема I полугодия «Музыка и литература» ( 15ч) 

Темы I полугодия:  

1.     Что роднит музыку с литературой? 

2.     Вокальная музыка 

3.     Вокальная музыка 

4.     Вокальная музыка 

5.     Фольклор в музыке русских композиторов 

6.     Жанры инструментальной и вокальной музыки 

7.     Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества 

8.     «Всю жизнь мою несу родину в душе...». «Перезвоны» 

9.     Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт». «Ты, Моцарт,                   

        Бог, и сам того не знаешь» 

10.   Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт». «Ты, Моцарт,                               

           Бог, и сам того не знаешь»        

11. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика 

12 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика 

13.     Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 

14.     Музыка в театре, кино, на телевидении 

15.     Мир композитора (обобщающий урок) 

Тема II полугодия «Музыка и изобразительное искусство» (18ч.)  

Темы II полугодия:  

1.     Третье путешествие в музыкальный театр. 

 2.     Третье путешествие в музыкальный театр.     

 3.     Что роднит музыку с изобразительным искусством? 

4.    «Небесное и земное» в звуках и красках. «Три вечные струны: молитва, песнь,    

          любовь...» 

5.     Звать через прошлое к настоящему. «Александр Невский» 

6.     Звать через прошлое к настоящему. «Александр Невский» 

7.      Музыкальная живопись и живописная музыка 

8.      Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве 

9.      Портрет в музыке и изобразительном искусстве. «Звуки скрипки так дивно   

        звучали...» 

10.   Волшебная палочка дирижёра. «Дирижёры мира» 

11.   Образы борьбы и победы в искусстве 



12.   Застывшая музыка 

13.   Полифония в музыке и живописи 

14.   Музыка на мольберте 

15.   Импрессионизм в музыке и живописи 

16.   «О доблестях, о подвигах, о славе...» 

17.   «В каждой мимолётности вижу я миры...» 

18.    Мир композитора. С веком наравне (обобщающий урок) 

Тема I полугодия «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 ч) 

. 

1.     Удивительный мир музыкальных образов. 

2.    Мир чарующих звуков. Образы романсов и песен русских композиторов. 

3.   «Уноси моё сердце в звенящую даль...» С.В.Рахманинов. 

4.     Два музыкальных посвящения. 

5.     Два музыкальных посвящения. "Вальс - фантазия" М.И.Глинка. 

6.     Портрет в музыке и живописи. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Ф. И.     

        Шаляпин  

7.     Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Песня в свадебном обряде.  

8      Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов.  

9.     Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов.  

10.   Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 

11.   Мир старинной песни. Баллада «Лесной царь». 

12.   Народное искусство Древней Руси. Образы русской народной и духовной музыки. 

13.   Русская духовная музыка. Духовный концерт. В. Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской». 

14.   Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. Молитва. Образы скорби и печали. 

15.  «Небесное и земное» в музыке И.-С. Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 

16.   «Фортуна правит миром...». «Кармина Бурана». 

Тема II полугодия «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18ч.)  

Темы II полугодия:  

1.    «Фортуна правит миром...». «Кармина Бурана». 

 2.     Джаз - искусство XX века  

 3.     Вечные темы искусства в жизни. Образы камерной музыки  

 4.     Могучее царство Ф. Шопена  

 5.     Ночной пейзаж  

6.     Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» И.-С. Баха  

7.     Космический пейзаж  

8.     Образы симфонической музыки. Музыкальные иллюстрации Г. В. Свиридова к пове-            

        сти А. С. Пушкина «Метель» 

9.     Образы симфонической музыки. Музыкальные иллюстрации Г. В. Свиридова к пове-            

        сти А. С. Пушкина «Метель» 

10.   Симфоническое развитие музыкальных образов. 

11.   Программная увертюра Л. ван Бетховена «Эгмонт». 

12.   Увертюра-фантазия П. И. Чайковского «Ромео и Джульетта» 

13.   Мир музыкального театра. Балет. Мюзикл. Рок-опера. 

14.   Образы киномузыки  

15.   Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 

16.   Мир образов вокальной и инструментальной музыки (обобщающий урок) 

                                              3.Содержание курса музыка 7класс. 

Тема I полугодия « Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» ( 16ч)  



Темы I полугодия:  

1      Классика и современность. 

2.     В музыкальном театре. Балет. 

3.     В музыкальном театре. Опера 

4.     Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» 

5      Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» 

6.     Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» 

7.     Опера А. П. Бородина «Князь Игорь», Балет Б. И. Тищенко «Ярославна» 

8.     Героическая тема в русской музыке.  

9.     Героическая тема в русской музыке. 

10.   В музыкальном театре. «Мой народ - американцы». Опера Дж. Гершвина «Порги и      

        Бесс». 

11.   В музыкальном театре. «Мой народ - американцы». Опера Дж. Гершвина «Порги и      

        Бесс».   

12.   Опера Ж. Бизе «Кармен». 

13.   Балет Р. К. Щедрина «Кармен-сюита». 

14.   Сюжеты и образы духовной музыки. 

15.   Рок-опера Л.-Э. Уэббера «Иисус Христос - суперзвезда». 

16.   Музыка Д. Б. Кабалевского к драматическому спектаклю «Ромео и Джульетта». 

Тема II полугодия «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 ч) 

Темы II полугодия:  

1.      «Гоголь-сюита» из музыки А. Г. Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка». 

 2.       Музыкальная драматургия - развитие музыки 

 3.       Музыкальная драматургия - развитие музыки   

 4.       Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка  

 5.       Камерная инструментальная музыка: этюд. 

6.       Транскрипция. Ф. Лист 

7.        Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо», «Сюита в          

           старинном стиле» А. Шнитке 

8.       Соната «Патетическая» Л. Бетховена, Соната № 2 С. Прокофьева, Соната № 11  

          В.Моцарта. 

9.       Соната «Патетическая» Л. Бетховена, Соната № 2 С. Прокофьева, Соната № 11  

          В.Моцарта. 

 

10.      Симфоническая музыка 

11.      Симфоническая музыка  

12.      Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси 

13.      Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. И. Хачатуряна  

14.      Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» 

15.      Музыка народов мира. 

16.      Музыка народов мира. 

17. .     Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер  

 

18.      Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер  

                                                      4. Содержание курса музыка 

5 кл. 

Тема I полугодия «Музыка и литература» ( 15ч) 

 -  развивается через раскрытие таких важных тем,  



как определение интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение 

общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. Взаимо-

действие музыки и литературы раскрывается в основном на образцах вокальной музыки и му-

зыкально-театральных жанров. 

Тема II полугодия «Музыка и изобразительное искусство» (18ч.) - строится на выяв-

лении многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, усвоение темы 

направлено на формирование умений: представлять зрительный (живописный) образ музыки, 

интонационно представлять (слышать) художественные образы. 

6 кл.  

Тема I полугодия «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов) 

Лирические, драматические, героические образы.  Ария, хор в оперном спектакле. Единство 

поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ан-

самблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве ком-

позиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, 

духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, 

фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных про-

изведений. 

Тема II полугодия  «Мир образов камерной и симфонической музыки» (19 часов) 

Жизнь - единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нрав-

ственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и разли-

чие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариант-

ность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставле-

ния, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увер-

тюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного 

сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др.  

Не программная  музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, 

этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, 

симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Авторская песня — прошлое и настоящее.  

Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

7кл. 

Тема I полугодия « Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» ( 16ч)  

 

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности композитора: Россия 

– Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально – 



драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена и др. прие-

мы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. Музыка в 

драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов. 

Тема II полугодия «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 ч) 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфоническойсюите, 

сонатно – симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с 

особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства 

прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как 

жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные интер-

претации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися 

содержания музыкальных образов. 


