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Введение. 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка»  для основной школы предназначена 

для обучающихся 5-7-х классов. 

 

Программа включает семь  разделов: 

 

1. Пояснительная записка. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

4.Личностные, метапредметные, предметные  результаты   освоения предмета. 

5. Содержание учебного предмета, курса. 

6.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  образовательного 

процесса. 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

  

 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования, представленных 

в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с  программой начального общего образования. 

 

1 раздел. Пояснительная записка. 

 

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к 

музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение 

опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

отечественным и мировым культурным традициям. 

 

ЦЕЛЬ изучения музыки в основной школе: 

 

 формирование музыкальной культуры   школьников как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры. 

 

Цель общего музыкального образования, реализуемая через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном 

этапе обучения приобретает большую направленность на расширение музыкальных 

интересов школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого 

развития, активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение 

различных учебных действий. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

образовательные: 

 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 (слушание музыки и пение, 

инструментальное музицирование и музыкально-пластическое движение, 

импровизации, 

 драматизация музыкальных произведений, музыкально-творческая практика с 

применением информационно-коммуникационных технологий). 

 

воспитательные: 

 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; 

 воспитание  уважения  к идеям  межнационального согласия, толерантности.  

развивающие: 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы; 

 развитие  художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

 развитие  творческих способностей обучающихся на основе поисковой, 

исследовательской деятельности.  

 

2 раздел. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов обучающихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, 

активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное 

знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и современного 

творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального 

искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и 

становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников и результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

Поощрение содержательных инициатив в многообразной музыкально-творческой 

деятельности, внимание и уважение к музыкальным увлечениям обучающихся, понимание 

субъективных причин переосмысления накопленного музыкального опыта становится 

основой для успешного освоения курса музыки на данной ступени обучения и 

фундаментом для формирования эстетических убеждений растущего человека. 

В этом контексте личностное развитие обучающихся заключается в полной 

реализации способности творческого освоения мира в различных видах и формах 

музыкальной деятельности, становлении самосознания и ценностных ориентаций, 

проявлении эмпатии и эстетической восприимчивости. Формирование основ 

художественного мышления, дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, 

критически оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства, 

анализировать существующее разнообразие музыкальной картины мира способствует в 

целом познавательному развитию школьников. 

Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение 

к духовному опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение 

культурных традиций Отечества, малой родины и  семьи обеспечивает социальное 

развитие растущего человека. Постоянное и разнообразное  по формам учебное 

продуктивное сотрудничество, возможность активного участия каждого школьника в 

коллективном или  ансамблевом пении, инструментальном музицировании и т. д., 

развитие особого умения «слышать другого», построение совместной деятельности и 

поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих 

задач стимулирует коммуникативное развитие учащихся. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и 



коммуникативного развития предопределяется специальной организацией музыкальной, 

учебной деятельности, а также организацией форм сотрудничества и взаимодействия его 

участников в художественно-педагогическом процессе. 

 

3 раздел. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении 

музыкального и культурного кругозора обучающихся, в углублении представлений о 

широте жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у 

школьников особого чувства творческого стиля того или иного композитора. Роль курса в 

основной школе состоит в установлении внутренних связей музыки с литературой и 

изобразительным искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и 

формой его воплощения на примере разных типов музыкальных образов, обобщенном 

понимании процессов интонационного и драматургического развития. 

Эмоциональное, активное восприятие музыки как основа музыкального воспитания 

в целом, на данном этапе обучения становится фундаментальной базой для 

систематизации углубления знаний, дальнейшего разностороннего, интеллектуально-

творческого и духовного развития обучающихся, формирования у них основ 

художественного мышления и элементарных представлений о единых закономерностях 

развития музыки и жизни.  

 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений 

общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах в объеме 34 часа в год. 

 

Учебный план по музыке для 5 класса 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего  

часов 

Из них Примечание 

Лаборатор

ные 

 и 

практичес

кие  

 

Контрольные и 

диагностически

е материалы 

Экскур

сии 

I. Раздел 1. «Музыка и 

литература»  

18 ч.  2 ч. 

Обобщающие 

уроки 

  

II. Раздел 2. «Музыка и 

изобразительное 

искусство» 

  

16ч.  2 ч. 

Обобщающие 

уроки 

  

 Итого 34 ч.  4 ч.   

 

Учебный план по музыке для 6 класса 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего  

часов 

Из них Примечание 

Лаборатор

ные 

 и 

практичес

кие  

Контрольные и  

диагностически

е материалы 

Экскур

сии 

I. Раздел1. «Мир 18 ч.  2 ч.   



образов вокальной и 

инструментальной 

музыки» 

Обобщающие 

уроки 

II. Раздел 2. «Мир 

образов камерной и 

симфонической 

музыки» 

16 ч.  2 ч. 

Защита 

исследовательс

ких проектов 

  

 Итого 34 ч.  4 ч.   

 

Учебный план по музыке для 7 класса 

 

№ 

пп 

Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

Из них Примечание 

Лаборатор

ные 

 и 

практичес

кие  

 

Контрольные и  

диагностически

е материалы 

Экскур

сии 

I. Раздел 1. 

«Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки» 

18ч.  2 ч. 

Обобщающие 

уроки 

  

II. Раздел 2. 

«Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки»  

16 ч.  2 ч. 

Защита 

исследовательс

ких проектов 

  

 Итого 34 ч.  4 ч.   

 

Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение общечеловеческих 

ценностей и нравственных идеалов, творческое постижение мира через искусство, 

обеспечивает в целом успешную социализацию растущего человека, становление его 

активной жизненной позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в 

современном поликультурном пространстве. 

 

4 раздел.  Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка». 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа , своего края, основ культурного наследия народов 



России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее 

стилей, форм и жанров; 

 совершенствование музыкального  вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 овладение умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой 

деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств 

и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

 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; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение 

своего предназначения в ней; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в учебной деятельности, 



который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Музыка». 

 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; 

 развитие эстетического, эмоционально- ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее  эффективные способы решения учебных и познавательных; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, например в творческом  проекте, взаимодействовать и работать в 

группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в музыке, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 развитие потребности в общении с произведениями музыкального искусства, 

освоение практических умений и навыков ; формирование активного отношения к 

традициям музыкальной   культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности; 

 осознание значения музыкального искусства  искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

5 раздел.  Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

Содержание учебного предмета в программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации».  

 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

 

Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи начальной 

школы и направлено на расширение художественного кругозора обучающихся, который 

способствует  обогащению музыкального кругозора, углубляя восприятие, познание 

музыки. Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему 

остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка 

религиозной традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства 

формируют у учащихся национальное самосознание, бережное отношение к родным 

истокам, к традициям своего народа, понимание значимости своей культуры в 

художественной картине мира.  



Реализация данной программы в 5 классе опирается на следующие методы 

музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод создания «композиций»; 

 метод игры. 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение обучающихся с высокохудожественной музыкой. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного 

рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.), инсценирование 

(разыгрывание песен), сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных 

образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое 

начало обучающихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность  

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных 

импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных 

произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской 

(проектной) деятельности и др. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 5 класса: 

 
 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства;  

 различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные  произведения раз-

личных жанров и стилей классической и современной 

музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуациивыбора;  

 размышлять о знакомом музыкальном произведении; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства;  

 получать представление о средствах музыкальной выразительности, 

музыкальной драматургии, приемах взаимодействия и развития  музыкальных 

образов; 

 анализировать различные трактовки одного и того же музыкального 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые 

мелодии изученных классических произведений;  

 участвовать в концертном исполнении песенного репертуара ; 

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной музыки; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 

пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятель-ности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации;  

 приводить примеры их произведений. 



В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты.  

 
Содержание уроков в 6 классе направлено на полноценное общение обучающихся с 

высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности обучающихся 

входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации (ритмические, 

вокальные, пластические и т.д.), инсценирование (разыгрывание песен), сюжетов 

музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального 

искусства. Кроме того, УМК содержит проблемные, дискуссионные, «открытые» вопросы 

и разноуровневые задания, предполагающие аргументацию и личностную оценку 

учащегося, поддерживающие  состояние творческого поиска детей и учителя.  Помимо 

исполнительской деятельности, творческое начало обучающихся находит отражение в 

исследовательской проектной деятельности. Современный проект обучающихся – это 

дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития 

креативности, исследовательских умений и навыков, общения в коллективе, 

формирования определенных личностных качеств. Исследовательские проекты являются 

культурологическими по своему содержанию и межпредметными по типу, так как в них 

интегрируются несколько предметов. Для исследовательской проектной деятельности 

рекомендуются следующие темы: «Образы Родины, родного края в музыкальном 

искусстве»; «Образы защитников отечества в музыке, изобразительном искусстве, 

литературе»; «Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, известные 

исполнители и исполнительские коллективы»; «Вечные темы жизни в классическом 

музыкальном искусстве прошлого и настоящего»; «Музыка в храмовом синтезе искусств 

от прошлого к будущему»; «Музыка серьезная и легкая: проблемы, суждения, мнения»; 

«Авторская песня: любимые барды» 

 

Реализация  программы в 6 классе  опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод проектов  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы;  

 иметь представление о приёмах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить 

примеры их произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю (музыка классическая, 

народная, религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен ( народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений; 



 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 

пространстве сети Интернет. 

 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита 

исследовательских проектов.  

 

В 7 классе продолжается работа обучающихся над исследовательской проектной 

деятельностью. Современный проект обучающихся – это дидактическое средство 

активизации познавательной деятельности, развития креативности, исследовательских 

умений и навыков, общения в коллективе, формирования определенных личностных 

качеств. Исследовательские проекты являются культурологическими по своему 

содержанию и межпредметными по типу, так как в них интегрируются несколько 

предметов. Для исследовательской проектной деятельности рекомендуются следующие 

темы: «Жизнь дает для песни образы и звуки»; «Музыкальная культура родного края»; 

«Классика на мобильных телефонах»; «Есть ли у симфонии будущее?»; «Музыкальный 

театр: прошлое и настоящее»; «Камерная музыка: стили, жанры, исполнители»; «Музыка 

народов мира: красота и гармония».  

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита 

исследовательских проектов.  

 

Реализация данной программы в 7 классе 

опирается на следующие методы музыкального образования: 

 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод  проектов. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся7 класса. 

 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения  

различных жанров и стилей классической и современной музыки; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных  образов разных 

искусств, различать их особенности; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений  разных форм, 

жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения 

в музыке; 

 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,  

 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. 

 

6 раздел.  Учебно-методическое и материально- техническое      обеспечение 

образовательного процесса. 

 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника, 

принадлежащего предметной  линии учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, 

рекомендованных МОН РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, содержание которых соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования: 

 

Учебники:  

Музыка: 5 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – 

М.: Просвещение, 2012. – 159 с.: ил. 

Музыка: 6 класс. Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская.-:Просвещение,2012.- 

Музыка: 7 класс  Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская.-:Просвещение,2012 

 

Дидактический материал:  

 фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 5 класс». Диск 

MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина., 

 фонохрестоматия музыкального материала к учебнику « Музыка. 6 класс»  Диск 

МР3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина; 

 фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 7 класс».Диск 

МР3. Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

 

Методическая литература: 

Уроки музыки: 5-6 классы: пособие для учителя/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.– М.: 

Просвещение, 2007. 

Алексеева Л.Л. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Л. Алексеева, Е.Д. Критская; под ред. Г. С. 

Ковалёвой, О. Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2013. – 96 с. – (Работаем по новым 

стандартам). 



7 раздел.  Планируемые результаты  изучения учебного предмета «Музыка». 

 

 иметь общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных 

событий в мире музыки; 

 проявление  устойчивого  интереса к музыке, художественным традициям своего 

народа, различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 умение рассуждать  о специфике музыки, особенностях музыкального языка, 

отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов 

мира; 

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 

 

Выпускник научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, 

линий, красок), различать особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) 

музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её 

воплощения; 

 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, 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, понимать стилевые особенности музыкального искусства 

разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и 



формы музыкальных произведений в процессе  поиска информации в музыкально-

образовательном пространстве Интернета. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

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

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора; 

 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки 

и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

 

 

 

 


