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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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(в редакции приказа №195 от 22.06.2016г.)
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Рабочая программа по музике для 5-7 классов составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ МО
и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897) и является составной частью Основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 19» (Приказ №200 от
02.09.2013г.) с учетом Примерной программы по музыке.
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка»
5 КЛАСС
В области личностных результатов:
развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоциональноценностном, заинтересованном отношении к музыке;
совершенствование художественного вкуса;
овладение художественным и умениями и навыками в процессе продуктивной
музыкально-творческой деятельности;
наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей,
включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;
формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной
музыкально-учебной деятельности;
сотрудничество входе решения коллективных музыкально-творческих задач.
В области метапредметных результатов:
анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для
достижения запланированных результатов;
проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения
учебными действиями;
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;
общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности.
В области предметных результатов:
умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и
изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5
класса, и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных
стихотворений, создании музыкальных рисунков;
умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкальноизобразительных жанров;
знание имен композиторов—К. Дебюсси М. Равеля, а также некоторых
художественных особенностей музыкального импрессионизма;
проявление навыков вокально-хоровой деятельности:
исполнение одноголосных произведений с недублирующим вокальную партию
аккомпанементом, пение a capella в унисон, правильное распределение дыхания в
длинной фразе,
использованиецепногодыхания.

6 КЛАСС
В области личностных результатов:
развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоциональноценностном, заинтересованном отношении к музыке;
совершенствование художественного вкуса;
овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной
музыкально-творческой деятельности;
наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей,
включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;
формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной
музыкально-учебной деятельности;
сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач.
В области метапредметных результатов:
анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для
достижения запланированных результатов;
проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения
учебными действиями;
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;
В области предметных результатов:
определение в прослушанном музыкальном произведении его главных
выразительных средств – ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов,
фактуры, тембров, динамики;
умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в
размышлениях о музыке (устно и письменно);
проявление навыков вокально-хоровой деятельности – исполнение однодвухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные
ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм).
7 КЛАСС
В области личностных результатов:
Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоциональноценностном, заинтересованном отношении к музыке;
Совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области
эстетически ценных произведений музыкального искусства;
Овладение художественным и 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,
содержательной музыкально-учебной деятельности;
Сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения
различных музыкально-творческих задач.
В области метапредметных результатов:
Анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для
достижения запланированных результатов;

Проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения
учебными действиями;
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;
Определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств
и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях;
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;
общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности.
В области предметных результатов:
понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их
органического взаимодействия;
умение определить характерные черты музыкального образа всвязи с его
принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в
размышлениях о музыке;
умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их
художественными воплощениями в образах музыкальных произведений;
умение находить взаимодействия между художественными образами музыки,
литературы и изобразительного искусства
осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в
музыкальной драматургии;
понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм
проявление навыков вокально-хоровой деятельности
исполнение двухголосных произведений с использованием различных
консонирующих интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и
слышать ее отдельные голоса.
Музыка как вид искусства
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, взаимно дополнение выразительных средств — звучаний, линий,
красок), различать особенности видов искусства;
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении,
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественнотворческой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкальноэстетической жизни школы,района, города и др. (музыкальные 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.

Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Выпускник научится:
• 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;
• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономер-ности
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального
произведения
в
пении,
музыкально-ритмическом
движении,
пластическом
интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности;
• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной
драматургии
исследовательскую
деятельность
художественно-эстетической
направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с
практическим музицированием.
Выпускник получит возможность научиться:
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации
культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.;
посещенииконцертов, театров и др.;
• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов,
театральныхспектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.
Музыка в современном мире: традиции и инновации
Выпускник научится:
• 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 музицирования на электронных музыкальных
инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве
Интернета.
Выпускник получит возможность научиться:
• 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.
Основными видами практической деятельности на уроке являются:
слушание музыки,
выполнение проблемно-творческих заданий,
хоровое пение
пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения
игра на музыкальных инструментах

инсценирование песен, музыкальных пьес
2. Содержание учебного предмета «Музыка»
Содержание учебного курса предмета «Музыка» основано на концепции духовнонравственного развития и воспитания личности, личности творческой, способной
генерировать идеи, воплощая их в жизнь.
5 класс— «Музыка и другие виды искусства»;
6 класс— «В чем сила музыки»;
7 класс— «Содержание и форма в музыке»;
«Традиция и современность в музыке»;
5 КЛАСС
«Музыка и другие виды искусства» раскрывается в двух крупных разделах –
«Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Основы музыки:
интонационно - образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое
воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная,
симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная.
Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные
школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и
инструментальной).
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств
разных видов искусства.
Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила
музыки как вид искусства.
6 КЛАСС
«В чём сила музыки» раскрывается в двух разделах «Музыка души», «Как
создаётся музыкальное произведение». Связь музыкального искусства с внутренним
миром ребёнка. Содержательные истоки музыки (природа, сказки, мифы, былины и др.).
Воздействие музыки на человека. Особенности музыкальной выразительности.
Содержание 6 класса отражает проблему художественного воздействия музыки (тема года
«В чем сила музыки»). Содержание, художественный материал, разбор музыкальных
произведений нацелены на общую задачу: раскрыть значение музыки как феномена,
обладающего огромной силой воздействия на человека, способного оказывать
облагораживающее и возвышающее влияние на формирование человеческой личности.В
отличие от предыдущего класса, представляющего попытку построения стройной картины
содружества искусств, программа 6 класса обращена главным образом к музыке,ее
специфике, воплощенной в средствах музыкальной выразительности. Ритм, мелодия,
гармония, полифонические жанры и приемы, фактура, тембры, динамика предстают не
просто как средства музыкального языка, но и как выразители многообразного мира
чувств, настроений и характеров. В какой музыке господствует мелодия? В чем смысл
музыкальной гармонии? Мир какой образности заключает в себе полифоническая музыка?
Какие выразительные возможности таятся в музыкальной динамике? Все эти и другие
вопросы, отраженные в программе и УМК для 6 класса, нацелены на выявление природы
музыкальной выразительности, ее смысла, тайны воздействия на человека.

7 КЛАСС
«Содержание и форма в музыке» раскрывается в двух разделах «Содержание в
музыке» и «Форма в музыке».
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как
источник непрерывного развития музыки и жизни. Актуализируется проблема, связанная
с взаимодействием содержания и формы в музыке Подробно разбирается и доказывается,
что и содержание и форма в музыке неразрывно связаны между собой, образуя некую
«магическую единственность» художественного замысла и его воплощения. Что такое
музыкальное содержание? Из чего оно складывается? Что представляет собой
музыкальный образ? Как музыкальные жанры влияют на содержание музыкального
произведения? Эти вопросы раскрываются в первой части программы Вторая часть
посвящена выявлению сущности определения «форма в музыке». Что называть
музыкальной формой — только ли разновидности музыкальной композиции период, двухи трехчастную формы, рондо, вариации? Что такое музыкальная драматургия и чем она
отличается от музыкальной композиции? Как проявляет себя музыкальная драматургия в
миниатюре и крупных музыкальных жанрах — опере, симфонии? Все это составляет тему
второй части.
«Музыка в современном мире: традиции и инновации» раскрывается в двух
разделах «Сказочно-мифологические темы в музыке» и «Мир человеческих чувств».
обращена к воплощению в музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное
искусство рассматривается сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь
и поныне. За основу берутся «вечные темы» искусства — мир сказки и мифа, мир
человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве
прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее значение для
музыкального искусства. Современность трактуется в программе двояко: это и вечная
актуальность высоких традиций, и новое, пришедшее вместе с XX веком. Таким образом,
представляется возможность путем сравнения установить, какие музыкальные
произведения продолжают идеи высокого и вечного, а какие являют собой проявление
моды или злободневных течений.
Музыкальное искусство рассматривается сквозь призму вековых традиций,
продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся вечные темы искусства – мир
человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве
прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее значение в
искусстве. Современность трактуется двояко - и как новое в искусстве, и как вечная
актуальность высоких традиций. «В поисках истины и красоты» и «О современности в
музыке». Мир духовной музыки. Православные праздники на Руси. Православная музыка
сегодня. Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое
многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Современная
популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, фолкрок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникативные технологии в
музыке. Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет,
ансамбль, хор; аккомпанемент, acapella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт;
тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты:
духовые, струнные, ударные, современные, электронные. Виды оркестра: симфонический,
духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.

3. Тематическое планирование
5 класс «Музыка и другие виды искусства»

№

Раздел

1
2
3
4

Музыка рассказывает обо всём.
Древний союз
Слово и музыка
Заключительный урок по темам «Древний союз» и
«Слово и музыка»
Песня
Романс
Хоровая музыка
Урок – обобщение по темам: «Песня», «Романс»,
«Хоровая музыка»
Опера
Музыка и танец
Музыка звучит в литературе
Искусство исполнительской интерпретации в
музыке
Образы живописи в музыке
Музыкальный портрет
Пейзаж в музыке
«Музыкальная живопись»сказок и былин
Музыка в произведениях изобразительного
искусства
ИТОГО

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16

Количество
часов

1ч
3ч
3ч
1ч
3ч
2ч
2ч
1ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
1ч
2ч
3ч
2ч
34ч

6 класс «В чём сила музыки»

№

Раздел

Количество
часов

1
2

«Музыка души».
Как создаётся музыкальное произведение

9ч
21ч

3

В чём сила музыки

4ч

ИТОГО

34ч

7 класс
«Содержание и форма в музыке». «Музыка в современном мире:
традиции и инновации»

№

Раздел

Количество
часов

1ч

2

«Магическая единственность» музыкального
произведения
Содержание в музыке.

3

Каким бывает музыкальное содержание

3ч

4

Музыкальный образ

3ч

5

О чём рассказывает музыкальный жанр

2ч

6

Что такое музыкальная форма

2ч

7

Музыкальная композиция

4ч

8

Музыкальная драматургия

3ч

9

О традиции в музыке

2ч

10

Сказочно-мифологические темы в музыке

2ч

11

Мир человеческих чувств

4ч

12

О современности в музыке

6ч

1

ИТОГО

2ч

34ч

