
 



Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных 

пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) в их 

взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления: 

   -приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

   -воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным 

наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

   -развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного 

вкуса, общих музыкальных способностей; 

   -освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

   -овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-

творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

Методологическим основанием данной программы служат современные научные исследования , в которых отражается идея познания школьниками 

художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, является введение ребенка в мир 

музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и 

отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных 

культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознание ребенка. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип увлеченности; принцип триединства деятельности композитора-

исполнителя-слушателя; принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; принцип диалога культур. В целом все 

принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического 

отношения к искусству и жизни. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанных в базисном плане 

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах в объеме не менее 105 часов. 

 

Ценностные ориентиры  содержания учебного предмета 

 

Искусство, как культура в целом, предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение 

которой, по словам академика Д.С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств ( в том числе и музыкального 

искусства) – показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти – важнейшая задача 

музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, 

социализацию личности учащихся. 

 Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, 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, результатов художественного 

сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям. Решение 

ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется целенаправленной организацией музыкальной 

учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  музыки. 

 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»:  

 

   -- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической  и национальной принадлежности ; знание культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

 

   -целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, нардов, 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 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, осознание и ответственное отношение к собственным поступкам; 

   -коммуникативная  компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

   -участие  в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

   -признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

   -принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

   -эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные  результаты  характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющиеся 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 выполнения учебной задачи и 

собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

   - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



   - умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

   - смысловое 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 художественному самообразованию. 

 

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают:  

   -сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части общей духовной культуры; 

   - сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе  осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

   -развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а так же образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

   - сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование,  драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

   -воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

   -расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитанное музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

   -овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с 

жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

   -приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

   -сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Основное  содержание образования в примерной программе  представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», 

«Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современно мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии 

ориентированы на сохранение преемственности  с курсом музыки в начальной школе.  

Музыка как вид искусства. 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 различия 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 вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие 

музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и 

художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII 

вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор 

разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 

Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 

творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-

музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, 

трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, 

академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, 

народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

Календарно – тематический план 
 

Количество часов по рабочей программе – 34 ч. 

   I полугодие – 16 ч. 

II полугодие – 18 ч. 

Диагностические работы по проверке уровня сформированности  метапредметных умений – 2 (декабрь, май) 

 

 №
п 

Тема урока Метапредметные навыки и умения Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч.) 

 1. Музыкальный 

образ как 

основная 

закономерность 

музыкального 

искусства. Мир 

музыкальных 

образов. 

(Р) Определять цель учебной деятельности с помощью учителя, искать средства её 

осуществления. 

(П) Способность извлекать информацию из различных источников и выделять 

главное, переводить информацию в другую форму представления (текст, таблица, 

инструкция). 

(К) Способность свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме 

(умение выдвигать тезисы и подтверждать аргументами, высказывать собственное 

суждение) 

Мелодия. 

Музыкальный 

образ. Вокальная 

и 

инструментальная 

музыка. 

Уметь анализировать 

различные трактовки 

одного и того же 

произведения. Владеть 

навыками музицирования. 

Беседа. Слушание 

музыки. 

Хоровое пение 

 

 2. Вокальная музыка. (Р) Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с Расширение Понимать жизненно – Слушание музыки. 



Образы романсов 

и песен русских 

композиторов. 

учителем. 

(П) Выполнять универсальные логические действия. Уметь передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

(К) Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

представлений о 

жанре романса. 

образное содержание 

музыкальных 

произведений разных 

жанров. Уметь: 

различать музыкальные 

образы в вокальной  

музыке.  

Интонационно-

образный анализ.  

 

 3. Вокальная и 

симфоническая 

музыка. Два 

музыкальных 

посвящения. 

(Р) Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера.  

(П) Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта.  

(К) При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

М. Глинка. 

Романс. Вальс-

фантазия. 

Уметь соотносить 

музыкальные сочинения  с 

произ-ведениями других 

видов искусств, выявлять 

своеобразие почерка 

композитора М.И.Глинки. 

 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ.  

Хоровое пение 

 

 4. Взаимосвязь 

музыки с другими 

видами искусства. 

Портрет в музыке 

и живописи. 

(Р) Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

(П) Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. Уметь 

передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  

(К) Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

Форма. Приемы 

развития. Портрет 

в музыке. 

Объяснять, как форма и 

приёмы развития музыки 

могут раскрывать образы 

сочинений. 

 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Устный 

контроль.  

Хоровое пение 

 

 5. Отечественная 

музыка 

композиторов ХХ 

века.  «Уноси мое 

сердце в звеня-

щую даль...» 

Региональный 

компонент 

(Р) Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера.  

(П) Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата,  

(К) При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

Мелодия и 

аккомпанемент. 

Интерпретация.  

Творчество А. 

Ляпина 

  Знать имена выдающихся 

русских композиторов и 

композиторов нашего 

региона. Знать 

определения  

музыкальных жанров и 

терминов: романс, 

баркарола, серенада. 

 

Беседа. Слушание 

музыки. Интонационно-

образный анализ.  

Хоровое пение 

 

 6. Выдающиеся 

отечественные 

исполнители. 

Музыкальный 

образ и мастер-

ство исполнителя. 

(П) Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. Уметь 

передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

(К) Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

Ф. И. Шаляпин. 

Рондо. Ария. 

Интерпретация. 

Знать имена известных 

исполнителей (Ф. 

Шаляпин), понятие 

бельканто.  

Уметь размышлять о 

музыке, проявлять навыки 

вокально-хоровой работы. 

Беседа. Слушание 

музыки. Интонационно-

образный анализ.  

Хоровое пение 

 

 7. Народное 

музыкальное 

творчество.  
Обряды и обычаи 

в фольклоре и в 

творчестве 

композиторов. 

(Р) Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

(П) Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  

(К) Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором»; 

– вычитывать все виды текстовой информации. 

Русские обряды. 

Фольклор. 

Уметь по характерным 

признакам определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему жанру 

и стилю – музыка 

классическая или 

народная. 

Интонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки.  

Устный контроль 

Хоровое пение 

 

 8. Вокальная музыка. 

Образы песен 

(Р) В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

Бельканто. 

Баркарола. 

Знать определения 

музыкальных жанров и 
Беседа. Интонационно-



зарубежных 

композиторов. 

Искусство пре-

красного пения. 

 

имеющихся критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. (П) Выполнять универсальные логические действия.  

(К) Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором»; 

– вычитывать все виды текстовой информации. 

 терминов: опера, романс, 

баркарола, серенада, 

баллада, знакомство со 

стилем пения – бельканто. 

Уметь наблюдать за 

развитием музыки, 

выявлять средства 

выразительности разных 

видов искусств в создании 

единого образа. 

образный анализ музыки.  

Хоровое пение 

 

 9. Творчество 

выдающихся 

зарубежных 

композиторов. 

Мир старинной 

песни. Ф.Шуберт. 

(Р) Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ).  

(П) Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  

(К)Умение работать в коллективном творчестве. 

 

Ф. Шуберт. 

Баллада. Средства 

выразительности 

в музыке, 

живописи, 

литературе. 

Знать основные моменты 

из жизни и творчества 

Ф.Шуберта;  

-понятие баллада. 

 

Устный контроль. 

Интонационно-образный 

анализ музыки. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

 

       

 10. Русская музыка 

XVII – XVIII вв. 

Народное искус-

ство Древней 

Руси. 

(Р) Определять цель учебной деятельности с помощью учителя, искать средства её 

осуществления  

(К) Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи.  

 

Народная музыка. 

Народные 

праздники. 

Жанры и формы. 

Знать особенности 

развития народной 

музыки, её жанры и 

формы; Уметь называть 

народные музыкальные 

инструменты. 

 

Беседа. Слушание 

музыки.  

Интонационно-образный 

анализ музыки. Хоровое 

пение. 

 

 11. Русская духовная 

музыка.  

Региональный 

компонент 

(Р) Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

(П) Выполнять универсальные логические действия. Уметь передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Духовная, 

церковная 

музыка. 

Церковное пение. 

Хоровой концерт. 

М.С. Березовский. 

Новокузнецкий 

камерный хор. 

Знать основные этапы 

развития духовной 

музыки; 

- понятия: знаменный 

распев, партесное пение и 

а капелла, унисон, 

духовный концерт, 

фреска, орнамент. 

 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Сопоставление 

музыкального и ху-

дожественного искусства 

 12. Духовная музыка. 

В. Г. Кикта. 

«Фрески Софии 

Киевской». 

(П) Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски.  

(К) При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. Организовывать учебное взаимодействие в 

группе. Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

В. Кикта. 

Концертная 

симфония 

Знать значение выявления 

глубоких связей с русским 

народным музыкальным 

творчеством. значение 

молитвы в музыке 

отечественных 

композиторов, 

проявлять навыки 

вокально – хоровой 

работы. 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Выявление 

средств музыкальной вы-

разительности 

Хоровое пение 

 

 13. Западноевропейск

ая  музыка XVII – 

XVIII вв. 

(Р) Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

(П) Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. Уметь 

И.С. Бах. 

Полифония. 

Барокко. Токката, 

фуга, хорал. 

Знать богатство 

музыкальных образов 

(героические и эпические) 

и особенности их 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Выявление 

средств музыкальной 



«Небесное и 

земное» в музыке 

И. С. Баха 

передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  

(К) Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения. 

драматургического 

развития (контраст).  

выразительности, прин-

ципа музыкального 

развития. Хоровое пение 

 14. Лирические, 

драматические 

образы.  Образы 

скорби и печали. 

(Р)Осуществлять контроль своих действий на основе заданного алгоритма. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

(П) Способность извлекать информацию из различных источников и выделять 

главное, переводить информацию в другую форму представления (текст, таблица, 

инструкция).  

(К) Способность свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме 

(умение выдвигать тезисы и подтверждать аргументами, высказывать собственное 

суждение). 

Кантата. Реквием. Знать понятия: кантата, 

реквием, полифония; 

Основные факты из жизни 

и творчества В.Моцарта и 

Дж.Перголези. Уметь 

проводить интонационно-

образный анализ музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки, 

Хоровое пение 

Беседа 

 15. Зарубежная 

музыка 

композиторов ХХ 

века. К. Орф. 

Фортуна 

правит миром. 

(Р) Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

(П) Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. Уметь 

передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  

(К) Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения. 

К. Орф. «Кармина 

бурана» 

Знать: 

особенности творчества 

К.Орфа; 

-понятие фортуна; 

-кто такие ваганты. 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Хоровое пение 

беседа 

 16. Современная 

музыка. Авторская 

песня: прошлое 

и настоящее 

(Р) Осуществлять контроль своих действий на основе заданного алгоритма. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

(П) Способность извлекать информацию из различных источников и выделять 

главное, переводить информацию в другую форму представления (текст, таблица, 

инструкция).  

(К) Способность свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме 

(умение выдвигать тезисы и подтверждать аргументами, высказывать собственное 

суждение). 

Авторская песня. Знать: 

- историю развития 

авторской песни; 

-особенности и жанры 

авторской песни; 

- имена авторов 

бардовской пени. 

Тест по теме, викторина. 

 

Мир образов камерной и симфонической музыки (18ч.) 

 17. Взаимосвязь 

классической и 

современной 

музыки. Вечные 

темы 

искусства 

и жизни 

Региональный 

компонент 

(Р) Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

(П) Выполнять универсальные логические действия. Уметь передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  

(К) Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения. 

Виды 

музыкальных 

произведений. 

Программная 

музыка. 

Детская хоровая 

студия 

«Надежда» 

Знать понятия: 

вокальная и 

инструментальная 

музыка; камерная и 

симфоническая 

музыка; 

программная и 

непрограммная 

музыка; 

- основные 

принципы развития 

музыкального 

произведения. 

Беседа. Устный 

контроль.  Слуша- 

ние  музыки. Хоровое пение 

 18. Зарубежная 

музыкальная 

культура XIX  

века. Могучее 

царство Ф. 

(Р) Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

(П) Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. Уметь 

передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  

(К) Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

Ф. Шопен. 

Прелюдия, вальс, 

мазурка. 

Инструментальна

я баллада. 

Знать основные 

моменты творчества 

Ф.Шопена, - 

различные жанры 

фортепианной 

миниатюры.  

Беседа. Устный контроль. 

Слушание музыки. Инто-

национно-образный анализ. 

Хоровое пение 



Шопена. жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

 19. Лирические образы 

в творчестве 

Ф.Шопена.Ночной 

пейзаж 

(Р) Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ).  

(П) Выполнять универсальные логические действия. Уметь передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  

(К) Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения. 

Ноктюрн. Знать понятие 

ноктюрн. 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

-выявлять средства 

художественной 

выразительности. 

Беседа. Устный контроль. 

Слушание музыки. Инто-

национно-образный анализ. 

Хоровое пение. Сопоставление 

образов поэзии музыки и жи-

вописи. Поиск общих средств 

художественной выра-

зительности 

 20. Камерно-

инструментальная 

музыка. 

Инструментальный 

концерт.  

 

(Р) Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ).  

(П) Выполнять универсальные логические действия. Уметь передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  

(К) Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения. 

Инструментальны

й концерт. А. 

Вивальди. Стиль 

барокко. 

Знать понятие 

инструментальный 

концерт, 

особенности стиля 

барокко; 

Уметь называть 

полные имена 

композиторов: 

А.Вивальди и 

И.Бах; 

-проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

-определять форму, 

сопоставлять 

поэтические и 

музыкальные 

произведения. 

 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Сопоставление образов 

поэзии и музыки. Определение 

формы музыкального 

произведения 

 21. Современная 

электронная 

музыка. 

Космический 

Пейзаж 

 

(Р) В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. (П) Выполнять универсальные логические действия.  

(К) Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения. 

Ч. Айвз. Э.Н. 

Артемьев.  

Осознать 

взаимопроникновен

ие  и смысловое 

единство слова, 

музыки,  

изобразительного 

искусства, а также 

легкой и серьезной 

музыки. Знать 

понятие: 

синтезатор. Уметь  

определять форму 

музыкального 

произведения. 

Защита проектов.  

 22. Отечественная 

музыка 

(Р) Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем.  

Г.В. Свиридов. 

Симфонический 

Уметь: - проводить 

интонационно-
Устный контроль. Слушание 

музыки. 



композиторов XX 

века. Г.Свиридов.  

 

(П) Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. Уметь передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  

(К) Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

оркестр. образный анализ 

музыкального 

произведения; 

- определять форму, 

приемы развития 

музыки, тембры; 

- выявлять средства 

выразительности 

музыкальных 

инструментов. 

Интонационно-образный 

анализ. Хоровое пение. 

Выявление средств 

выразительности и приемов 

развития музыки. 

 

 23. Особенности 

музыкального 

языка. Образы 

симфонической 

музыки.  

(Р) В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы..  

(П) Выполнять универсальные логические действия.  

(К) Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения. 

Формы. Приемы 

развития музыки. 

Тембры. 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкального 

произведения; 

- выявлять средства 

выразительности 

музыкальных 

инструментов; 

 

Устный контроль. Слушание 

музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Хоровое пение. 

Выявление средств 

выразительности и приемов 

развития музыки. 

 24. Стилевое 

многообразие 

музыки XX века. 

Г.Свиридов 

(Р) Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера.  

(П) Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта.  

(К) При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

Стиль 

композитора Г.В. 

Свиридова 

Уметь: - проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкального 

произведения; 

- определять форму, 

приемы развития 

музыки, тембры; 

- применять 

дирижерский жест 

для передачи 

музыкальных 

образов. 

Устный контроль. Слушание 

музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Хоровое пение. 

Выявление средств 

выразительности и приемов 

развития музыки 

 

 25. Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. 

(Р) Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

(П) Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. Уметь 

передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  

(К) Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

Форма. Рефрен. 

Эпизоды. 

Знать понятия: 

симфония, сюита, 

интерпретация, 

трактовка. 

Уметь: 

-называть полные 

имена 

композиторов: 

В.Моцарт, 

П.И.Чайковский; 

 

Устный контроль. Слушание 

музыки. Интонационно-

образный анализ. Определение 

тембров музыкальных 

инструментов 

 26. Музыкальный 

образ и 

музыкальная 

драматургия. 

(Р) Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера.  

(П) Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта.  

Синтезатор. 

Колорит. 

Гармония. Лад. 

Тембр. Динамика. 

Уметь: 

-проводить 

интонационно-

образный анализ 

Защита проекта. 



Симфоническое 

развитие  

музыкальных 

образов.  

Региональный 

компонент 

(К) При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. Организовывать учебное взаимодействие в 

группе. Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения. 

Муниципальный 

камерный хор 

С.А. Липового 

музыкальных 

произведений; 

- определять тембры 

музыкальных 

инструментов. 

 27. Взаимодействие и 

взаимосвязь 

музыки с другими 

видами искусства. 
М.Мусоргский. 

Жанр Сюита. 

 

(Р) Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ).  

(П) Выполнять универсальные логические действия. Уметь передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  

(К) Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором»; 

– вычитывать все виды текстовой информации. 

Сюита, увертюра-

фантазия, 

музыкальные 

иллюстрации. 

Знать понятия: 

увертюра, фантазия. 

- выявлять средства 

выразительности 

музыкальных 

инструментов; 

 

Устный контроль. Слушание 

музыки. Интонационно-

образный анализ. Определение 

тембров музыкальных 

инструментов, приемы 

развития музыки 

       

 28. Русская 

национальная 

школа. 

Программная 

музыка и ее жанры 

(Р) Определять цель учебной деятельности с помощью учителя, искать средства её 

осуществления.  

(П) Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами.  

(К) Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи   

Обработка. 

Интерпретация. 

Трактовка. 

Знать понятия: 

обработка, 

интерпретация, 

трактовка.  

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

-выявлять средства 

художественной 

выразительности. 

Устный контроль. Слушание 

музыки. Интонационно-

образный анализ. Определение 

тембров музыкальных 

инструментов, приемы раз-

вития музыки 

 29. Творчество 

композитора 

Л.Бетховена 

.Программная 

увертюра 

 «Эгмонт». 

(К)  При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. Организовывать учебное взаимодействие в 

группе. Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.  

(Р)Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Программная 

увертюра. Л. 

Бетховен. 

Сонатная форма. 

Знать: 

- понятия: 

увертюра, 

программная 

музыка; 

- строение сонатной 

формы; 

- имена зарубежных 

композиторов: 

Л.ван Бетховен и 

его произведения. 

Умение соотносить 

эмоционально- 

образные сферы 

музыки, 

особенности их 

сопоставления и 

развития. 

Устный контроль. 

Слушание музы- 

ки.  Интонацион- 

но – образный  ана 

лиз. Определение приемов 

развития и средств вырази-

тельности музыки. Хоровое 

пение 

 30. Лирические и 

драматические 

образы. Увертюра-

(Р) Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ).  

(П) Выполнять универсальные логические действия. Уметь передавать 

П.И. Чайковский. 

Программная 

увертюра. 

Знать: 

-понятия: увертюра, 

программная 

Устный контроль. 

Слушание музы- 

ки.  Интонацион- 



фантазия 

П И. Чайковского 

«Ромео и 

Джульетта». 

содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  

(К) Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

Увертюра-

фантазия. 

музыка; 

- строение сонатной 

формы; 

- имена русских 

композиторов:  

 

но - образный ана- 

лиз.  Хоровое пение. 

 31. Театральная 

музыка. Мир 

музыкального 

театра 

Региональный 

компонент 

(Р) Определять цель учебной деятельности с помощью учителя, искать средства её 

осуществления.  

(П) Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами.  

(К) Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи.   

Интерпретация. 

Театр 

«СинТезис» 

Знать: 

-понятия: опера, 

балет, мюзикл, ария, 

хор, ансамбль, 

солисты; 

- имена русских и 

современных 

композиторов: 

С.С.Прокофьев, 

П.И.Чайковский,  

А.Журбин и их 

произведения; 

Уметь определять 

форму, приемы 

развития и средства 

выразительности 

музыки. 

Защита  презентации. 

 32. Современное 

музыкальное 

искусство. Мир 

музыкального 

театра. 

(Р) Осуществлять контроль своих действий на основе заданного алгоритма. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

(П) Способность извлекать информацию из различных источников и выделять 

главное, переводить информацию в другую форму представления (текст, таблица, 

инструкция).  

(К) Способность свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме 

(умение выдвигать тезисы и подтверждать аргументами, высказывать собственное 

суждение). 

 

Музыка «легкая», 

музыка 

«серьезная». 

Мюзикл. Рок-

опера. 

Знать: 

-понятия: опера, 

балет, мюзикл, ария, 

хор, ансамбль, 

солисты; 

- имена русских и 

современных 

композиторов: 

С.С.Прокофьев, 

П.И.Чайковский,  

А.Журбин и их 

произведения; 

Уметь определять 

форму, приемы 

развития и средства 

выразительности 

музыки. 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Определение формы, 

приемов раз- 

вития и средств 

выразительности музыки. 

Хоровое пение 

 

 33. Взаимосвязь 

классической и 

современной 

музыки. Образы 

киномузыки. 

(Р) Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ).   

(П) Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. Уметь 

передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  

(К)Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения. 

Современная 

трактовка 

классических 

сюжетов. 

Метод острых 

контрастных 

сопоставлений 

как один из 

Знать: 

-понятия: вокальная 

и инструментальная 

музыка; 

- имена 

композиторов: 

Н.Рота, 

Л.Бернстайна, 

Устный контроль. Беседа по 

теме занятия. Слушание 

музыки. Интонационно-

образный анализ. Определение 

формы. Хоровое пение 



сильнейших 

драматургических 

приемов. 

С.Прокофьева, 

И.Дунаевского и их 

произведения; 

 

 34. Современное 

музыкальное 

искусство. Музыка 

в отечественном 

кино. 

(Р) Определять цель учебной деятельности с помощью учителя, искать средства её 

осуществления.  

(П) Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами.  

(К) Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи.   

Современная 

трактовка 

классических 

сюжетов. 

Метод острых 

контрастных 

сопоставлений 

как один из 

сильнейших 

драматургических 

приемов. 

Знать понятия: 

вокальная и 

инструментальная 

музыка. Уметь: 

-называть имена 

композиторов, 

сочинявших музыку 

к кинофильмам; 

-проводить 

 интонационно-

образный анализ; 

-определять форму 

музыкального 

произведения. 

Защита презентации. 

 

Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.Учебник «Музыка» 5 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 2012 

2.Учебник «Музыка» 6 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение     2012 

3..Учебник «Музыка» 7 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 2013 

4. «Музыка» 5 класс  Хрестоматия музыкального материала Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 2013 

 

5. Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 5 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

6. Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 6 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

7. Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 7 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

8.. Поурочные разработки «Уроки музыки» 5-6  кл. по программе Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. Москва «Просвещение» 2012 

9. Музыка Рабочая тетрадь.5 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Москва «Просвещение» 2012 

10. Музыка Рабочая тетрадь.6 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Москва «Просвещение» 2012 

11. Музыка Рабочая тетрадь.7 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Москва «Просвещение» 2013 

12.Портреты композиторов 

  Экранно-звуковые пособия 

1 Аудиозаписи и фонохрестоматии  по музыке  

2Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов 

3 Видеофильмы с записью фрагментов из опер и балетов, мюзиклов 

4 Видеофильмы с записью фрагментов хоровых и оркестровых коллективов 

Учебно-практическое оборудование 



Фортепиано 

Материально-техническое обеспечение 

1 магнитофон с CD проигрыванием 

2Интерактивная доска 

ноутбук 

4принтер 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

2 Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

3.. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.     А.И.Герцена.  

4..Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

5..Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

6..Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

Планируемые результаты  

По окончании VII класса школьники научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусаю, выражать свое отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных  образов разных искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования;; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений  разных форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее 

воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности; 

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральна 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. 

                                          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; 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической 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 

музыкаль-ного 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 органи-зации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, 

библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художест-венной деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, театральных спектаклей, 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. 

                              Исследовательские проекты. 

Метод проектов -педагогическая технология, ориентированная не только на обобщение фактических знаний учащихся, но и на их применение и 

приобретение новых знаний путем самообразования. Активное 

включение школьников в создание тех или иных проектов дает им возможность осваивать новые способы деятельности в 

социокультурной среде. 

Проект («брошенный вперед») — прообраз какого-либо объекта, вида деятельности. 

Метод проектов в образовании рассматривается как некая альтернатива классно-урочной системе. Современный проект учащихся —

 это средство активизации познавательной деятельности, развития креативности (творческого мышления), исследовательских умений, навыков 

общения в коллективе, формирования определенных личностных качеств, умения учиться. 

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел «Исследовательский проект». Содержание проектов ориентирует 

учащихся на постижение в индивидуальной и коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни (например, «Образы 

Родины, родного края в музыкальном искусстве», «Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, 

литературе», «Музыка в храмовом синтезе искусств», «Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы», «Авторская 

песня: любимые барды», «Что такое современность в музыке», «Классика в обработке: поиски и находки» и др.). 

Задача педагога заключается в том, чтобы в процессе выполнения проектов у учащихся развивались познавательные 

интересы, универсальные учебные действия, специальные и общеучебные умения и навыки музыкальной и интеллектуальной 

деятельности, опыт рефлексии, адекватной оценки и самооценки выполненного проекта. Учитель не столько учит, сколько 

воспитывает у школьников умение учиться, направляет их деятельность, подсказывает пути добывания информации, 

присвоения знаний и формирования опыта, выступает в роли независимого консультанта. Учащиеся свободны в выборе 



способов и видов деятельности для достижения поставленной цели. Они активные участники процесса, а не пассивные 

статисты. Происходит формирование конструктивного критического мышления, которому трудно научить при обычной, 

урочной форме обучения. В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и внеурочной деятельности учащихся, как 

индивидуальное и коллективное музицирование, театрализация 

(драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений школьников, творческие работы: изготовление 

 

 


