
 



Введение 

Рабочая программа по предмету «Музыка»  для основной школы 

предназначена для обучающихся 5-7 –х  классов.  

Программа включает три раздела:  

• «Планируемые результаты освоения учебного предмета», 

сформулированные на нескольких уровнях-личностном, метапредметном и 

предметном; 

• «Содержание учебного предмета», где представлено изучаемое 

содержание, объединенное в содержательные блоки. 

• «Тематическое планирование», с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

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. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно 

правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования; 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной 

деятельности в образовательных организациях, реализующих программы 

общего образования; 

5. Примерная программа основного общего образования по 

учебному предмету «Музыка 5 – 7 классы», М.: Просвещение, 2017; 

6. Авторская программа Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной  «Музыка. 1-7 классы»,  допущенная Министерством образования 

и науки РФ. - М.: Просвещение, 2017; 

7. Требования к оснащению образовательной деятельности в 

соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

8. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  

учреждениях» (утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от 24.11.2015 г. №81 «Об 

утверждении СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 



требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  

учреждениях»; 

9. Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ ООШ № 9. 

 

Тематическое планирование ориентировано на использование 

учебника, Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной « Музыка 5 – 7 

классы», М.: «Просвещение» 2017, рекомендованный МОН РФ к 

использованию в образовательной деятельности в общеобразовательных 

организациях,  и содержание которого соответствует Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту основного общего образования. 

Учебники: 
1.Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка 5 класс. - М.: 

Просвещение, 2017. 

2.Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка 6 класс М.: 

Просвещение, 2018. 

3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка 7 класс М.: 

Просвещение, 2018. 

 

Методическое пособие: 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка для 5-7 классов. 

Рабочие программы - М.: Просвещение, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты изучения музыки отражают: 

 формирование целостного представления о поликультурной 

картине современного музыкального мира; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося 

эмоционально- ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и жанров; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых 

предпочтений в области эстетики ценных произведений музыкального 

искусства; 

 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; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, 

целенаправленной и содержательной музыкально учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих 

проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

Метапредметные результаты изучения музыки подразумевают: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение 

необходимых корректив для достижения запланированных результатов; 

 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; 

 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; 

 участие в жизни класса, школы, города и др., общение, 

взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности; 

 различие творческой и технической фиксации звуков и 

изображений; 



 информационно-справочное обеспечение всех видов занятий; 

 расширение кругозора с использованием ИКТ. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

  осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода 

и результатов проектной деятельности; 

  выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений 

и звуков в соответствии с поставленной целью; 

  проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

  различать творческую и техническую фиксацию звуков и 

изображений; 

  использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, 

связанной с искусством. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений. 

   Выпускник научится: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

Предметные результаты изучения музыки предполагают: 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни 

общества и каждого отдельного человека; 

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и 

различных событий в мире музыки; 

 устойчивый интерес 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; 

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкально 

языка, отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 применение специальной технологии 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Изучение предмета «Музыка» на уровне основного общего 

образования предполагает обогащение сферы художественных интересов 

учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, 

активное включение 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 

большой степени деятельностный характер и становится сферой выражения 

личной творческой инициативы школьников и результатов художественного 

сотрудничества. Музыкальных впечатлений и эстетических представлений об 

окружающем мире. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры. 

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством 

своего народа и разных народов мира. Классическим и современным 

музыкальным наследием, эмоционального, заинтересованного отношения к 

искусству, стремление к музыкальному образованию; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса и творческих музыкальных способностей; 

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального 

искусства, специфики его выразительных средств 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-коммуникативных технологий). 

• развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру. 

Цели общего музыкального  образования, реализуемые через систему 

ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития, на данном этапе обучения приобретают большую 

направленность на расширение музыкальных интересов школьников, 

обеспечение их интенсивного интеллектуально - творческого развития, 

активный позитивный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение 

различных учебных действий. Поощрение содержательных инициатив в 



многообразной музыкально-творческой деятельности, внимание и уважение 

к музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных причин 

переосмысления накопленного музыкального опыта становится основой для 

успешного освоения предмета «Музыка» на данной ступени обучения и 

фундаментом для формирования эстетических убеждений растущего 

человека. 

В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в 

полноценной реализации способности творческого освоения мира в 

различных видах и формах музыкальной деятельности, становление 

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 народах 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.  

В процессе изучения предмета «Музыка» учащиеся постигают 

особенности и характерные черты русской народной музыки, различные 

исполнительные типы художественного общения, осваивают способы 

обращения композиторов к народному музыкальному творчеству, специфику 

перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов, основных 

средствах ее выразительности и народно - песенных истоках; знакомятся с 

этнической музыкой и особой формой русского национального музыкального 

искусства – колокольные звоны. 

Основное содержание образования в примерной программе 

представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как вид 

искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «музыка в 

современном мире: традиции инноваций». Предлагаемые содержательные 

линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в 

начальной школе. 

5 класс 

  Основу программы составляет отечественное и зарубежное 

высокохудожественное музыкальное наследие, современная музыка 

различных стилей и жанров, духовная (церковная) музыка.  



В процессе обучения у школьников расширяются представления о 

музыкальном творчестве отечественных композиторов (М. И. Глинка, П.И. 

Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, Г.В. 

Свиридов, Р.К. Щедрин). Учащиеся осваивают стилистику и музыкальных 

язык М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, И.Ф. Стравинского, Д.Д. 

Шостаковича, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского, А.Г.Шнитке, С.А. 

Губайдуллиной и др.; творчество композиторов песенников И.О. 

Дунаевского , А.В. Александрова, А. Н. Пахмутовой и артистов эстрады 

(Л.Утесов); многообразие современной музыкальной жизни (авторская песня, 

электронная музыка и др.) 

Школьники знакомятся с искусством интерпретации на примере 

выдающихся российских исполнителей (Ф. И. Шаляпин, А.В. Нежданова, С. 

Т. Рихтер, Д.Ф. Ойстрах, Е. В. Мравинский, А. В. Свешников и др.) и 

музыкальных исполнительских коллективов (Государственный 

академический русский народный хор им. М.Е. Пятницкого, Национальный 

академический оркестр России им. Н. П. Осипова, Государственный 

академический симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова, 

Государственный академический камерный оркестр России, 

Государственный духовой оркестр России, Биг-бэнд имени О. Лундстрема).  

Ученики получают общее представление о важнейших центрах о 

российской музыкальной культуры и музыкального образования ( 

Московский международный дом музыки, Московская государственная 

консерватория им. П. И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная 

консерватория им. Н.А. Римского–Корсакого), российских театрах оперы и 

балета (Большой театр, Мариинский театр. 

Ученики продолжают освоение музыки зарубежных композиторов( 

И.-С. Бах, В.-А. Моцарт, Л.Ван Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ), 

знакомятся с художественно-образным содержанием творчества Ф. Листа, Ф. 

Шуберта, Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. Россини, К. Дебюсси, М. Равеля, К. Орфа, 

А. Шенберга и др., получают обобщенное представление о джазовом стиле  

( джаз, спиричуэл, блюз, симфоджаз), его исполнителях и создателях  

( Л. Армстронг, д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Дж. Гершвин). В ходе 

обучения школьники накапливают знания о выдающихся зарубежных 

исполнителях ( Э. Карузо, М. Калласс, Э. Горовиц, И. Менухин, а. Тосканини 

и др.), всемирно известных театрах (Ла Скала ( Италия, Милан), Гранд-опера 

( Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон) и др.), разнообразии 

современной популярной музыки ( мюзикл, рок-музыка и ее различные 

направления диско- музыка и др.)  

Школьники учатся понимать народное поэтическое, песенное и 

инструментальное музыкальное творчество как часть духовной культуры 

народа, воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций 

своего народа и других народов мира, ориентироваться в образах песенной и 

инструментальной народной музыки. В процессе изучения предмета 

учащиеся постигают особенности и характерные черты русской народной 

музыки, различные исполнительные типы художественного общения, 



осваивают способы обращения композиторов к народному музыкальному 

творчеству, специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов. Ученики размышляют о духовной музыке русских 

композиторов, основных средствах ее выразительности и народно-песенных 

истоках; знакомятся с этнической музыкой и особой формой русского 

национального музыкального искусства колокольные звоны.  

Основное содержание 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. При этом 

построение программы допускает различные варианты для изложения 

содержания учебников, распределение учебного материала и  времени его 

изучения.  

Музыка как вид искусства. (4 часа). 

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 иинтерпретации 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, ее роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вид искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. (4часа). 
Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание 

музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 

развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы 

и др. 

Общие закономерность и развития музыки: сходство и контраст. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные, трехчастные, вариации, 

рондо, сюиты. Сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое 

интонационное развитие на примере произведений русской зарубежной 

музыки от эпохи Средневековья до рубежа 20века, духовная музыка 

(знаменитый распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская 

музыка 17-18в.в., зарубежная и русская музыкальная культура 19.в. 



(основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. (4часа). 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, 

образы 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., ее 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, а 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, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.  

Основные виды учебной деятельности школьников. ( 4 часа). 

На второй ступени общего образования к основным видам учебной 

деятельности учащихся – слушанию музыки, пению, инструментальному 

музицированию, музыкально-пластическому движению и драматизации 

музыкальных произведений - добавляется музыкально-творческая практика с 

применением информационно-коммуникативных технологий. 

Это не только позволит школьникам освоить на элементарном уровне 

музыкально-образовательное пространство сети Интернет, познакомиться с 

современными технологиями в музыкальном искусстве и.т.д., но и будет 

способствовать организации увлекательного и содержательного культурного 

досуга, а в итоге - полноценному творческому самовыражению каждого 

растущего человека. 

Слушание музыки. (3 часа). 
Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки 

различных исторических эпох и стилей, расширение представлений о видах, 

жанрах, формах классического наследия и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов, оценка изучаемых музыкальных 

произведений и явлений современной музыкальной культуры, размышление 

о воздействии музыки на человека. Ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью. 

 

 



Пение. (3 час). 

Творческое самовыражение учащегося хоровом и ансамблевом 

исполнений различных образцов вокальной музыки (классической, народной, 

современной). Воплощение различных музыкальных образов при 

разучивании, одноголосном и двухголосном исполнении произведении 

отечественных и зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых 

умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла. 

Пение основных тем инструментальных произведений. Вокально-творческое 

развитие (импровизация, разнообразие исполнительских трактовок, 

интонационная выразительность певческого голоса). 

Инструментальное музицирование. (3 час). 

Расширение опыта коллективного и индивидуального музицирования 

на различных элементарных музыкальных инструментах. Участие в 

ансамблевом исполнении народной музыки, классических и современных 

музыкальных произведений разных форм и жанров. Инструментальная 

импровизация и сочинение в процессе индивидуальной творческой 

деятельности. 

Музыкально-пластическое движение. (3 час). 

Пластические средства выразительности в воплощении различных 

музыкальных образов.  Эмоциональное, индивидуально-личностное 

выражение содержания музыки через искусство пластики. Коллективные и 

индивидуальные танцевальные импровизации. Создание музыкально-

пластических композиций в соответствии с жанровой спецификой 

исполняемых произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. (3 часа). 
Многообразие театрализованных форм музыкально-творческой 

деятельности. Воспроизведение художественного замысла музыкального 

спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор сценических 

средств  для его осуществления. Средства выразительности различных видов 

искусства в воплощении эмоционально- образного содержания классических  

и современных музыкальных произведений.  

Музыкально-творческая практика с применением 

информационно- коммуникационных технологий. (3часа). 

Музыкально-образовательные ресурсы и поиск содержательной 

информации в сети Интернет. Знакомство с электронной музыкой. 

Элементарные приемы создания и аранжировки музыки для электронных 

инструментов, запись и воспроизведение музыкальных произведений. 

Воплощение творческих замыслов на электронных музыкальных 

инструментах с помощью готовых шаблонов. 

В результате освоения предметного содержания курса у школьников 

совершенствуются общие художественные умения и навыки при воплощении 

различных музыкальных образов в пении и игре на музыкальных 

инструментах, импровизации и драматизации. Музыкально-пластическом 

движении и музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий. В ходе обучения 



школьники овладевают основными понятиями музыки как вида искусства 

(интонация, развитие, образ, драматургия и др.), учатся анализировать 

музыкальные произведения многообразных стилей, жанров и форм, 

сопоставлять музыкальный язык народного и композиторского творчества 

русской и западноевропейской традиции. В прессе работы у учащихся 

формируется способность рассуждать о явлениях современной мировой 

музыкальной культуры, оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность во всем ее разнообразии, действовать самостоятельно и 

расширять свои творческие возможности на основе постижения широкой 

картины музыкального мира. 

 

6 класс 

В процессе обучения у школьников расширяются представления о 

музыкальном творчестве отечественных композиторов (М. И. Глинка, П.И. 

Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, Г.В. 

Свиридов, Р.К. Щедрин). Учащиеся осваивают стилистику и музыкальных 

язык М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, И.Ф. Стравинского, Д.Д. 

Шостаковича, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского, А.Г.Шнитке, С.А. 

Губайдуллиной и др.; творчество композиторов песенников И.О. 

Дунаевского , А.В. Александрова, А. Н. Пахмутовой и артистов эстрады 

(Л.Утесов); многообразие современной музыкальной жизни (авторская песня, 

электронная музыка и др.) 

Школьники знакомятся с искусством интерпретации на примере 

выдающихся российских исполнителей (Ф. И. Шаляпин, А.В. Нежданова, С. 

Т. Рихтер, Д.Ф. Ойстрах, Е. В. Мравинский, А. В. Свешников и др.) и 

музыкальных исполнительских коллективов (Государственный 

академический русский народный хор им. М.Е. Пятницкого, Национальный 

академический оркестр России им. Н. П. Осипова, Государственный 

академический симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова, 

Государственный академический камерный оркестр России, 

Государственный духовой оркестр России, Биг-бэнд имени О. Лундстрема).  

Ученики получают общее представление о важнейших центрах о 

российской музыкальной культуры и музыкального образования ( 

Московский международный дом музыки, Московская государственная 

консерватория им. П. И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная 

консерватория им. Н.А. Римского–Корсакого). 

Ученики продолжают освоение музыки зарубежных композиторов( 

И.-С. Бах, В.-А. Моцарт, Л.Ван Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ), 

знакомятся с художественно-образным содержанием творчества Ф. Листа, Ф. 

Шуберта, Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. Россини, К. Дебюсси, М. Равеля, К. Орфа, 

А. Шенберга и др., получают обобщенное представление о джазовом стиле  

( джаз, спиричуэл, блюз, симфоджаз), его исполнителях и создателях, ( Л. 

Армстронг, д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Дж. Гершвин). В ходе обучения 

школьники накапливают знания о выдающихся зарубежных исполнителях     

( Э. Карузо, М. Калласс, Э. Горовиц, И. Менухин, а. Тосканини и др.).  



Школьники учатся понимать народное поэтическое, песенное и 

инструментальное музыкальное творчество как часть духовной культуры 

народа, воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций 

своего народа и других народов мира, ориентироваться в образах песенной и 

инструментальной народной музыки. В процессе изучения предмета 

учащиеся постигают особенности и характерные черты русской народной 

музыки, различные исполнительные типы художественного общения , 

осваивают способы обращения композиторов к народному музыкальному 

творчеству , специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов. Ученики размышляют о духовной музыке русских 

композиторов, основных средствах ее выразительности и народно-песенных 

истоках; знакомятся с этнической музыкой и особой формой русского 

национального музыкального искусства колокольные звоны.  

  Основное содержание 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. При этом 

построение программы допускает различные варианты для изложения 

содержания учебников, распределение учебного материала и  времени его 

изучения.  

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 и 

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, ее роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вид 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 закономерность и развития музыки: сходство и контраст. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные, трехчастные, вариации, 



рондо, сюиты. Сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое 

интонационное развитие на примере произведений русской зарубежной 

музыки от эпохи Средневековья до рубежа 20века, духовная музыка 

(знаменитый распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская 

музыка 17-18 в.в., зарубежная и русская музыкальная культура 19 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, 

образы 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., ее стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 

Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и 

симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная 

музыка, рок-музыка. 

  Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, а 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, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.  

Основные виды учебной деятельности школьников. 

На второй ступени общего образования к основным видам учебной 

деятельности учащихся – слушанию музыки, пению, инструментальному 

музицированию, музыкально-пластическому движению и драматизации 

музыкальных произведений - добавляется музыкально-творческая практика с 

применением информационно-коммуникативных технологий. 

Это не только позволит школьникам освоить на элементарном уровне 

музыкально-образовательное пространство сети Интернет, познакомиться с 

современными технологиями в музыкальном искусстве и.т.д., но и будет 

способствовать организации увлекательного и содержательного культурного 

досуга, а в итоге - полноценному творческому самовыражению каждого 

растущего человека. 

Слушание музыки. 
Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки 

различных исторических эпох и стилей, расширение представлений о видах, 

жанрах, формах классического наследия и современного творчества 



отечественных и зарубежных композиторов, оценка изучаемых музыкальных 

произведений и явлений современной музыкальной культуры, размышление 

о воздействии музыки на человека. Ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью. 

Пение. 
Творческое самовыражение учащегося хоровом и ансамблевом 

исполнений различных образцов вокальной музыки (классической, народной, 

современной). Воплощение различных музыкальных образов при 

разучивании, одноголосном и двухголосном исполнении произведении 

отечественных и зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых 

умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла. 

Пение основных тем инструментальных произведений. Вокально-творческое 

развитие (импровизация, разнообразие исполнительских трактовок, 

интонационная выразительность певческого голоса). 

Инструментальное музицирование. 

Расширение опыта коллективного и индивидуального музицирования 

на различных элементарных музыкальных инструментах. Участие в 

ансамблевом исполнении народной музыки, классических и современных 

музыкальных произведений разных форм и жанров. Инструментальная 

импровизация и сочинение в процессе индивидуальной творческой 

деятельности. 

Музыкально-пластическое движение. 

Пластические средства выразительности в воплощении различных 

музыкальных образов.  Эмоциональное, индивидуально-личностное 

выражение содержания музыки через искусство пластики. Коллективные и 

индивидуальные танцевальные импровизации. Создание музыкально-

пластических композиций в соответствии с жанровой спецификой 

исполняемых произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. 
Многообразие театрализованных форм музыкально-творческой 

деятельности. Воспроизведение художественного замысла музыкального 

спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор сценических 

средств  для его осуществления. Средства выразительности различных видов 

искусства в воплощении эмоционально- образного содержания классических  

и современных музыкальных произведений.  

Музыкально-творческая практика с применением 

информационно- коммуникационных технологий.  

Музыкально-образовательные ресурсы и поиск содержательной 

информации в сети Интернет. Знакомство с электронной музыкой. 

Элементарные приемы создания и аранжировки музыки для электронных 

инструментов, запись и воспроизведение музыкальных произведений. 

Воплощение творческих замыслов на электронных музыкальных 

инструментах с помощью готовых шаблонов. 

В результате освоения предметного содержания курса у школьников 

совершенствуются общие художественные умения и навыки при воплощении 



различных музыкальных образов в пении и игре на музыкальных 

инструментах, импровизации и драматизации. Музыкально-пластическом 

движении и музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий. В ходе обучения 

школьники овладевают основными понятиями музыки как вида искусства 

(интонация, развитие, образ, драматургия и др.), учатся анализировать 

музыкальные произведения многообразных стилей, жанров и форм, 

сопоставлять музыкальный язык народного и композиторского творчества 

русской и западноевропейской традиции. В прессе работы у учащихся 

формируется способность рассуждать о явлениях современной мировой 

музыкальной культуры, оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность во всем ее разнообразии, действовать самостоятельно и 

расширять свои творческие возможности на основе постижения широкой 

картины музыкального мира. 

7 класс 

 Основу программы составляет отечественное и зарубежное 

высокохудожественное музыкальное наследие, современная музыка 

различных стилей и жанров, духовная (церковная) музыка.  

В процессе обучения у школьников расширяются представления о 

музыкальном творчестве отечественных композиторов (М. И. Глинка, П.И. 

Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, Г.В. 

Свиридов, Р.К. Щедрин). Учащиеся осваивают стилистику и музыкальных 

язык М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, И.Ф. Стравинского, Д.Д. 

Шостаковича, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского, А.Г.Шнитке, С.А. 

Губайдуллиной и др.; творчество композиторов песенников И.О. 

Дунаевского , А.В. Александрова, А. Н. Пахмутовой и артистов эстрады 

(Л.Утесов); многообразие современной музыкальной жизни (авторская песня, 

электронная музыка и др.) 

Школьники знакомятся с искусством интерпретации на примере 

выдающихся российских исполнителей (Ф. И. Шаляпин, А.В. Нежданова, С. 

Т. Рихтер, Д.Ф. Ойстрах, Е. В. Мравинский, А. В. Свешников и др.) и 

музыкальных исполнительских коллективов (Государственный 

академический русский народный хор им. М.Е. Пятницкого, Национальный 

академический оркестр России им. Н. П. Осипова, Государственный 

академический симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова, 

Государственный академический камерный оркестр России, 

Государственный духовой оркестр России, Биг-бэнд имени О. Лундстрема).  

Ученики получают общее представление о важнейших центрах о 

российской музыкальной культуры и музыкального образования 

(Московский международный дом музыки, Московская государственная 

консерватория им. П. И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная 

консерватория им. Н.А. Римского–Корсакого), российских театрах оперы и 

балета (Большой театр, Мариинский театр. 



Ученики продолжают освоение музыки зарубежных композиторов (И.-С. 

Бах, В.-А. Моцарт, Л.Ван Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ), 

знакомятся с художественно-образным содержанием творчества Ф. Листа, Ф. 

Шуберта, Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. Россини, К. Дебюсси, М. Равеля, К. Орфа, 

А. Шенберга и др., получают обобщенное представление о джазовом стиле 

(джаз, спиричуэл, блюз, симфоджаз), его исполнителях и создателях 

(Л.Армстронг, д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Дж. Гершвин). В ходе 

обучения школьники накапливают знания о выдающихся зарубежных 

исполнителях  (Э. Карузо, М. Калласс, Э. Горовиц, И. Менухин, А. 

Тосканини и др.), всемирно известных театрах (Ла Скала ( Италия, Милан), 

Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон) и др.), 

разнообразии современной популярной музыки (мюзикл, рок-музыка и ее 

различные направления диско- музыка и др.)  

Школьники учатся понимать народное поэтическое , песенное и 

инструментальное музыкальное творчество как часть духовной культуры 

народа, воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций 

своего народа и других народов мира, ориентироваться в образах песенной и 

инструментальной народной музыки. В процессе изучения предмета 

учащиеся постигают особенности и характерные черты русской народной 

музыки, различные исполнительные типы художественного общения , 

осваивают способы обращения композиторов к народному музыкальному 

творчеству , специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов. Ученики размышляют о духовной музыке русских 

композиторов, основных средствах ее выразительности и народно-песенных 

истоках; знакомятся с этнической музыкой и особой формой русского 

национального музыкального искусства колокольные звоны.  

Основное содержание 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. При этом 

построение программы допускает различные варианты для изложения 

содержания учебников, распределение учебного материала и  времени его 

изучения.  

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 

иинтерпретации 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, ее роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вид 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 закономерность и развития музыки: сходство и контраст. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные, трехчастные, вариации, 

рондо, сюиты. Сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое 

интонационное развитие на примере произведений русской зарубежной 

музыки от эпохи Средневековья до рубежа 20 века, духовная музыка 

(знаменитый 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, 

образы 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., ее стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 

Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и 

симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная 

музыка, рок-музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, а 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, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.  

Основные виды учебной деятельности школьников. 

На второй ступени общего образования к основным видам учебной 

деятельности учащихся – слушанию музыки, пению, инструментальному 

музицированию, музыкально-пластическому движению и драматизации 



музыкальных произведений - добавляется музыкально-творческая практика с 

применением информационно-коммуникативных технологий. 

Это не только позволит школьникам освоить на элементарном уровне 

музыкально-образовательное пространство сети Интернет, познакомиться с 

современными технологиями в музыкальном искусстве и.т.д., но и будет 

способствовать организации увлекательного и содержательного культурного 

досуга, а в итоге - полноценному творческому самовыражению каждого 

растущего человека. 

Слушание музыки. 
Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки 

различных исторических эпох и стилей, расширение представлений о видах, 

жанрах, формах классического наследия и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов, оценка изучаемых музыкальных 

произведений и явлений современной музыкальной культуры, размышление 

о воздействии музыки на человека. Ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью. 

Пение. 
Творческое самовыражение учащегося хоровом и ансамблевом 

исполнений различных образцов вокальной музыки (классической, народной, 

современной). Воплощение различных музыкальных образов при 

разучивании, одноголосном и двухголосном исполнении произведении 

отечественных и зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых 

умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла. 

Пение основных тем инструментальных произведений. Вокально-творческое 

развитие (импровизация, разнообразие исполнительских трактовок, 

интонационная выразительность певческого голоса). 

Инструментальное музицирование. 

Расширение опыта коллективного и индивидуального музицирования на 

различных элементарных музыкальных инструментах. Участие в 

ансамблевом исполнении народной музыки, классических и современных 

музыкальных произведений разных форм и жанров. Инструментальная 

импровизация и сочинение в процессе индивидуальной творческой 

деятельности. 

Музыкально-пластическое движение. 

Пластические средства выразительности в воплощении различных 

музыкальных образов.  Эмоциональное, индивидуально-личностное 

выражение содержания музыки через искусство пластики. Коллективные и 

индивидуальные танцевальные импровизации. Создание музыкально-

пластических композиций в соответствии с жанровой спецификой 

исполняемых произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. 
Многообразие театрализованных форм музыкально-творческой 

деятельности. Воспроизведение художественного замысла музыкального 

спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор сценических 

средств  для его осуществления. Средства выразительности различных видов 



искусства в воплощении эмоционально- образного содержания классических  

и современных музыкальных произведений.  

Музыкально-творческая практика с применением информационно- 

коммуникационных технологий.  

Музыкально-образовательные ресурсы и поиск содержательной 

информации в сети Интернет. Знакомство с электронной музыкой. 

Элементарные приемы создания и аранжировки музыки для электронных 

инструментов, запись и воспроизведение музыкальных произведений. 

Воплощение творческих замыслов на электронных музыкальных 

инструментах с помощью готовых шаблонов. 

В результате освоения предметного содержания курса у школьников 

совершенствуются общие художественные умения и навыки при воплощении 

различных музыкальных образов в пении и игре на музыкальных 

инструментах, импровизации и драматизации. Музыкально-пластическом 

движении и музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий. В ходе обучения 

школьники овладевают основными понятиями музыки как вида искусства 

(интонация, развитие, образ, драматургия и др.), учатся анализировать 

музыкальные произведения многообразных стилей, жанров и форм, 

сопоставлять музыкальный язык народного и композиторского творчества 

русской и западноевропейской традиции. В прессе работы у учащихся 

формируется способность рассуждать о явлениях современной мировой 

музыкальной культуры, оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность во всем ее разнообразии, действовать самостоятельно и 

расширять свои творческие возможности на основе постижения широкой 

картины музыкального мира. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Согласно учебному плану ГБОУ ООШ № 9  и программе Е. 

Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной «Музыка. 5-7 классы» на 

изучение предмета «Музыка» в 5-7 классах отводится по 1 учебному часу в  

неделю,  по  34 часа в год.  

 

№/пп Тема 
По программе 

(часов) 

Планируемое 

количество 

часов 

5 класс 

1. Музыка и 17 17 

2. Музыка и изобразительное 

искусство 

17 17 

 Итого 34 34 

6 класс 

1. Мир образов вокальной и 

инструментальной 

музыки. 

17 17 

2. Мир образов камерной и 

симфонической музыки. 

17 17 

 Итого 34 34 

7 класс 

1. Особенности драматургии 

сценической музыки 

16 16 

2. Особенности драматургии 

камерной и 

симфонической музыки 

18 18 

 Итого  34 34 

 

Образовательная деятельность в ГБОУ ООШ № 9 осуществляется по 

триместрам, поэтому изучение предмета «Музыка» в 5-7 классах будет 

проходить в следующем режиме:   

 

Предмет Количество часов  

неделю триместр год 

I II III 

Музыка, 5 класс 

 
1 10 12 12 34 

Музыка, 6 класс 

 
1 10 12 12 34 

Музыка, 7 класс 
1 10 12 12 34 

 



Рабочая программа по предмету «Музыка» в 5-7 классах рассчитана 

на 34 учебных часа  в год, в том числе для проведения: 

 

Вид работы Музыка 

триместр год 

I II III 

5 класс 

Творческие работы  1 2 2 5 

Экскурсии 2 1 2 5 

Контрольная работа 1 1 1 3 

6 класс 

Творческие работы  1 2 2 5 

Экскурсии 2 1 2 5 

Контрольная работа 1 1 1 3 

7 класс 

Творческие работы  1 2 2 5 

Экскурсии  1 2 2 5 

Контрольная работа 1 1 1 3 

 

 

 

 

 
 


