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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по музыке составлена на основе:
1) фундаментального ядра содержания общего образования/под ред.
В.В. Козлова, А.М. Кондакова;
2) приказа МО и Н РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (с послед. измен.);
3) приказа МОиН от 04.10.2010 г. №986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений»;
4) приказа МОиН РФ от 28.12.2010 г. №2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников»
5) письма Департамента общего образования Минобрнауки России от
19.04.2011 №03-255;
6) письма Департамента общего образования Минобрнауки России от
10.02.2011 г. №03-105;
7) Примерной основной образовательной программы основного
общего образования, одобренной Федерально-методическим объединением
по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 г. №1/15);
8) основной образовательной программы МОАУ СОШ № 6
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;
9) примерной программы основного общего образования по музыке, с учетом
авторской программы «Музыка». Рабочие программы. Предметная линия
учебников под редакцией Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 5-7 классы: учебное
пособие для общеобразовательных организаций / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская - 4-е изд. – М.: «Просвещение», 2016.
10) учебного плана МОАУ СОШ № 6 городского округа г.
Нефтекамск РБ на 2018 - 2019 учебный год.
Изучение музыки на уровне основного общего образования
направлено на достижение следующих ц е л е й:
- формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой
части их общей духовной культуры; потребности в общении 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 обучающихся, а также
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения,
эмоционально – ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на
основе восприятия и анализа музыкальных образов;
- формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушании музыки, пение, инструментальное
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация,
музыкально – пластическое движение);
- 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; воспитание
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.
Планируемые 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 эмоциональнонравственной 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 (познавательные, регулятивные,
коммуникативные) характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий, проявляющихся 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
уровне общего образования и отражают:
- сформированность основ музыкальной культуры как неотъемлемой части его
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 также 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);
- 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 информационнокоммуникационные технологии;
- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов,
решения различных музыкально-творческих задач.
Выпускник научится:
• понимать значение интонации в музыке как носителя образного
смысла;
• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию,
ритм, темп, динамику, лад;
• определять характер музыкальных образов (лирических,
драматических, героических, романтических, эпических);
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных
произведений на основе полученных знаний об интонационной природе
музыки;
• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений
разных жанров;
• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития
образов музыкальных произведений;
• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
• производить интонационно-образный анализ музыкального
произведения;
• понимать основной принцип построения и развития музыки;

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая
суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных
особенностях, жанре, исполнителях;
• понимать значение устного народного музыкального творчества в
развитии общей культуры народа;
• определять основные жанры русской народной музыки: былины,
лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;
• понимать специфику перевоплощения народной музыки в
произведениях композиторов;
• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и
народного музыкального творчества;
• распознавать художественные направления, стили и жанры
классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и
музыкальной драматургии;
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых
направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской
классической музыкальной школы;
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых
направлений и национальных школ в западноевропейской музыке;
• различать жанры вокальной, инструментальной, вокальноинструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки;
• называть основные жанры светской музыки малой (баллада,
баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония,
кантата, концерт и т.п.);
• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную,
вариации, рондо);
• определять тембры музыкальных инструментов;
• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых,
струнных, ударных, современных электронных;
• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного,
оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной
классики, образцы народного музыкального творчества, произведения
современных композиторов;
• определять характерные особенности музыкального языка;
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные
произведения;
• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и
современности;
• анализировать творчество исполнителей авторской песни;
• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами
искусства;

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами
искусств;
• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного
произведений;
• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и
литературы на основе осознания специфики языка каждого из них;
• находить ассоциативные связи между художественными образами
музыки, изобразительного искусства и литературы;
• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и
женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;
• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере)
исполнения: народные, академические;
• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с
музыкальным сопровождением и без сопровождения (acappella);
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя
различные формы индивидуального и группового музицирования;
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать
суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной
форме;
• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкальноэстетической деятельности;
• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни
человека и общества;
• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников
Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;
• приводить примеры выдающихся (в том числе современных)
отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских
коллективов;
• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях,
при составлении домашней фонотеки, видеотеки;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и
признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской
церковной музыки;
• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл,
сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных
образов;

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе
изучения музыкального искусства;
• различать и передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку,
обществу;
• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных
произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;
• активно использовать язык музыки для освоения содержания
различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего
мира, математики и др.).
5 класс
Личностные УУД
• понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной,
эстетической и др.) в жизни людей, общества, в своей жизни;
• осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о
содержании музыкальных образов, их влиянии на духовно-нравственное
становление личности;
• понимание жизненного содержания народной, религиозной классической и
современной музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой,
изобразительным искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной
культуры своего региона, России, мира, разнообразных форм музицирования,
участия в исследовательских проектах;
• использование полученных на уроках музыки способов музыкальнохудожественного освоение мира во внеурочной (внеклассной и внешкольной),
досуговой деятельности, в процессе самообразования.
Познавательные УУД
• устойчивое представление о содержании, форме, языке музыкальных
произведений различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки в
ее связях с другими видами искусства;
• усвоение словаря музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия,
размышлений о музыке, музицирования, проектной деятельности;
• применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах
искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности.
Регулятивные УУД
• владение умением целеполагания в постановке учебных, исследовательских
задач в процессе восприятия, исполнения и оценки музыкальных сочинений разных
жанров, стилей музыки своего народа, других стран мира;
• планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки,
создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами
искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской деятельности;
• прогнозирование результатов художественно-музыкальной деятельности при
выявлении связей музыки с литературой, изобразительным искусством, театром,
кино;

• осмысленность и обобщенность учебных действий, критическое отношение к
качеству восприятия и размышлений о музыке, о других видах искусства,
музицирования, коррекция недостатков собственной художественно-музыкальной
деятельности;
• оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное отношение к
ней, представленное в музыкально-творческой деятельности (индивидуальной и
коллективной).
Коммуникативные УУД
• передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной и
письменной речи;
• совершенствование учебных действий самостоятельной работы с музыкальной и
иной художественной информацией, инициирование взаимодействия в группе,
коллективе;
• знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты
исследовательских проектов;
• самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в
процессе восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций
музыкальных образов.
Информационные УУД
• осмысление роли информационно-коммуникационных технологий в
жизнедеятельности человека;
• формирование умений применять ИКТ как инструмент сбора, поиска, хранения,
обработки и преобразования музыкальной и художественной информации;
• расширение источников информации, необходимой для закрепления знаний о
взаимодействии музыки с другими видами искусства, полученных на уроках;
• использование электронных энциклопедий, мультимедийных приложений к
учебникам, сети Интернет с целью расширения представлений о роли музыки в
жизни человека;
• обращение к электронным образовательным ресурсам с целью самообразования,
формирования фонотеки, библиотеки, видеотеки;
• расширения с помощью сети Интернет представлений о концертно-музыкальных
традициях страны, региона, использования информации в проектноисследовательской деятельности.
6 класс
Личностные УУД
• вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства,
влияющих на выбор наиболее значимых ценностных ориентаций личности;
• понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной,
эстетической, практической, воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей,
общества, в своей жизни;
• осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных
культур и народов мира, понимание представителей другой национальности, другой
культуры и стремление вступать с ними в диалог;

• присвоение духовно-нравственных ценностей музыки в процессе познания
содержания музыкальных образов (лирических, эпических, драматических) на
основе поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных связей музыки с
другими видами искусства.
Познавательные УУД
• стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными
и новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и
профессиональной музыки, познанию приемов развития музыкальных образов,
особенностей их музыкального языка;
• формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей
(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края,
региона;
• расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на
основе художественно-творческой, исследовательской деятельности;
• идентификация терминов и понятий музыкального языка с художественным
языком различных видов искусства на основе выявления их общности и различий;
• применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах
искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности.
Регулятивные УУД
• самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая
интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе
восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских
школ.
• совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в
коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной,
исследовательской деятельности;
• саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе
работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и
внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в
самообразовании;
• развитие критического отношение к собственным действиям, действиям
одноклассников в процессе познания музыкального искусства, участия в
индивидуальных и коллективных проектах.
• сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в
различных источниках; приобретение навыков работы с сервисами Интернета.
Коммуникативные УУД
• решение учебных задач в процессе сотрудничества с одноклассниками, учителем
в процессе музыкальной, художественно-творческой, исследовательской
деятельности;
• формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения,
слушать и понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию по поводу
различных явлений музыкальной культуры;

адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе
восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, внеурочной
деятельности;
• развитие навыков постановки проблемных вопросов в процессе поиска и сбора
информации о музыке, музыкантах в процессе восприятия и исполнения музыки;
• совершенствование навыков развернутого речевого высказывания в процессе
анализа музыки, (с использованием музыкальных терминов и понятий), ее оценки и
представления в творческих формах работы в исследовательской, внеурочной,
досуговой деятельности;
• развитие умений письменной речи в процессе выполнения самостоятельных и
контрольных работ, диагностических тестов, анкетирования, работы в творческих
тетрадях.
Информационные УУД
• владение навыками работы с различными источниками информации: книгами,
учебниками, справочниками, атласами, картами, энциклопедиями, каталогами,
словарями, CD-RОМ, Интернет;
• самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор
необходимой для решения учебных задач информации, ее организация,
преобразование, сохранение и передача;
• ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и
необходимое; умения осознанно воспринимать музыкальную и другую
художественную информацию, распространяемую по каналам средств массовой
информации;
• развитие критического отношение к распространяемой по каналам СМИ
информации, умение аргументировать ее влияние на формирование музыкального
вкуса, художественных предпочтений;
• применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской
информационные и телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись,
электронную почту, Интернет;
• увеличение количества источников информации, с которыми можно работать
одновременно при изучении особенностей музыкальных образов разных эпох,
стилей, композиторских школ.
• осуществление интерактивного диалога в едином информационном пространстве
музыкальной культуры.
•

7-ой класс
Личностные УУД
• расширение представлений о художественной картине мира на основе
присвоения духовно-нравственных ценностей музыкального искусства, усвоения его
социальных функций;
• формирование социально значимых качеств личности: активность,
самостоятельность, креативность, способность к адаптации в условиях
информационного общества;

• развитие способности критически мыслить, действовать в условиях плюрализма
мнений, прислушиваться к другим и помогать им, брать ответственность за себя и
других в коллективной работе;
• осознание личностных смыслов музыкальных произведений разных жанров,
стилей, направлений, понимание их роли в развитии современной музыки.
Познавательные УУД
• познание различных явлений жизни общества и отдельного человека на основе
вхождения в мир музыкальных образов различных эпох и стран, их анализа,
сопоставления, поиска ответов на проблемные вопросы;
• проявление интереса к воплощению приемов деятельности композиторов и
исполнителей (профессиональных и народных) в собственной творческой
деятельности;
• выявление в проектно-исследовательской деятельности специфики музыкальной
культуры своей семьи, края, региона;
• понимание роли синтеза /интеграции/ искусств в развитии музыкальной
культуры России и мира, различных национальных школ и направлений;
• идентификация/сопоставление/ терминов и понятий музыкального языка с
художественным языком различных видов искусства на основе выявления их
общности и различий;
• применение полученных знаний о музыкальной культуре, о других видах
искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности;
• проявление устойчивого интереса к информационно-коммуникативным
источникам информации о музыке, литературе, изобразительном искусства, кино,
театре, умение их применять в музыкально-эстетической деятельности (урочной,
внеурочной, досуговой, самообразовании);
• формирование познавательных мотивов деятельности по созданию
индивидуального «Портфолио» для фиксации достижений по формированию
музыкальной культуры, музыкального вкуса, художественных потребностей.
Регулятивные УУД
• самостоятельное определение целей и способов решения учебных задач в
процессе восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров,
композиторских школ;
• осуществление действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в
коллективной и групповой музыкальной, художественно-творческой, проектноисследовательской, внеурочной, досуговой деятельности, в процессе
самообразования и самосовершенствования;
• устойчивое проявление способностей к мобилизации сил, организации волевых
усилий в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке,
внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной
деятельности, в самообразовании;
• развитие критической оценки собственных учебных действий, действий
сверстников в процессе познания музыкальной картины мира, различных видов
искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах;
• устойчивое умения работы с различными источниками информации о музыке,

других видах искусства, их сравнение, сопоставление, выбор наиболее значимых
/пригодных/ для усвоения учебной темы, творческой работы, исследовательского
проекта.
Коммуникативные УУД
• устойчивое проявление способности к контактам, коммуникации со
сверстниками, учителями, умение аргументировать (в устной и письменной речи)
собственную точку зрения, принимать или отрицать мнение собеседника,
участвовать в дискуссиях, спорах по поводу различных явлений музыки и других
видов искусства;
• владение навыками постановки и решения проблемных вопросов, ситуаций при
поиске, сборе, систематизации, классификации информации о музыке, музыкантах в
процессе восприятия и исполнения музыки;
• организация общения на основе развернутой письменной речи со сверстниками,
учителями с помощью форумов, чатов и видеоконференций, в процессе участия в
дистанционных олимпиадах.
Информационные УУД
• умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких источников о
музыкальном искусстве, выбирать оптимальный вариант для решения учебных и
творческих задач;
• использование информационно-коммуникационные технологии при диагностике
усвоения содержания учебной темы, оценке собственных действий при разработке и
защите проектов;
• владение навыками и умениями использовать компьютер, проектор, звуковые
колонки, интерактивную доску при выполнении учебных задач, выступлении на
презентации исследовательских проектов;
• проявление умений самостоятельного создания и демонстрации мультимедийных
презентаций в программе Microsoft Office РowerPoint 2007 (с включением в них
текста, музыки, видеоматериалов) на уроках музыки и в процессе защиты
исследовательских проектов;
• умение адаптировать музыкальную (и другую художественную) информацию для
конкретной аудитории (одноклассники, младшие школьники, родители) путем
выбора соответствующих средств, языка и зрительного ряда;
• умение передавать содержание учебного материала в графической форме и
других формах свертывания информации;
• совершенствование умений и навыков работы с носителями информации
(дискета, CD, DVD, flash-память, айпен, айфон);
• развитие навыков добывания информации о музыке и других видах искусства в
поисковых системах (Yandex, Googl и др.) и ее интеграции с учетом разновидностей
учебных и познавательных задач;
оценивание добытой информации с точки зрения ее качества, полезности,
пригодности, значимости для усвоения учебной темы, проектно-исследовательской,
внеурочной, досуговой деятельности.

Содержание учебной программы
(35 часов).
5 класс
Примерной рабочей программе рассматриваются разнообразные явления
музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами
других искусств — литературы (прозы и поэзии),
изобразительного
искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных
иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы),
кино.
Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и
литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного
материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением
всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко
проявляется на страницах учебника и творческой тетради.
Тема №1. Музыка и литература
Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной
музыки. Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня,
романс, опера. Художественный смысл и возможности программной музыки
(сюита, концерт, симфония), а также таких инструментальных произведений, в
которых получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы,
интонации колокольных звонов.
Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению
литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она
нередко становится одним из действующих лиц сказки или народного сказания,
рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с
литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности
языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и
зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной
выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке
русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая
жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в
музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на
телевидении. Использование различных форм музицирования и творческих
заданий в освоении содержания музыкальных образов. Выявление общности и
специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы.
Тема №2. Музыка и изобразительное искусство
Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным
искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы,
изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с
такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с

произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного
творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный
(живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного
искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление
сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их
воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты
людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в
изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические
события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и
живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.
Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении
музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура —
застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская
композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты
Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных
форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных
образов.
Тематический план
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Название раздела, темы
Музыка и литература.
Что роднит музыку с литературой.
Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей…
Вся Россия просится в песню.
Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно…
Фольклор в музыке башкирских композиторов.
Жанры инструментальной и вокальной музыки.
Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества.
Всю жизнь мою несу Родину в душе…
Скажи, откуда ты приходишь, красота?
Писатели и поэты о музыке и музыкантах.
Гармонии задумчивый поэт.
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь…
Первое путешествие в музыкальный театр. Опера.
Второе путешествие в музыкальный театр. Балет.
Башкирский государственный театр оперы и балета.
Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл.
Музыка и изобразительное искусство.
Что роднит музыку с изобразительным искусством.
Небесное и земное в звуках и красках.
Звать через прошлое к настоящему.
Тема ВОВ в произведениях композиторов Башкортостана.
Музыкальная живопись и живописная музыка.
Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.
Портрет в музыке и изобразительном искусстве.
Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира.
Выдающиеся дирижеры оркестров Республики Башкортостан.
Образы борьбы и победы в искусстве.
Застывшая музыка.
Полифония в музыке и живописи.

Количество часов на
изучение раздела, темы
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

29
30
31
32
33
34
35

Музыка на мольберте.
Импрессионизм в музыке и живописи.
О подвигах, о доблести, о славе.
В каждой мимолетности вижу я миры...
Мир композитора.
С веком наравне.
Обобщение темы «Музыка и изобразительное искусство».

1
1
1
1
1
1
1

ИТОГО 35 часов

6 класс
Тема №1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и
формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада,
баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном
спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров
инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для
фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора.
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в
творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки
(знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы
западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга,
кантата, реквием). Полифония и гомофония.
Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в.
(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки).
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя
музыкальных произведений.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в
освоении содержания музыкальных образов.
Тема №2. Мир образов камерной и симфонической музыки
Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства.
Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в
музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов
камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной
принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе
их сопоставления, столкновения, конфликта.
Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая
поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное
воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность
музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Внепрограммная музыка и ее
жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн),
струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония,
симфония-действо и др.
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера,
киномузыка.

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в
освоении учащимися содержания музыкальных образов.
Тематический план
№ п/п

Название раздела, темы
Мир образов вокальной и инструментальной музыки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34, 35

Удивительный мир музыкальных образов.
Образы романсов и песен русских композиторов.
Два музыкальных посвящения.
Портрет в музыке и живописи в творчестве башкирских
композиторов.
Уноси мое сердце в звенящую даль…
Музыкальный образ и мастерство исполнителя.
Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов.
Образы песен зарубежных композиторов.
Искусство прекрасного пения.
Старинной песни мир.
Народное искусство Древней Руси.
Русская духовная музыка.
Фрески Софии Киевской
«Небесное и земное» в музыке Баха.
Полифония. Фуга. Хорал. Реквием.
Авторская песня: прошлое и настоящее.
Известные барды Республики Башкортостан.
Мир образов камерной и симфонической музыки
Вечные темы искусства и жизни.
Образы камерной музыки.
Могучее царство Ф.Шопена.
Ночной пейзаж.
Инструментальный концерт.
Космический пейзаж.
Основоположник башкирской симфонии.
Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина.
Лирические и драматические образы Г.В. Свиридова.
Симфоническое развитие музыкальных образов.
Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт».
Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».
Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта».
Мюзикл «Вестсайдская история».
Рок – опера «Звезда любви».
Опера и рок-опера «Орфей и Эвридика».
Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века.
Музыка в отечественном кино.

Количество часов на
изучение раздела, темы
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

ИТОГО 35 часов

7 класс
Главной темой примерной программы 7 класса является тема «Классика и
современность». Предметом рассмотрения в 7 классе являются вечные темы
классической музыки и их претворение в произведениях различных жанров;
художественные направления, стили и жанры классической и современной
музыки; особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных
образов в произведениях крупных жанров – опере, балете, мюзикле, рок-

опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. В сферу изучения
входят также жанровые и стилистические особенности музыкального языка,
единство содержания и формы музыкальных произведений. Особое внимание
уделяется изучению стиля, который рассматривается как отражение
мироощущения композитора, как отражение музыкального творчества и
исполнения, присущего разным эпохам.
Тематический план
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34, 35

Название раздела, темы
Особенности драматургии сценической музыки.
Классика и современность.
В музыкальном театре. Опера. Башкирский государственный театр
оперы и балета.
Судьба человеческая – судьба народная. Опера «Иван Сусанин».
Опера «Князь Игорь».
Опера «Салават Юлаев».
В музыкальном театре. Балет. Музыкальная культура
Башкортостана.
Балет «Ярославна».
Героическая тема в русской музыке.
Первая американская национальная опера.
Развитие традиций оперного спектакля.
Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире.
Музыкальные образы героев оперы «Кармен».
Балет «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе.
Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда».
Вечные темы. Главные образы.
Музыка к драматическому спектаклю.
Особенности драматургии камерной и симфонической
музыки.
Музыкальная драматургия - развитие музыки.
Два направления музыкальной культуры: религиозная и светская
музыка.
Камерная инструментальная музыка.
Этюд. Транскрипция.
Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо.
Сюита в старинном стиле.
Соната. Сонатная форма.
Соната. Принципы музыкального развития.
Симфоническая музыка. Симфония № 103
Й. Гайдна.
Национальный симфонический оркестр РБ.
Лирико – драматические симфонии Ф. Шуберта.
Симфония в творчестве великих композиторов.
Симфоническая музыка в творчестве башкирских композиторов.
Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси.
Инструментальный концерт.
Рапсодия в стиле блюз.
Музыка народов мира.
Популярные хиты из мюзиклов и рок - опер. Пусть музыка звучит!

Количество часов на
изучение раздела, темы
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

ИТОГО 35 часов

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является
обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного

края, формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим
истокам. Мы живем на многонациональной земле, где живы традиции наших
предков, поэтому в содержание рабочей программы введен региональный
компонент в следующих темах:
№ урока
Урок 5
Урок 15
Урок 20
Урок 25
Урок 4
Урок 16
Урок 23
Урок 31
Урок 2
Урок 5
Урок 26
Урок 29

5 класс
Фольклор в музыке башкирских композиторов.
Башкирский государственный театр оперы и балета.
Тема ВОВ в произведениях композиторов Башкортостана.
Выдающиеся дирижеры оркестров Республики
Башкортостан.
6 класс
Портрет в музыке и живописи в творчестве башкирских
композиторов.
Известные барды Республики Башкортостан.
Основоположник башкирской симфонии.
Рок-опера «Звезда любви».
7 класс
В музыкальном театре. Опера. Башкирский
государственный театр оперы и балета.
Опера «Салават Юлаев».
Национальный симфонический оркестр РБ.
Симфоническая музыка в творчестве башкирских
композиторов.

Количество
часов
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Программно-методическое обеспечение учебного процесса
1. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. Учебник для общеобразовательных
организаций. 5 класс. - М.: Просвещение, 2016.
2. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Учебник для общеобразовательных
организаций. 6 класс. - М.: Просвещение, 2016.
3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, «Музыка» 5 класс Хрестоматия музыкального
материала. - М.: Просвещение, 2016.
4. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Фонохрестоматия
музыкального материала к учебнику «Музыка. 5 класс». Диск MP3.
5. Поурочные разработки по музыке для 5 класса. М.А. Давыдова. Москва.
«ВАКО», 2015.
6. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Фонохрестоматия
музыкального материала к учебнику «Музыка. 6 класс». Диск MP3.
7. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Поурочные разработки
«Уроки музыки» 5-6 классы. – М.: Просвещение, 2015
8. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Творческая тетрадь
по музыке для 5 класса. – М.: Просвещение, 2016.
9. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Творческая тетрадь
по музыке для 6 класса. – М.: Просвещение, 2016.
10. Г.П. Сергеева. Методическое пособие для учителя «Музыка 7 класс»,
М.: Просвещение, 2016г.
11. Г.П. Сергеева. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.
7 класс», М.: Просвещение, 2016г.
12. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Фонохрестоматия музыкального материала к
учебнику «Музыка. 6 класс». Диск MP3.
13. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. «Музыка» 7 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2016г.
14. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Творческая тетрадь
по музыке для 7 класса. – М.: Просвещение, 2016.
15. А.П. Сигаева, С.Н. Сидорова. Музыка 1-7 классы. Развернутое
тематическое планирование по программе Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой. –
Волгоград, Учитель, 2012.
16. Песенные сборники.
17. Фортепиано.
18. Баян.
19. Музыкальный центр.
20. Компьютер.
21. Аудио- и видеозаписи, фонохрестоматии по музыке (СД и DVD диски).
22. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов.
23. Видеофильмы с записью фрагментов из опер и балетов, мюзиклов.
24. Видеофильмы с записью фрагментов хоровых и оркестровых коллективов.
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-f1f45b76-f453-552f31d9b164
5. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
6. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/

