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1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа по музыке составлена на основании следующих нормативно - правовых документов: 

1.  Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273- ФЗ. 

2. ФГОС ООО (Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1897 от 17.12.2010). 

3.         Учебного плана ЧОУ СПКГ        на 2018-19 учебный год. 

         5.        Основной образовательной программы основного общего образования «Музыка» автор Критская Е.Д.-

М: Просвещение, 2015 г. и  в соответствии  с ООП ООО гимназии. 

Изучение курса «Музыка» в основной школе направлено на достижение следующей цели:  

духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармоничного формирования личности. 
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2. Задачи: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных 

переживаниях; 

- развивать интеллектуальный потенциал; 

- всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном пении, инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, художественно-творческой практике применения информационнно-коммуникационных технологий; 

- способность к формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к вершинным 

достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействие между музыкой и другими видами художественной деятельности; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений 

(обобщенное понимание характерных признаков музыкально-исторических стилей, знание наиболее значительных 

музыкальных жанров и форм, сред0ств музыкальной выразительности, осознание глубокой связи между содержанием и 

формой в музыкальном искусстве). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
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В соответствии с учебным планом курс «Музыка» изучается в 5-7 классах по одному часу в неделю. Общий объем 

учебного времени составляет 102 часа (34 часа в каждом классе). 
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3. Планируемы результаты 

5 класс 

Личностные результаты: 

- развитие музыкально- эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном 

отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой 

деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное 

мышление, творческое воображение; 

- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

 

Метапредметные результаты: 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения запланированных 

результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 

- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию; 
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- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, явлений отечественной и 

зарубежной музыкальной культуры; 

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

 

Предметные: 

- сформированость представления значимости роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

- усвоение основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальных композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, создание ритмического аккомпонемента, 
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6 класс 

Личностные: 

- развитие музыкально- эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном 

отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой 

деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное 

мышление, творческое воображение; 

- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

  

Метапредметные результаты: 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения запланированных 

результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 

- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных творческих задач; 
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- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, явлений отечественной и 

зарубежной музыкальной культуры; 

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

 

Предметные результаты: 

- определять характер музыкальных образов (лирический, драматический, эпический и т.д); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействияи развития образов музыкальных произведений; 

-  производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

- размышлять о знакомо музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на слух произведения классики, образцы народного творчества, произведения современных 

композиторов; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки. 
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7 класс 

Личностные результаты:  

- развитие музыкально- эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном 

отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса; устойчивых предпочтений в области эстетических ценных 

произведений музыкального искусста; 

- 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, содержательной музыкально- учебной 

деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

 

Метапредметные результаты: 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения запланированных 

результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 



10 

- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, явлений отечественной и 

зарубежной музыкальной культуры; 

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

 

Предметные результаты: 

- знать и понимать роль музыки в жизни человека; 

- иметь представления о триединстве музыкально деятельности (композитор- исполнитель- слушатель); 

- иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, средствах музыкальной 

выразительности; 

- знать имена выдающихся композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые произведения и 

интерпретации, особенности музыкального языка; 

- понимать особенности западноевропейской музыки на примере фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка русской духовной музыки и светской музыки на примере Литургии, Всенощного 

бдения. Хорового концерта; 

- различать формы построения музыки; 

- ориентироваться в стилевом многообразии современной музыки; 
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- воспринимать и сравнивать различные образцы музыки; 

- развивать навыки исследвательской художественно-эстетической деятельности. 
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4. Содержание курса 

5 класс (34 часа) 

Тема года «Музыка как вид искусства» 

Музыка рассказывает обо всем. Древний союз. Истоки. Искусство открывает мир. Искусства различны, тема 

едина. 

Часть первая. Музыка и литература (16 часов) 

Что роднит музыку и литературу? Два великих начала искусства. «Стань музыкою, слово!»  

Песня. Песня-верный стутник человека. Мир русской песни. 

Романс. Романса трепетные звуки. Мир человеческих чувств. 

Хоровая музыка. Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. 

Опера. Самый значительный жанр вокальной музыки. 

Балет. Единство музыки и танца.  

Музыка звучит в литературе. Музыкальность слова. Музыкальные сюжеты. Мир композитора. 

Вторая часть. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (18 ЧАСОВ) 

Образы живописи в музыке. Живопись искусства. «Музыка- сестра живописи». 

«Музыкальная живопись» сказок и былин. Волшебная красочность музыкальных сказок. Сказочные герои в 

музыке. 

Музыкальный портрет. Может ли музыка выразить характер человека? 

Пейзаж в музыке. Образы природы в творчестве музыкантов.  
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Музыка в произведениях изобразительного искусства. Что такое музыкальность в живописи. Импрессионизм в 

музыке и живописи. 

 

6 класс. (34 часа) 

Тема года: «Музыкальный образ» 

 Первая часть: Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 часов) 

Образы романсов и песен русских композиторов. Портрет в музыке и живописи. Образы песен зарубежных 

композиторов. Русская духовная музыка. Образ скорби и печали. Авторская песня. Джаз- музыка 20 века. 

Вторая часть: Мир образов камерной и симфонической музыки (18 часов) 

Вечные темы искусства в жизни. Могучее царство Ф Шопена. Ночной пейзаж. Инструментальный концерт. 

Симфоническое развитие музыкальных образов. Программная увертюра Л- В Бетховена, П.И Чайковского. Мир 

музыкального театра. Образы киномузыки. 

 

7 класс (34 часа) 

Тема года: «Музыкальная драматургия» 

Первая часть: Особенности драматургии сценической (16часов). 

Классика и современность. В музыкальном театре. Опера. М.И Глинка «Иван Сусанин». Опера А.П Бородин опера 

«Князи Игорь». Бплет. Б.И Тищенко «Ярослава».  

Героическая тема в русской музыке. 
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Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс». 

Опера Ж. Бизе «Кармен» 

Балет Р. Щедрина «Кармен-сюита» 

Вторая часть: особенности драматургии камерной и симфонической музыки. (18часов) 

Музыкальная драматургия-развитие музыки. 

Два направления культуры6 Светская и духовная музыка. 

Камерная инструментальная музыка. 

Транскрипция Ф. Лист 

Сонатная форма. 

Симфоническая музыка. 

Инструментальный концерт. 

Музыка народов мира. 

 

 

 

 

 

 


