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Рабочая программа по музыке для 5-7 классов является частью Основной образовательной 
программы основного общего образования МБОУ «СОШ №7» и состоит из следующих разделов: 

1) содержание учебного предмета, курса; 
2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

1. Содержание учебного предмета «Музыка» 

 
Музыка как вид искусства 

Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и 

театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: 

исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — 

художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия 

выразительных средств разных видов искусства. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика 

и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др. Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский 

хорал), западноевропейская и русская музыка XVII —XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

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

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Народное  музыкальное  творчество  как  часть  общей  культуры  народа.  Музыкальный  фольклор 

разных  стран:  истоки  и  интонационное  своеобразие,  образцы  традиционных  обрядов.  Русская 

народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. Отечественная и зарубежная музыка 

композиторов XX в., её стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 

Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. 

Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок- 

н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии 

в музыке. Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные  коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент,  a  capella.  Певческие  голоса:  сопрано,  меццо-сопрано,  альт,  тенор,  баритон,  бас. 

Хоры:   народный,   академический.   Музыкальные   инструменты:   духовые,   струнные,  ударные, 

современные электронные.  Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный,  народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 



 
Музыка и литература 

5 класс 

Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и  литературы  в 
вокальных жанрах, либретто оперы и балета. Музыка как «главное действующее лицо» (на примере 

сказки, басни, рассказа и т.д.). Программная музыка. Музыкальные и литературные образы,  их 
единая жизненная основа, общие и специфические черты. Композитор – поэт: общность тем, 

взаимодополнение выразительных средств. 

Музыка и изобразительное искусство 
Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. «Музыкальные портреты», 

картины природы, «музыкальная живопись». Музыкальные и зрительные образы, их единая 
жизненная основа, общие и специфические черты. Композитор – художник: общность тем, 
взаимодополнение выразительных средств. Виды искусства (временные, пространственные, 
пространственно-временные). 

 
Музыкальный образ 

6 класс 

Музыка и её влияние на человека, его чувства и мысли, отношение к жизни. Преобразующая 

сила музыки как вида искусства. Взаимосвязь красоты и правды в музыкальных произведениях. 
Общее представление о значении музыки в жизни каждого человека и человеческого общества в 

целом. 

Интонация как носитель образного смысла, как источник элементов музыкальной речи 

(мелодии, ритма и др.) и характера музыки. Современное разнообразие вокальной, симфонической и 
театральной музыки. Художественные направления, стили и жанры классической и современной 
музыки. 

Музыкальный язык: его характерные особенности (мелодические, тембровые, ритмические, 
приёмы построения и др.). Музыкальный образ как воплощение творческого замысла композитора, 
отражение звучания жизни: размышлений, поступков, чувств, переживаний и др.. Разнообразие 
музыкальных образов: лирические, драматические, героические, романтические и др.. Яркость и 

контрастность образов. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Общие и специфические черты 

индивидуального творчества. 
 

 
Музыкальное содержание 

7 класс 

Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 
характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические 
и героические образы и др. 

Современное разнообразие вокальной, симфонической и театральной музыки. 

Художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки. 

Исполнение музыки как искусство интерпретации. 

Музыкальная драматургия 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Взаимосвязь 

жизненного содержания музыки и музыкальных образов. Музыка и жизнь: противоречие как 

источник развития. Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, 

рондо, сонатно-симфонический цикл), их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов. Отражение единства жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах. 

Сопоставление и столкновение музыкальных образов, их самостоятельное и совместное 
развитие. 

Современная музыкальная жизнь 

Обобщённое представление о современной популярной музыке. Джаз и симфоджаз. 

Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок- 
н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. 



2. Предметные результаты 

 
5 класс 

 определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

 импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия 

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального 

произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные 

пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

 высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

 различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные и т. д.), знать их разновидности, приводить примеры; 

 рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра; 

 выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, 
инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

6 класс 

 
 различать на слух произведения европейских и русских композиторов-классиков, называть 

автора, произведение, исполнительский состав; 

 определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей 

(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

 характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

 характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры 

наиболее известных сочинений; 

 исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков и современных 
композиторов (в хоре и индивидуально). 

7 класс 

 узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной классики, образцы 
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные и т. д.), знать их разновидности, приводить примеры; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение 

об основной идее и форме её воплощения; 

 определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

 различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных 

инструментов, входящих в их состав; 

 выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, 
инструментальных и музыкально-театральных жанров. 



3. Тематическое планирование 
 

 
 

№п/ 

п 

Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение темы 

1 Музыка и литература 17 

2 Музыка и изобразительное искусство 17 

3 Мир образов в вокальной и инструментальной музыке 17 

4 Мир образов в камерной и симфонической музыке 17 

5 Музыкальное содержание 16 

6 Музыкальная драматургия 14 

7 Современная музыкальная жизнь 4 

 Итого 102 часа 
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