
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ПО  ИСКУССТВУ (МУЗЫКА) 
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 I РАЗДЕЛ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСКУССТВО (МУЗЫКА)» 

         

           предметные результаты: 

5 класс   

Ученик  научится 
 умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством, выражать их в размышлениях о музыке, подборе 

музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 
 умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров - 

песни, романса, хоровой музыки, оперы, оперы, балета, а также музыкально- 

изобразительных жанров; 
 знание имѐн композиторов - К. Дебюсси и М. Равеля, художественных особенностей 

музыкального импрессионизма; 
 проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных 

произведений    с    не    дублирующим    вокальную     партию аккомпанементом, 

пение a,capellaв унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, 

использование цепного дыхания; 
 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии. 
   Ученик  получит возможность научиться 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
 различать формы построения музыки 
 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 
 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
6 класс 

Ученик  научится 
 определение в прослушанном музыкальном произведении его главных 

выразительных средств — ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, 

фактуры, тембров, динамики; 
 умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и письменно); 
 проявление навыков вокально-хоровой деятельности - исполнение одно- 

двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные 

ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 
  Ученик  получит возможность научиться 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 
 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
 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; 
 

 7 класс 

 Ученик  научится 
 понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их 

органического взаимодействия; 
 умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в 

размышлениях о музыке; 
 умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их 

художественными воплощениями в образах музыкальных произведений; 
 - умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, 

литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в 

учебнике); 
 - осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в 

музыкальной драматургии; 
 - понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм 

(период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма); 
 - проявление навыков вокально-хоровой деятельности- исполнение двухголосных 

произведений с использованием различных консонирующих интервалов, умение 

вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса. 
   Ученик получит возможность научиться 

 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; 
 

      II РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСКУССТВО 

(МУЗЫКА)» 

 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения 

достижения образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По 

усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с 

народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным 

компонентом 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки 



(двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 

развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки 

илитературы в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины 

природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, 

музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные 

черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной 

музыки.Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм 

врусской   музыке.   Стилевые    особенности    в    творчестве    русских    композиторов (М.И. 

Глинка,М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский- 

Корсаков, П.И. Чайковский,С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении 

профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских 

композиторов.Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа(Й. 

Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов- романтиков Ф. Шопен,Ф. 

Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. 

Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 

музыкиОсновные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно- 

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

(камернаяинструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство    с    творчеством    всемирно    известных     отечественных     композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин,А.И. 

Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси,К. Орф, М. 

Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ 

столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления 

(рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский,  В.Т. Спиваков, Н.Л. 



Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо,М. Каллас; Л. 

Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные 

выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы. 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли 

современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных 

обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

        

       III РАЗДЕЛ   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  5 класс 

№ п/п   раздел Количество 

часов 

1 Введение 1 час 

2 Музыка и литература 16 часов 

3 Музыка и иобразительное искусство 17 часов 

итого  34 часа 

 

      6 класс 

№ п/п   раздел Количество часов 

1 Введение 1 час 

2 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 15 часов 

3 Мир образов камерной и симфоничекой музыки 18 часов 

итого  34 часа 

   

   7 класс 
 

№ п/п   раздел Количество часов 

1  1 час 

2 Особенности музыкальной драматургии сценической музыки 15 часов 

3 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 18 часов 

итого  34 часа 

 


