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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 6 класса составлена на ос-

нове примерной программы по музыке для основного общего образования (2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.) и авторской программы «Музыка. 5-8 

классы»./ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская,  Кашекова.-М.: Просвещение, 2018г.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно – методиче-

ского комплекта «Музыка 5-7 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской:  

• Учебник «Музыка. 7 класс», М., Просвещение, 2016г.  Пособия для 

учащихся «Музыка. Творческая тетрадь. 6 класс» Программа «Музыка 5-7 

классы», М., Просвещение, 2016г.  

• Методическое пособие для учителя «Уроки музыки. 5-7 классы», М., 

Просвещение, 2016г.  

• «Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 7 класс», М., Про-

свещение, 2016г.   

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих 

целей:  

• становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духов-

ной культуры;  

• развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциатив-

ного мышления, творческого воображения;   

• освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной при-

роде, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве оте-

чественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 

ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;  

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музы-

кально-пластическом движении, импровизации, драматизации  

исполняемых произведений;  

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

устойчивого интереса к музыке и музыкальному искусству своего народа и дру-

гих народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятель-

ном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразова-

нии; слушательской и исполнительской культуры учащихся.   
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Изучение курса ≪Музыка≫ в основной школе обеспечивает определённые 

результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учеб-

ного 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 чело-

вечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества;  

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

— ответственное отношение к учёбе, готовность и способность к самораз-

витию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание 

им;  

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;  

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;  

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетен-

ций с учётом региональных и этнокультурных особенностей;  

— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости от-

ветственного, бережного отношения к окружающей среде;  

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отноше-

ние к членам своей семьи;  

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание 

как результат освоения художественного наследия народов России и мира, твор-

ческой деятельности музыкально-эстетического характера.  
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практиче-

ской деятельности учащихся:  

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе разви-

тия познавательных мотивов и интересов;  

— умение самостоятельно планировать альтернативные 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 соб-

ственные возможности её решения, вносить необходимые коррективы для дости-

жения запланированных результатов;  

— владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать реше-

ния и осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности;  

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, размышлять, рассуждать и 

делать выводы;  

— осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров;  

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность 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 ИКТ; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному само-

образованию.  

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей 

ступени общего образования и отражают:  

— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъ-

емлемой части его общей духовной культуры;  

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовнонравственного  развития,  социализации,  самообразования,  ор-

ганизации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки 

в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;  
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— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и твор-

ческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни 

и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа;  

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструменталь-

ное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация,  

музыкально- пластическое движение и др.);  

— уровень эстетического отношения к миру, критического восприятия му-

зыкальной информации, развития творческих способностей в многообразных ви-

дах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живопи-

сью;  

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других наро-

дов мира, классическому и современному музыкальному наследию;  

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоцио-

нально воспринимать музыку как живое образное искусство в его взаимосвязи с 

жизнью, специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального ис-

кусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;  

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной 

и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ;  

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

По окончании 7 класса школьники научатся:  

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству;  

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных обра-

зов разных искусств, различать их особенности;  

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в про-

цессе их исполнения, участвовать в различных формах музицирования;  

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её во-

площения в музыке; — понимать специфику и особенности музыкального языка, 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в разных 

видах музыкальной деятельности;  
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— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстети-

ческой направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;  

— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, 

использовать специальную терминологию, называть имена выдающихся отече-

ственных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры миро-

вого значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);  

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, музыки разных эпох;  

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в про-

цессе поиска информации в образовательном пространстве Интернета.  

Основные содержательные линии:   

• обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся 

к музыке и музыкальным занятиям;   

• усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение способами музыкальной деятельности (умения и навыки);  

• обогащение опыта музыкально-творческой деятельности.  

Задачи и направления музыкального образования и воспитания:  

—  приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой от-

ношений, запечатленной в произведениях Искусства, раскрывающих духовный 

опыт поколений;  

—  развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ас-

социативности мышления, воображения через опыт собственной музыкальной де-

ятельности;  

—   воспитание музыкальности, художественного, вкуса и потребности в 

общении с искусством;  

—  освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального (шире — художественного) образа, общих и специфических 

средств художественной выразительности разных видов искусства.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.  

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в 

с од ерж ани и и с т р ук т ур е учебной программы по музыке для V-VII классов 

основной школы выделяются две линии: «Основы музыкальной культуры» и 

«Опыт музыкально-творческой деятельности».   
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Первая из них представлена в стандарте несколькими разделами, при изуче-

нии которых в качестве концептуального «ядра» выступают основополагающие 

закономерности музыки как виде искусства, а также представления о богатстве 

и многообразии музыкальной жизни страны. При этом изучение народного му-

зыкального творчества осуществляется в его взаимосвязях с профессиональной 

композиторской русской и зарубежной музыкой от эпохи средневековья до ру-

бежа ХХ века в контексте стилевого подхода. При обращении к отечественному 

и зарубежному музыкальному искусству ХХ века в центре внимания оказываются 

многообразие его стилевых направлений, традиции и новаторство в музыке ака-

демической направленности и современной популярной музыке.  

При выстраивании первой из них рассматриваются: специфика музыки и ее 

место в ряду других искусств, предназначение музыкального искусства и его воз-

можности в духовном совершенствовании личности; своеобразие раскрытия веч-

ных для искусства духовно-нравственных тем в творчестве композиторов различ-

ных эпох и стилевых направлений; особенности картины мира в национальных 

музыкальных культурах Запада и Востока. При этом сохраняется основная 

направленность изложения учебного материала, принятая в программе V-VII 

классов: раскрытие многообразных связей музыки и жизни, выявление общего и 

особенного в творчестве отечественных и зарубежных композиторов; изучение 

музыкального искусства в опоре на жанровостилевой подход.   

Основные методические принципы построения программы 5-7классов.  

Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий 

лежит эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного 

отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, его творческое самовы-

ражение, активное включение в процесс художественно-образного музицирова-

ния.  

Принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слуша-

теля ориентирует учителя на развитие музыкального мышления школьников во 

всех формах общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие 

музыки всегда было связано с представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и 

как ее исполнил. В равной мере исполнение музыки всегда должно быть связано 

с ее осознанным восприятием и пониманием учащимися того, как они ее испол-

нили сами.     Принцип тождества и контраста, сходства и различия реализуется 

в процессе выявления интонационных, жанровых, стилистических связей музы-

кальных произведений и освоения музыкального языка. Этот принцип является 

важнейшим для развития не только музыкальной культуры учащихся, но и куль-

туры восприятия жизни, и осознания своих жизненных впечатлений.  
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Принцип интонационности выступает как ведущий принцип, регулирую-

щий процесс развития музыкальной культуры школьников и смыкающий специ-

фически музыкальное с общедуховным. Музыкальное произведение открывается 

перед ребенком как процесс становления художественного смысла через разные 

формы воплощения музыкальных образов (литературные, зрительные, пластиче-

ские и др.) с опорой на выявление жизненных связей музыки.  

Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой других национальностей на основе ее сопоставления 

и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической про-

блематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка предста-

вителей разных эпох и культур. Диалог учащихся с композиторами (известными 

и безымянными), исполнителями, слушателями прошлого и настоящего заключа-

ется в поиске ответов на вечные вопросы: что есть Истина, Добро, Красота? Ка-

кова значимость музыкального классического наследия для современного под-

ростка? Каковы его духовно-нравственные приоритеты как человека XXI в.?  

В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся и фор-

мирование их личностно-ценностного отношения к музыкальному искусству.  

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены 

на полноценное общение школьников с высокохудожественной музыкой в совре-

менных условиях широкого распространения образцов поп-культуры в средствах 

массовой информации. Одно и то же музыкальное произведение может осваи-

ваться учащимся в процессе слушания и исполнения музыки.  

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансам-

блевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; различного рода  импровизации   (вокальные,   ритмические,   инстру-

ментальные, пластические и др.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюже-

тов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музы-

кального искусства; освоение  элементов музыкальной грамоты как средства фик-

сации музыкальной речи. Помимо исполнительской деятельности, творческое 

начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригиналь-

ность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных про-

изведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на 

темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивиду-

альной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др.  

Реализация данной программы предполагает использование тех методов 

художественной педагогики, которые нашли отражение в научно-методических 



9 

 

исследованиях в области музыкальной педагогики (Д. Б. Кабалевского, Э. Б. Аб-

дуллина, Л. В. Горюновой, А. А. Пиличяускаса, Л. М. Предтеченской, Л. В. Шко-

ляр и др.) и получили свое реальное воплощение в практике работы учителей му-

зыки.  

Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки 

предполагает организацию такой совместной деятельности учителя и учащихся, 

при которой содержание произведения осваивается на разных уровнях:   

а) понимание художественной значимости данного сочинения в контексте 

культурных ценностей эпохи, творчества конкретного композитора, особенно-

стей восприятия современного слушателя;   

б) осознание нравственной проблематики данного сочинения, ее направлен-

ности на формирование личностных установок учащихся;   

в) усвоение общих (художественно-эстетических) и частных (языковых) 

свойств музыкального образа, отражающих степень развития позитивного отно-

шения учащихся к эстетическим - ценностям.  

Действие  этого  метода  предполагает  активное  использование 

 в  учебновоспитательном процессе таких форм общения, как диалог и 

коллективное обсуждение, дискуссия и др. Учитель при этом выступает как муд-

рый посредник между музыкой и детьми.  

Метод интонационно-стилевого постижения музыки предполагает 

наличие в деятельности учителя таких действий, которые стимулировали бы уча-

щихся к выявлению интонационно-образной и жанрово-стилевой природы му-

зыки и освоению ее как искусства временного, процессуального. Действие этого 

метода проявляется в намеренном соединении на уроке произведений различных 

эпох, национальных и индивидуальных стилей, опирается на проблемность во-

просов и организацию творческих заданий, направленных на развитие способно-

сти учащихся «схватывать» своеобразие индивидуального воплощения компози-

торами и исполнителями вечных тем искусства и связи, отношения между отдель-

ными художественными явлениями.  Этому могут способствовать приемы инто-

национно-образного анализа музыки, которая  слушается  и  исполняется 

 на  уроках:  вокализация,  пластическое интонирование музыки, 

ориентация на нотную запись, импровизации — сочинение интонаций, мелодий в 

определенном жанре и стиле.  

Метод эмоциональной драматургии урока используется при разработке 

учителем музыки сценария урока. Драматургия урока (последовательность учеб-

ных задач, содержание и объем звучащей музыки, кульминация урока, «последей-
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ствие», эмоциональный тонус) определяется в зависимости от смысловых акцен-

тов на том или ином музыкальном сочинении, от конкретных художественных 

пристрастий учителя и учащихся, позитивного отношения школьников к тем или 

иным видам музицирования, уровня общего и музыкального развития учеников 

класса. Возможны разработки сценарных планов уроков, построенных по законам 

музыкальной формы (например, трехчастной, рондо, вариаций). В любой из вы-

бранных учителем композиций урока важно не утратить его сугубо музыкальную 

направленность.  

Метод концентричности организации музыкального материала рас-

сматривается в программе с двух точек зрения. Во-первых, с точки зрения дей-

ствия этого метода в организации всего музыкального материала: на разных от-

резках учебных циклов (четверть, год, блоки начальной и основной школы) по-

вторяются одни и те же произведения с разными задачами. Во-вторых, проявле-

ние метода концентричности на конкретном уроке, когда изучение нового произ-

ведения опирается на уже известные детям интонации, темы, образы. Образно го-

воря, это повторение можно сравнить с движением по восходящей концентриче-

ской спирали, каждый виток которой выявляет новые свойства уже знакомого де-

тям сочинения.  

Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и 

ретроспективы в обучении) тесным образом связан с предыдущим методом му-

зыкального обучения. «Разведывая» возможности усвоения детьми новых зако-

номерностей музыки, учитель в процессе урока обращается к таким явлениям, по-

нятиям, категориям музыкального искусства, которые ранее не фигурировали в 

жизненно-музыкальном опыте детей. Возвращение же к знакомым интонацион-

нообразным аналогиям, «перекидывание» содержательно-смысловых арок от зна-

комого музыкального материала к новому расширяет музыкальный словарь уча-

щихся, пополняет запас их жизненно-музыкальных впечатлений.  

Метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей 

и др.) направлен на варьирование в процессе музыкального обучения различных 

видов музыкальной деятельности. Их сочетание дает возможность не только уси-

лить эмоциональное воздействие музыки на слушателей-школьников, но и совер-

шенствовать навыки коллективного, ансамблевого, сольного исполнения музыки, 

что способствует более глубокому и эмоционально окрашенному освоению со-

держания музыкального искусства.  

Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) обеспе-

чивает целенаправленную совместную деятельность учителя и учащихся по осво-

ению содержания учебно-методического комплекта «Музыка» для 5-7 классов. 
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Изучение конкретных музыкальных произведений в связи с художественными 

творениями других видов искусства (литературы, изобразительного искусства, 

кино, театра) позволяет учащимся более глубоко постигать содержание музыки, 

особенности ее языка.  

 Формы организации учебного процесса:  

-групповые, коллективные, классные и внеклассные.  

Виды контроля:  

- входной, текущий, итоговый.  

Формы контроля знаний, умений и навыков учащихся :  

- анализ и оценка учебных учебно-творческих и  творческих работ, иг-

ровые формы, устный и письменный опрос, тест.  

VII КЛАСС (34 ч)  

Содержательный стержень программы — «Классика и современность». 

Вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях разных 

жанров. Художественные направления, стили и жанры классической и современ-

ной музыки. Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных об-

разов в произведениях крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, 

симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические 

особенности музыкального языка. Единство содержания и формы музыкальных 

произведений. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили музы-

кального творчества и исполнения, присущие разным эпохам.  

Раздел 1. Особенности музыкальной драматургов сценической музыки 

(17 ч) Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия — Запад. Жанровое - разнообразие опер, балетов, мюзиклов 

(историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимо-

связь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жан-

рах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: 

увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и 

массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореогра-

фические сцены и др. Приемы симфонического развития образов.  

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство ис-

полнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполни-

тельские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и 

на телевидении.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных образов. Примерный перечень 

музыкального материала Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.  
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Порги и Бесс Опера (фрагменты). Дж. Гершвин.  

Князь Игорь. Опера (фрагменты). А. Бородин.  

Ярославна. Балет (фрагменты). Б. Тищенко.  

Высокая месса cи минор (фрагменты). И -С. Бах.  

Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов.  

Иисус Христос — суперзвезда. Рок-стера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер.  

Кармен Опера (фрагмента). Ж. Визе.  

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Визе — Р. Щедрин.  

Празднества. Из цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси.  

Ревизская сказка.  Музыка к спектаклю «Ревизор» по пьесе Н. Гоголя. А. 

Шнитке.  

Родина моя Д. Тухманов, слова Р. Рождественского  

Дам, где мате детство остаемся. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского.                                       

Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения Маленького 

Мука». М.  

Минков, слова Ю. Энтина.   

Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова.   

Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского.   

Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко.   

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой.   

Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора.   

Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского.   

Тишь. Слова и музыка А. Загота.  

Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора.   

Как здорово. Слова и музыка О. Митяева.   

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кан-

три, фолкджаз, рок-джаз и др.).   

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической му-

зыки (17 ч) Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной 

форме, симфонической сюите, сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в во-

кальных и инструментальных жанрах.  

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: по-

этизация искусства прошлого, воспроизведение национального или историче-

ского колорита. Транскрипция как жанр классической музыки.  
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Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Срав-

нительные интерпретации.  Мастерство  исполнителя:  выдающиеся 

 исполнители  и исполнительские коллективы.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных образов.                                                            

Примерный перечень музыкального материала Соната № 11. В.-А. Мо-

царт.   

Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен.   

Соната № 2. С. Прокофьев.   

Симфония № 1 (1-я часть). В. Калинников.   

Симфония № 103 («С тремоло литавр») (фрагменты). Й. Гайдн.   

Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев.   

Симфония № 40. В.-А. Моцарт. Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский.   

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен.   

Симфония № 8 («Неоконченная») (фрагменты). Ф. Шуберт.   

Симфония №  7 («Ленинградская»)  (фрагменты).  Д.  Шостакович.  

Этюды но каприсам И. Паганини. Ф. Лист.   

Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах — Ф. Бузони.   

Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист.   

Сюита в старинном стиле. А. Шнитке.   

Рапсодия а стиле блюз. Дж. Гершвин.   

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян.   

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кан-

три, фолкджаз, рок-джаз и др.).   

Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского.   

Журнала. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова.   

Сыновья уходят в бои. Слова и музыка В. Высоцкого.  

День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова.  

Солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского.  

До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы.  

Баллада о солдате.  В. Соловьев-Седой, слова М.  Матусовского.   

Нечаянно-негаданно. Слова и музыка Ю. Кима.  

За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина.  

Следы. Слова и музыка В. Егорова.  

Колоколенка. Слова и музыка Л. Сергеева. Весеннее танго. Слова и музыка 

В. Миляева.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 УЧАЩИХСЯ VII КЛАССА  

 Обучение музыкальному искусству в VII классе основной школы должно 

обеспечить учащимся возможность:  

• совершенствовать представление о триединстве музыкальной дея-

тельности (композитор — исполнитель — слушатель);  

• знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и 

современной музыки;  

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, ин-

струментальном концерте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.);  

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные со-

чинения различных жанров и стилей;  

• творчески интерпретировать содержание музыкальною произведе-

ния, используя приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического 

движения, импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве фикса-

ции музыкальной речи;  

• осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочине-

ний;  

 •  выявлять особенности построения музыкально-драматического спек-

такля на основе взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

• использовать различные формы индивидуального, группового и кол-

лективного музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в иссле-

довательских проектах;  

• совершенствовать умения и навыки самообразования.  

Учебно-методическое обеспечение:  

1. Учебник Музыка: 5-7 кл.,.Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

– Москва: “Просвещение”, 2016.  

2. Уроки музыки. Поурочные разработки 7 и 8 класс —Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская – 3-е издание, М. :Просвещение, 2017 (электронная версия)  

MULTIMEDIA – поддержка предмета  

1Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-

f1f4-5b76-f453552f31d9b1642.   

2.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/  

3.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/  

  

Список научно-методической литературы.  

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b1642
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b1642
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b1642
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b1642
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b1642
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b1642
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b1642
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b1642
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b1642
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b1642
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b1642
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b1642
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b1642
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b1642
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
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3. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно 

– правовых документов и методических материалов)., М.,ИЦ «Вентана – 

Граф»,2016г.  

4. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2015г.  

5. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Ака-

демия, 2013г.  

6. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., 

Владос, 2013г  


