
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 33»

Рекомендовано методическим советом

протокол № 1 от 30 августа 2016 г.

Утверждено

Приказ № 41/3 от «31» августа 2016г.

Директор   ______________     Малыгина Л.В.

М. П.

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

учебного предмета «Музыка»

(для 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б  классов)

Учитель  Попова Н.И.

2016-2017  учебный год

0



Планируемые результаты освоения учебного процесса
Личностные результаты:
 совершенствование  художественного  вкуса,  устойчивых  предпочтений  в  области  эстетически

ценных произведений музыкального искусства;
 развитие  музыкально-эстетического  чувства  проявляющегося  в  эмоционально-ценностном,

заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров;
 овладение  художественными  умениями  и  навыками  в   процессе  продуктивной  музыкально-

творческой деятельности;
 наличие определенного уровня развития  общих музыкальных способностей, включая образное

мышление, творческое воображение;
 формирование  устойчивых  навыков  самостоятельной,  целенаправленной  и  содержательной

музыкально-учебной деятельности;  

Метапредметные  результаты:
 анализ собственной  учебной деятельности освоения музыкального искусства;
 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами

искусства
 использование  разных  источников  информации,  стремление  к  самостоятельному  общению  с

искусством и художественному самообразованию;

Метапредметные  результаты  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.

ИКТ-компетентности учащихся:
Обращение с устройствами ИКТ

Выпускник научится:
 подключать  устройства  ИКТ  к  электрическим  и  информационным  сетям,  использовать

аккумуляторы;
 соединять  устройства  ИКТ (блоки компьютера,  устройства  сетей,  принтер,  проектор,  сканер,

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
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 правильно  включать  и  выключать  устройства  ИКТ,  входить  в  операционную  систему  и
завершать  работу  с  ней,  выполнять  базовые действия  с  экранными объектами  (перемещение
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет,
размещать в информационной среде различные информационные объекты;

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
 соблюдать  требования  техники безопасности,  гигиены,  эргономики и ресурсосбережения  при

работе  с  устройствами  ИКТ,  в  частности  учитывающие  специфику  работы  с  различными
экранами.
Выпускник получит возможность научиться:

 осознавать  и  использовать  в  практической  деятельности  основные  психологические
особенности восприятия информации человеком.

Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
 осуществлять  фиксацию  изображений  и  звуков  в  ходе  процесса  обсуждения,  проведения

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;
 учитывать  смысл  и  содержание  деятельности  при  организации  фиксации,  выделять  для

фиксации  отдельные  элементы  объектов  и  процессов,  обеспечивать  качество  фиксации
существенных элементов;

 выбирать  технические  средства  ИКТ  для  фиксации  изображений  и  звуков  в  соответствии  с
поставленной целью;

 проводить  обработку  цифровых  фотографий  с  использованием  возможностей  специальных
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;

 проводить  обработку  цифровых  звукозаписей  с  использованием  возможностей  специальных
компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;

 осуществлять  видеосъёмку  и  проводить  монтаж  отснятого  материала  с  использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.

Выпускник получит возможность научиться:
 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
 осуществлять трёхмерное сканирование.

Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
 осуществлять  редактирование  и  структурирование  текста  в  соответствии  с  его  смыслом

средствами текстового редактора;
 создавать  текст  на  основе  расшифровки  аудиозаписи,  в  том  числе  нескольких  участников

обсуждения,  осуществлять  письменное  смысловое  резюмирование  высказываний  в  ходе
обсуждения;

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста
на иностранном языке.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.

Создание графических объектов
Выпускник научится:
 создавать  различные  геометрические  объекты  с  использованием  возможностей  специальных

компьютерных инструментов;
 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные,

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;
 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
 создавать  графические  объекты  проведением  рукой  произвольных  линий  с  использованием

специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
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 создавать мультипликационные фильмы;
 создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.

Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
 использовать звуковые и музыкальные редакторы;
 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
 использовать программы звукозаписи и микрофоны.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать  музыкальные  редакторы,  клавишные  и  кинестетические  синтезаторы  для

решения творческих задач.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
 организовывать  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки  представления  для

самостоятельного просмотра через браузер;
 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-кими, концептуальными,

классификационными,  организационными,  родства  и  др.),  картами  (географическими,
хронологическими)  и  спутниковыми  фотографиями,  в  том  числе  в  системах  глобального
позиционирования;

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;
 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
 формулировать  вопросы  к  сообщению,  создавать  краткое  описание  сообщения;  цитировать

фрагменты сообщения;
 избирательно  относиться  к  информации  в  окружающем  информационном  пространстве,

отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки,  различные

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;
 участвовать  в  обсуждении  (аудиовидеофорум,  текстовый  форум)  с  использованием

возможностей Интернета;
 использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
 осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном  пространстве

образовательного  учреждения  (получение  и  выполнение  заданий,  получение  комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной
информации и информационным правам других людей.

Выпускник получит возможность научиться:
 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
 взаимодействовать  с  партнёрами  с  использованием  возможностей  Интернета  (игровое  и

театральное взаимодействие).
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
 использовать  приёмы  поиска  информации  на  персональном  компьютере,  в  информационной

среде учреждения и в образовательном пространстве;
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 использовать  различные  библиотечные,  в  том  числе  электронные,  каталоги  для  поиска
необходимых книг;

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности
использовать различные определители;

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать
в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.

Выпускник получит возможность научиться:
 создавать и заполнять различные определители;
 использовать  различные  приёмы  поиска  информации  в  Интернете  в  ходе  учебной

деятельности.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
 вводить  результаты  измерений  и  другие  цифровые  данные  для  их  обработки,  в  том  числе

статистической, и визуализации;
 строить математические модели;

Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.

Моделирование и проектирование, управление
Выпускник научится:
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
 конструировать  и  моделировать  с  использованием  материальных  конструкторов  с

компьютерным управлением и обратной связью;
 моделировать с использованием средств программирования;
 проектировать  и  организовывать  свою  индивидуальную  и  групповую  деятельность,

организовывать своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать  виртуальные  и  реальные  объекты  и  процессы,  использовать  системы

автоматизированного проектирования.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:
Выпускник научится:
 планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект,  используя  оборудование,

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
 распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы  на  которые  могут  быть  получены  путём  научного

исследования,  отбирать  адекватные  методы  исследования,  формулировать  вытекающие  из
исследования выводы;

 использовать  такие  математические  методы  и  приёмы,  как  абстракция  и  идеализация,
доказательство,  доказательство  от  противного,  доказательство  по  аналогии,  опровержение,
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;

 использовать  такие  естественно-научные  методы  и  приёмы,  как  наблюдение,  постановка
проблемы,  выдвижение  «хорошей  гипотезы»,  эксперимент,  моделирование,  использование
математических  моделей,  теоретическое  обоснование,  установление  границ  применимости
модели/теории;

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических
наук:  постановка  проблемы,  опросы,  описание,  сравнительное  историческое  описание,
объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные
обсуждаемой проблеме;

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям,
оценкам, реконструировать их основания;

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений
при получении, распространении и применении научного знания.

Выпускник получит возможность научиться:
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 самостоятельно  задумывать,  планировать  и  выполнять  учебное  исследование,  учебный  и
социальный проект;

 использовать догадку, озарение, интуицию;
 использовать  такие  математические  методы  и  приёмы,  как  перебор  логических

возможностей, математическое моделирование;
 использовать  такие  естественно-научные  методы  и  приёмы,  как  абстрагирование  от

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
 использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
 использовать некоторые приёмы художественного  познания  мира:  целостное  отображение

мира,  образность,  художественный  вымысел,  органическое  единство  общего,  особенного
(типичного) и единичного, оригинальность;

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые
языковые средства;

 осознавать  свою  ответственность  за  достоверность  полученных  знаний,  за  качество
выполненного проекта.

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
 определять главную тему, общую цель или назначение текста;
 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу

текста;
 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий

опыт;
 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
 сопоставлять  основные  текстовые  и  внетекстовые  компоненты:  обнаруживать  соответствие

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение
карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные
элементы,  сопоставлять  формы  выражения  информации  в  запросе  и  в  самом  тексте,
устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую
единицу информации в тексте);

 решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи,  требующие  полного  и
критического понимания текста:

 определять назначение разных видов текстов;
 ставить  перед  собой  цель  чтения,  направляя  внимание  на  полезную  в  данный  момент

информацию;
 различать темы и подтемы специального текста;
 выделять главную и избыточную информацию;
 прогнозировать последовательность изложения идей текста;
 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
 формировать  на  основе  текста  систему  аргументов  (доводов)  для  обоснования  определённой

позиции;
 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.

Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать  изменения  своего  эмоционального  состояния  в  процессе  чтения,  получения  и

переработки полученной информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
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 структурировать текст,  используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить
проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики,
диаграммы,  таблицы  (в  том  числе  динамические,  электронные,  в  частности  в  практических
задачах), переходить от одного представления данных к другому;

 интерпретировать текст:
 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;
 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
 делать выводы из сформулированных посылок;
 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.

Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять  имплицитную  информацию  текста  на  основе  сопоставления  иллюстративного

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и
структуры текста).

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
 откликаться на содержание текста:
 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
 находить доводы в защиту своей точки зрения;
 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом

— мастерство его исполнения;
 на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению  достоверность

имеющейся информации,  обнаруживать  недостоверность  получаемой информации,  пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;

 в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять  содержащуюся  в  них
противоречивую, конфликтную информацию;

 использовать  полученный  опыт  восприятия  информационных  объектов  для  обогащения
чувственного  опыта,  высказывать  оценочные  суждения  и  свою  точку  зрения  о  полученном
сообщении (прочитанном тексте).

Выпускник получит возможность научиться:
 критически относиться к рекламной информации;
 находить способы проверки противоречивой информации;
 определять  достоверную  информацию  в  случае  наличия  противоречивой  или  конфликтной

ситуации.

Предметные результаты:
 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным  видам 

музыкально-творческой  деятельности;
 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире 

музыке;
 использование музыкальной терминологии для обозначения содержания, средств 

выразительности и их свойств в произведениях искусства.

Основное содержание

Музыка  как  вид  искусства.  Интонационно-образная,  жанровая  и  стилевая  основы
музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания,
установления связи с жизнью и с другими искусствами. Процессуальность музыки как ее важнейшая
особенность. Интонация как носитель смысла в музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их
интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов (лирические, драматические,
героические,  эпические,  комические,  гротесковые  и  т.п.)  и  особенности  их  драматургического
развития  (точный  или  варьированный  повтор,  контраст,  конфликт)  в  вокальной,  вокально-
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инструментальной,  камерно-инструментальной,  симфонической  и  театральной  музыке.
Выразительные возможности различного склада письма (гомофонного, гармонического, гомофонно-
гармонического,  полифонического  и  др.)  и  композиционных  особенностей  музыкальных  форм  и
жанров. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

Н а р о д н о е  м у з ы к а л ь н о е  т в о р ч е с т в о  .  Сущность и особенности устного народного
музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека.
Народное творчество как художественная самоценность. 

Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской народной
музыки  (наиболее  распространенные  разновидности  обрядовых  песен,  трудовые  песни,  былины,
лирические песни, частушки). 

Общность  и интонационное  своеобразие  музыкального  фольклора народов России и других
народов мира, их ярко выраженная национальная самобытность.

При изучении  народного музыкального творчества накопление  опыта музыкально-творческой
деятельности учащихся осуществляется в процессе: 
 осмысления  народной  музыки  в  ее  органической  связи  с  жизнью  народа,  его  традициями  и

обрядами; 
 личностно-окрашенного  эмоционально-образного  восприятия  и  оценки  изучаемых  образцов

народного музыкального творчества в слушательской деятельности; 
 вокального и инструментального исполнения образцов народного музыкального творчества; 
 распевания народных текстов, импровизации и сочинения мелодий в народном духе;
 создания  вокальных и инструментальных композиций на основе знакомых народно-песенных

мелодий и народной инструментальной музыки;
 участия в народных праздниках.

Р у с с к а я  и  з а р у б е ж н а я  м у з ы к а  о т  э п о х и  с р е д н е в е к о в ь я  д о  н а ш и х
д н е й .    Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве различных исторических
эпох, национальных школ, стилевых направлений, творчестве выдающихся композиторов прошлого
и современности. 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: знаменный
распев  как  музыкально-звуковой  символ  Древней  Руси.  Средневековая  духовная  музыка
западноевропейской традиции: григорианский хорал. Отечественная и зарубежная духовная музыка
в синтезе с храмовым искусством.

Своеобразие западноевропейской профессиональной музыки эпохи Возрождения. Особенности
западноевропейской  музыки  эпохи  Барокко.  Музыка  И.С.  Баха  как  вечно  живое  искусство,
возвышающее душу человека (знакомство с творчеством композитора на примере жанров прелюдии,
фуги, мессы). Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII
в. Новый круг  образов, отражающих чувства и настроения человека,  его жизнь в многообразных
проявлениях  (на  примере  ознакомления  с  основными  жанрами  профессиональной  музыки  этого
времени: кантом; партесным концертом; хоровым концертом). 

Классицизм  и  романтизм  в  западноевропейской  музыке.  Сравнительная  характеристика
особенностей восприятия мира композиторами классиками и романтиками (И. Гайдн, В.-А. Моцарт,
Л. Ван Бетховен; Ф. Шопен, Р. Шуман, Ф. Лист, Ф. Шуберт,  Э. Григ и др.); особенности трактовки
драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки
(прелюдия,  ноктюрн,  соната  и  др.),  симфонии,  оперы,  реквиема  и  др.  Особенности
драматургического развития в оперном искусстве западноевропейских композиторов  XIX столетия
(Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. Россини). 

Отечественная музыкальная культура  XIX века: формирование русской классической школы.
Народные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к народной
музыке: цитирование, варьирование, создание музыки в народном стиле. Обращение композиторов к
родному фольклору и к фольклору других народов. 

Особенности  проявления  романтизма  в  русской  музыке.  Драматизм,  героика,  психологизм,
картинность, народно-эпическая образность как характерные свойства русской классической школы.
Развитие  жанров  светской  музыки:  камерная  инструментальная  (прелюдия,  ноктюрн  и  др.)  и
вокальная  музыка  (романс);  концерт;  симфония;  опера,  балет.  Духовная  музыка  русских
композиторов:  хоровой концерт;  всенощная,  литургия.  Наиболее значимые стилевые особенности
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русской  классической  музыкальной  школы  (М.И. Глинка,  М.П.  Мусоргский,  А.П.  Бородин,  Н.А.
Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов и др.).

Стилевое  многообразие  музыки  ХХ  столетия:  развитие  традиций  русской  классической
музыкальной  школы;  импрессионизм,  экспрессионизм,  неофольклоризм,  неоклассицизм  и  другие
направления  (И.Ф.  Стравинский,  С.С.  Прокофьев,  Д.Д,  Шостакович,  Г.В.  Свиридов,  А.И.
Хачатуряна, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин; Б. Бриттен, К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, А. Шенберг и
др.).

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и
«серьезной»  музыки,  особенности  их  взаимоотношения  в  различных  пластах  современного
музыкального искусства: джаз (Л. Армстронг, Д. Эллингтон, К. Бейси, Л. Утесов); спиричуэл, блюз.
(Э. Фицджералд); симфоджаз (Дж. Гершвин); творчество отечественных композиторов-песенников
(И.О.  Дунаевский,  А.В.  Александров  и  др.);  авторская  песня;  мюзикл,  рок-опера;  рок-н-ролл;
британский бит, фолк-рок; хард-рок; арт-рок; реггей, хеви-металл и др.

При  изучении  русской  и  западноевропейской  музыки обогащение  опыта  музыкально-
творческой деятельности учащихся осуществляется на основе понимания сущности музыкального
исполнительства как искусства интерпретации и проявляется в процессе: 
 личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки изучаемых произведений

отечественных  и  зарубежных  композиторов  различных  исторических  эпох  и  стилевой
принадлежности;

 сравнения различных исполнительских трактовок одного и того же произведения и выявления их
своеобразия;

 художественного исполнения и творческого самовыражения учащихся в сольном, ансамблевом и
хоровом  пении  при  разучивании  и  исполнении  образцов  народной  музыки,  произведений
вокальной музыки отечественных и зарубежных композиторов; 

 творческого  самовыражения  учащихся  в  сольном,  ансамблевом  и  коллективном
инструментальном музицировании на элементарных и электронных инструментах;

 пропевания  тем  из  вокальных  и  инструментальных  произведений,  получивших  мировое
признание;

 индивидуально-личностной  передачи  музыкального  образа  в  его  выражении  пластическими
средствами, в том числе танцевальными;

 создания  вокальных  и  инструментальных  композиций  на  основе  знакомых  мелодий  из
произведений отечественных и зарубежных композиторов;

 создания  различных  исполнительских  интерпретаций  народных  песен  и  инструментальных
наигрышей, песенных образцов творчества отечественных и зарубежных композиторов;

 импровизации и сочинения музыки на заданные интонации, темы, мелодико-ритмические модели,
стихотворные тексты и др.; 

 инсценировки народных песен; 
 создания  художественного  замысла  и  воплощения  эмоционально-образного  содержания

произведений музыки сценическими средствами;
 создания музыкально-литературных композиций; 
 прослеживания связей между «легкой» и «серьезной» музыкой;
 выявления связей музыки с другими искусствами, историей и жизнью.

Представления  о  музыкальной  жизни  России  и  других  стран.  Знакомство  с  творчеством
выдающихся  российских  и  зарубежных  исполнителей:  Ф.  Шаляпина,  Э.  Карузо,  М.  Каллас;  С.
Рихтера, Д. Ойстраха, Э. Горовица, И. Менухина; Е. Мравинского, А. Свешникова, Г. фон. Караяна и
др.; исполнительских коллективов: Русского народного академического хора им. М.Е. Пятницкого;
Национального  академического  оркестра  народных  инструментов  России  им.  Н.П.  Осипова;
Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской
филармонии и др. 

Знакомство с творчеством региональных музыкальных коллективов и солистов – исполнителей
народной, академической и эстрадной музыки. 

Раскрытие  панорамы  современной  музыкальной  жизни  страны  и  мира  на  примере
ознакомления  с  исполнительским  искусством  наиболее  признанных  участников  Международного
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конкурса  исполнителей  имени  П.И. Чайковского,  с  деятельностью  всемирно  известных  театров
оперы и балета: Большого театра (Россия, Москва), Мариинского театра (Россия, Санкт-Петербург);
Ла  Скала  (Италия,  Милан),  Гранд-опера  (Франция,  Париж),  Ковент-Гарден  (Англия,  Лондон),
Метрополитен-опера  (США,  Нью-Йорк);  центров  отечественной  (в  том  числе  региональной)
музыкальной культуры и музыкального образования:  Музеем музыкальной культуры имени М.И.
Глинки,  Московской  государственной  консерваторией  имени  П.И.  Чайковского,  Санкт-
Петербургской государственной консерваторией имени Н.А. Римского-Корсакова и др. 

При знакомстве с музыкальной жизнью России и других стран обогащение опыта музыкально-
творческой деятельности учащихся осуществляется в процессе: 
 ознакомления  с  исполнительским  творчеством  различных  оркестровых  коллективов

(симфоническими,  камерными,  духовыми,  оркестрами  народных  инструментов,  эстрадно-
джазовыми и др.);

 выявления  общего  и  особенного  в  академическом  и  народном  направлениях  хорового
исполнительства в России и других странах мира;

 высказывания своего отношения к прослушанным дома музыкальным теле-радио передачами .
 создания собственной коллекции музыкальных аудио-, видеозаписей; 
 изучения популярной литературы, посвященной различным сторонам музыкальной жизни страны

и мира;
 использования  информационно-коммуникационных  технологий  для  сочинения,  аранжировки,

записи и воспроизведения музыкальных произведений;
 поиска и отбора музыкальных произведений в сети Интернет для самостоятельного ознакомления

с ними;
 приобретения и применения знаний, умений и навыков в области музыкального самообразования.

Тематическое планирование 5 классов

№

Тема

Общее 
кол-во
часов

5 класс

1. Музыка как вид искусства 32ч. 32 ч.
1.1 Музыка как вид искусства 24 ч. 24 ч.
1.2 Народное музыкальное творчество 8 ч. 8 ч.

РК Региональный компонент 2 ч. 2 ч.

Тематическое планирование 6 классов

№

Тема

Общее 
кол-во
часов

6 класс

1. Музыка как вид искусства - - 
1.1 Музыка как вид искусства -
1.2 Русская и зарубежная музыка от 

эпохи средневековья до наших 
дней

33ч. 33 ч.

РК Региональный компонент 1ч. 1 ч.

Тематическое планирование 7 классов

№

Тема

Общее 
кол-во
часов

6 класс
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1. Музыка как вид искусства - - 
1.1 Музыка как вид искусства -
1.2 Русская и зарубежная музыка от 

эпохи средневековья до наших 
дней

33ч. 33 ч.

РК Региональный компонент 1ч. 1 ч.
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