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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена в соответствии с 

Федеральным базисным планом, Примерной основной образовательной 

программы, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15; авторской 

рабочей программы «Музыка» 5-7 классы, авт. Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская – 

М.: Просвещение, 2011г., 2016г.  в соответствии с ФГОС 2 поколения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

— готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей 

и сопереживание им; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание 

как результат освоения художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся: 

— 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; 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на 

следующей ступени общего образования и отражают: 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли 

музыки в жизни отдельного человека и общества; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

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

творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии 

3.Содержание учебного предмета  

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. 

Содержание учебного предмета музыки в 5классе состоит из 2 разделов,  а 

также из Национально-регионального Компонента: Изучение 

музыкального краеведческого материала в рамках введения НРК в 

тематическое планирование уроков музыки знакомит обучающихся с 

музыкальными традициями Крыма:  песнями, праздниками и обычаями 

народов  родного края, известными композиторами, коллективами и 

исполнителями. На реализацию НРК отводится 10% учебного времени, что 

составляет – 4 часа в год. Введение НРК в тематическое планирование по 

предмету «Музыка»  обусловлено  следующими содержательными  линиями:                                                                                                               

-Музыкальный фольклор народов Крыма;                                                                                                                                                         

- Крымские композиторы – детям;                                                                                                                                                                     

- Музыкальный фольклор в творчестве композиторов Крыма;                                                                                                                        

- Музыкальная жизнь родного города;                                                                                                                                                                   

-Творчество крымских композиторов;                                                                                                                                                               

- Музыкальная жизнь Крыма; 

    Раздел 1. Музыка и литература (16 ч.)    Что роднит музыку с литературой. 

Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка 

народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и 

зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной 

выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке 

русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествие 

в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на 

телевидении.  Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (14 ч.) 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические 

события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в 

различных видах искусства. Об раз музыки разных эпох в изобразительном 

искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в 

музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная 

музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении 

музыкального сочинения Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура 

— застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 

мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. 



Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве.                                                                                                                                                                              

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных произведений.                                                                                                                                                                                               

Резерв – 4 часа 

                                                                       

                                                Тематический план 

  

№ п/п                                     Название темы раздела Количество 

часов 

1 Музыка и литература 16 

2 Музыка и изобразительное искусство 14 

3 Резерв. Повторение и обобщение. 4 

 Всего: 34 

 

 Календарно-тематическое планирование 

 №      

п/п 

№ в 

теме 
Тема раздела, урока 

    Дата 

    

Корре

кция 

  

Раздел 1: «Музыка и литература» (16 часов)   

1 1 Что роднит музыку с литературой.   

2 2 Вокальная музыка. «Музыка родного края»   

3 3 
Вокальная музыка. «Здесь мало услышать, 

здесь вслушаться нужно…» 
  

4-5 4-5 Фольклор в музыке русских композиторов.   

6-7 6-7 
Жанры инструментальной и вокальной 

музыки. 
  

8 8 
Всю жизнь мою несу родину в 

душе...  
  

9 9 Вторая жизнь песни.    

10 10 Писатели и поэты о музыке и музыкантах.   

11 11 
Первое путешествие в музыкальный театр. 

Опера 
  

12 12 
Второе путешествие в музыкальный театр. 

Балет 
  

13 13 
Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл. 
  

14 14 Музыка в театре, кино, на телевидении.   



15 15 
Мир композитора. Алемдар Караманов - 

наш современник.  
  

16 16 Обобщающий урок: «Музыка и литература»   

Раздел 2:  «Музыка и изобразительное искусство» (14 

часов) 
  

17 1 
Что роднит музыку с изобразительным 

искусством 
  

18 2 
Небесное и земное в звуках и 

красках. 
  

19 3 Звать через прошлое к настоящему.   

20 4 
Музыкальная живопись и живописная 

музыка. 
  

21 5 
Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. 
  

22 6 
Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. 
  

   23    7 Волшебная палочка дирижера   

24 8 
Застывшая музыка. Полифония в музыке и 

живописи.  
 

 

25 9 Музыка на мольберте.   

26 10 Импрессионизм в музыке и живописи.   

27 11 О подвигах, о доблести, о славе.   

28 12 В каждой мимолетности вижу я миры.   

29 13 Мир композитора. С веком наравне.   

30 14 
Обобщающий урок: «Музыка и 

изобразительное искусство» 
  

31 1 Резервный урок.  Повторение и обобщение.   

32 2 Резервный урок. Повторение и обобщение.   

33 3 Резервный урок. Повторение и обобщение.   

34 4 Резервный урок. Повторение и обобщение.   

Всего  34    
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Пояснительная записка 

 

   Данная рабочая программа для 6 класса разработана в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями) на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений, авторы программы Г.П. Сергеева, И.Э., 

Е.Д. Критская. 

 Учебник «Музыка. 6 класс», авторы Г.П.Сергеева, И.Э., Е.Д. Критская. М., 

Просвещение, 2012г 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• 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 человечества; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию 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 нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

• участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

• эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание 

как результат освоения художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


• 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; 

• умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

• 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. 

Предметные результаты: 

• сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

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

творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа; 

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с 

жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии; 



• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

Cодержание учебного предмета 

   Cодержание программы по предмету музыка 6 класса состоит из 2 разделов: 

Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 час.) 

и тем: «Удивительный мир музыкальных образов». «Образы романсов и песен 

русских композиторов». «Старинный русский романс». «Песня-романс». 

«Мир чарующих звуков». «Два музыкальных посвящения». «Я помню чудное 

мгновенье». «И жизнь, и слёзы, и любовь…». «Вальс-фантазия». «Портрет в 

музыке и живописи». «Картинная галерея». «Уноси моё сердце в звенящую 

даль…».  «Музыкальный образ и мастерство исполнителя». «Картинная 

галерея». «Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов». 

«Песня в свадебном обряде». «Сцены свадьбы в операх русских 

композиторов». «Образы песен зарубежных композиторов». «Искусство 

прекрасного пения». «Старинной песни мир». «Песни Франца Шуберта». 

«Баллада». «Лесной царь». «Картинная галерея» Раскрываются следующие 

содержательные линии лирические, эпические, драматические образы. 

Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки 

(песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Романс. 

Характерные интонации романсовой лирики. Музыкальная и поэтическая 

речь. Единство поэтического текста и музыки. Мелодия и аккомпанемент. 

Формы музыки (вариации и рондо, куплетная форма). Особенности формы 

(вступление, кода, реприза, рефрен). Приёмы развития (повтор, контраст). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Диалог. Песня, ария, 

речитатив, хор в оперном спектакле. Народные напевы. Фразировка, ритм. 

Оркестровка. Жанры народных песен. Мастерство исполнителя. Бельканто. 

Развитие образа. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, 

ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, 

симфонического оркестра, синтезатора. «Образы русской народной и 

духовной музыки». «Народное искусство Древней Руси». «Русская духовная 

музыка». «Духовный концерт». «Фрески Софии Киевской». «Орнамент». 

«Сюжеты и образы фресок». «Перезвоны». «Молитва». «Образы духовной 

музыки Западной Европы». «Небесное и земное» в музыке Баха». 

«Полифония. Фуга». «Хорал». «Образы скорби и печали». «Stabat Mater». 

«Реквием» «Фортуна правит миром». «Кармина Бурана».«Авторская песня: 

прошлое и настоящее». «Песни вагантов». «Авторская песня сегодня». 

«Глобус крутится, вертится…». «Песни Булата Окуджавы». «Песенка об 

открытой двери». Раскрываются следующие содержательные линии: музыка 

Древней Руси. Образы народного искусства: народные инструменты, напевы, 

наигрыши. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение a cappella, хоровое многоголосие). Духовный концерт, 

полифония. Музыка в народном стиле. Особенности развития (вариантность, 

контраст, сопоставление). Контраст образов. Варьирование. Живописность 

музыки. Хор — солист. Единство поэтического текста и музыки. Образы 



западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. 

Двухчастный цикл. Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Сценическая кантата. 

Контраст образов. Тембры инструментов. Голоса хора. Взаимодействие 

различных видов искусства в процессе раскрытия образного строя 

музыкальных произведений. Авторская песня. Гимн.  Сатирическая песня. 

Городской фольклор. Бард. Обобщение тем 1раздела  

Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» (15 час.) и 

тем: «Джаз — искусство XX века». «Спиричуэл и блюз». «Джаз — музыка 

лёгкая или серьёзная?» «Вечные темы искусства и жизни». «Образы камерной 

музыки». «Могучее царство Шопена». «Вдали от Родины». 

«Инструментальная баллада». «Рождаются великие творения». «Ночной 

пейзаж». «Ноктюрн». «Картинная галерея». «Космический пейзаж». «Быть 

может, вся природа — мозаика цветов?». «Картинная галерея». «Образы 

симфонической музыки». «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. 

С. Пушкина».  «Тройка». «Вальс». «Весна и осень». «Романс». «Пастораль». 

«Военный марш». «Венчание». «Над вымыслом слезами обольюсь». 

«Симфоническое развитие музыкальных образов». «В печали весел, а в 

веселье печален». «Связь времён». Раскрываются следующие содержательные 

линии: жизненная основа художественных образов любого вида искусства. 

Воплощение времени и пространства, нравственных исканий человека в 

музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Форма. Сходство и различие как 

основной принцип построения музыки. Повтор (вариативность, 

вариантность). Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. Синтезатор, 

особенности его звучания (колорит, гармония, лад, тембр, динамика). 

Программная музыка и её жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая 

поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. 

Военный марш. Лирические, драматические образы. Обработка. 

Интерпретация. Трактовка «Инструментальный концерт». «Времена года». 

«Итальянский концерт». «Программная увертюра». «Увертюра «Эгмонт». 

«Скорбь и радость». «Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». «Мир 

музыкального театра».  «Балет «Ромео и Джульетта». «Мюзикл «Вестсайдская 

история». «Опера «Орфей и Эвридика». «Рок-опера «Орфей и Эвридика». 

«Образы киномузыки».«Ромео и Джульетта»в кино XX века». «Музыка в 

отечественном кино». «Исследовательский проект». Раскрываются 

следующие содержательные линии: музыкальное воплощение литературного 

сюжета. Программная увертюра. Сонатная форма (её разделы). Контраст, 

конфликт. Дуэт. Лирические и драматические образы. Выдающиеся артисты 

балета. Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст тем. Современная 

трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солист. Вокальная музыка. 

Инструментальная музыка. Темы исследовательских проектов: «Образы 



Родины, родного края в музыкальном искусстве». «Образы защитников 

Отечества в музыке, изобразительном искусстве, литературе». «Народная 

музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, известные исполнители и 

исполнительские коллективы». «Вечные темы жизни в классическом 

музыкальном искусстве прошлого и настоящего». «Музыка в храмовом 

синтезе искусств: от прошлого к будущему». «Музыка серьёзная и лёгкая: 

проблемы, суждения, мнения». «Авторская песня: любимые барды». «Что 

такое современность в музыке? 

Резерв 3 часа. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название темы (раздела) Количест

во часов 

   1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 16 

   2 Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки. 

15 

   3 Резервный. Повторение, обобщение 3 

 Всего: 34 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

№ в 

теме 

 

Тема урока 

Дата 

 

Коррекция 

Раздел 1:«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 час.) 

1 1 Удивительный мир музыкальных образов.   

2 2 Образы романсов и песен русских 

композиторов. 

  

3 3 Два музыкальных посвящения.   

4 4 «Уноси моё сердце в звенящую даль…»   

5 5 Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 

композиторов. 

  

6 6 Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. 

  

7 7 Образы песен зарубежных композиторов.   

8 8 Старинной песни мир.   

9 9 Образы русской народной и духовной 

музыки. 

  

10 10 «Фрески Софии Киевской»   

11 11 «Перезвоны»   



12 12 Образы духовной музыки Западной 

Европы. 

  

13 13 Образы духовной музыки Западной 

Европы. Мастер полифонии. 

  

14 14 Образы скорби и печали. Фортуна правит 

миром. «Кармина Бурана»   

  

15 15 Авторская песня: прошлое и настоящее 

(обобщающий урок) 

  

16 16 Обобщающий урок: «Мир образов 

вокальной и инструментальной музыки» 

  

                Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» (15час.) 

17 1 Джаз — искусство 20 века.   

18 2 Вечные темы искусства и жизни. Образы 

камерной музыки. 

  

19 3 Вдали от родины. Инструментальная 

баллада. 

  

20 4 Ночной пейзаж. Ноктюрн   

21 5 Инструментальный концерт. «Итальянский 

концерт». 

  

22 6 «Космический пейзаж».  Картинная 

галерея. 

  

23 7 Образы симфонической музыки. 

Музыкальные иллюстрации «Метель». 

  

24 8 Симфоническое развитие музыкальных 

образов. 

  

25 9 Связь времен.   

26 10 Программная увертюра. Увертюра 

«Эгмонт». 

  

27 11 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».   

28 12 Мир музыкального театра. Балет «Ромео и 

Джульетта» 

  

29 13 Мир музыкального театра. Во имя любви 

«Вестсайдская история» Опера «Орфей и 

Эвридика» 

  

30 14 Образы киномузыки. Музыка в 

отечественном кино. 

  

31 15 Образы Крыма  в камерной и 

симфонической  музыке. 

  

32 1 Резервный.  Повторение и обобщение.   

33 2 Резервный.  Повторение и обобщение.   

34 3 Резервный.  Повторение и обобщение.   

всего  34  
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Пояснительная записка 

       Данная рабочая программа для 7 класса по музыке разработана на основе 

авторской программы «Музыка» Программы для общеобразовательных 

учреждений: Музыка: 5-9 кл., Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева.  

Учебник «Музыка 7 класс», авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: 

Просвещение, 2014.  

 

                            Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

                       Личностные результатами изучения музыки являются: 

• расширение представлений о художественной картине мира на основе 

присвоения духовно-нравственных ценностей музыкального искусства, 

усвоения его социальных функций;   

• формирование социально значимых качеств личности: активность, 

самостоятельность, креативность, способность к адаптации в условиях 

информационного общества;  

• развитие способности критически мыслить, действовать в условиях 

плюрализма мнений, прислушиваться к другим и помогать им, брать 

ответственность за себя и других в коллективной работе; 

• осознание личностных смыслов музыкальных произведений разных 

жанров, стилей, направлений, понимание их роли в развитии 

современной музыки. 

                         Предметными результатами изучения музыки являются: 

• Устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего 

народа, к различным видам музыкально-творческой деятельности; 

понимание значения музыки в жизни человека, представление о 

музыкальной картине мира; 

• Освоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

• Знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и 

навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

    Метапредметными результатами изучения музыки являются 

основные способы деятельности, применение при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях: 

• сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей 

между произведениями разных видов искусства; 

• работа с разными источниками информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 



• умение участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы 

и продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со 

сверстниками при решении различных задач. 

• познание различных явлений жизни общества и отдельного человека 

на основе вхождения в мир музыкальных образов различных эпох и 

стран, их анализа, сопоставления, поиска ответов на проблемные 

вопросы;  

• проявление интереса к воплощению приемов деятельности 

композиторов и исполнителей (профессиональных и народных) в 

собственной творческой деятельности; 

• выявление в проектно-исследовательской деятельности специфики 

музыкальной культуры своей семьи, края, региона;  

• понимание роли синтеза /интеграции/ искусств в развитии 

музыкальной культуры России и мира, различных национальных школ 

и направлений; 

•  идентификация/сопоставление/ терминов и понятий музыкального 

языка с художественным языком различных видов искусства на основе 

выявления их общности и различий; 

• применение полученных знаний о музыкальной культуре, о других 

видах искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой 

деятельности; 

• проявление устойчивого интереса к информационно-

коммуникативным источникам информации о музыке, литературе, 

изобразительном искусства, кино, театре, умение их применять в 

музыкально-эстетической деятельности (урочной, внеурочной, 

досуговой, самообразовании);  

• формирование познавательных мотивов деятельности по созданию 

индивидуального «Портфолио» для фиксации достижений по 

формированию музыкальной культуры, музыкального вкуса, 

художественных потребностей. 

                           Содержание учебного предмета  

 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, 

интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении учащимися 

основных пластов музыкального искусства (фольклор, духовная музыка, 

золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) и 

их взаимодействия с произведениями других видов искусства. В содержании 

учебного предмета: Русская музыка XIX в. Зарубежная музыка XIX в. 

Современная музыкальная жизнь. Значение музыки в жизни человека.  



Программа предмета музыки 7 класса состоит из двух разделов: Раздел 1: 

«Особенности драматургии сценической музыки» (16ч): 

«Классика и современность»: «Токката и фуга» ре – минор. И.С.Бах, «Токката 

и фуга» ре – минор. Ванесса Мэй, «Вчера». Пол Маккартни, Дж. Леннон». 

Музыкальная драматургия –развитие музыки: Сифония №3 «Героическая» 

(финал), Сифония№4 (финал), Квартет «Какое чудное мгновенье» из оперы 

«Руслан и Людмила», «Ноктюрн» из «Квартета №2». «В музыкальном театре. 

Опера». Опера «Иван Сусанин», «Новая эпоха в русском музыкальном 

искусстве», «Судьба человеческая — судьба народная», «Родина моя! Русская 

земля». В концертном зале. Симфония: Симфония № 40 В. А. Моцарта, 

Симфония № 5 Л. Бетховен. Героическая тема в музыке : Фрагменты 

героических образов произведений композиторов.  В музыкальном театре. 

Балет: «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Спящая красавица», 

«Щелкунчик»,  Балет «Анюта».(Вальс. Адажио. Тарантелла.) Камерная 

музыка. Вокальный цикл: «Прекрасная мельничиха», (фрагменты). 

Инструментальная музыка. Этюд: Транскрипция. Этюд №12 

«Революционный», Этюд «Метель» из цикла «Этюды высшего 

исполнительского мастерства» и «Этюд по Капрису №24», Этюд №12  А. 

Скрябин, Этюды-картины. С. Рахманинов. Инструментальная музыка: 

Прелюдия. Прелюдия. К. Дебюсси, Прелюдия. С. Рахманинов. Концерт: 

Концерт для скрипки с оркестром А.И. Хачатурян, «Кончерто гроссо» 

А.Шнитке. Сюита: «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. Обобщающий 

урок. Музыкальная викторин, исполнение выученных песен, теоретическая 

викторина. 

 

Во втором разделе содержании учебного предмета рассказывается: 

Зарубежная и русская музыка XVIII—XIX вв. Современная музыкальная 

жизнь. Народное музыкальное творчество. Значение музыки в жизни 

человека. Раздел 2: «Основные направления музыкальной культуры» (15 

часов):  

Два направления музыкальной культуры: 1 часть духовного концерта «Не 

отвержи мене во время старости». 

М. С. Березовский, Реквием В. Моцарт, «Аве Мария» Ф. Шуберт и А. 

Караманов,  «Ноктюрн» из струнного квартета №2. А. Бородин. 

Религиозная музыка:. Хоры «Kyrie, eleison!» (Господи, помилуй), «Gloria 

inexcelsis Dei» (Слава в вышних Богу) из «Высокой мессы». И. С. Бах, 

«Приидите, поклонимся» (№1), «Богородице Дево, радуйся» (№6), 

«Всенощное бдение» из двух циклов песнопений «Вечерня» и «Утреня» С. В. 

Рахманинов. Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда»: «Иисус Христос – 

суперзвезда»: «Увертюра», «Пролог», Хор «Осанна», «Колыбельная 

Магдалины», «Небом полна голова», «Сон Пилата», «Песня царя Ирода», 

«Ария Иуды», «Эпилог» Л.Э.Уэббер. 



Светская музыка. Соната: Соната№ 8 («Патетическая») Л. Бетховена, 

Соната№ 2 С. Прокофьева, Соната № 11 В. А. Моцарта, Рапсодия в стиле блюз 

Дж. Гершвина (1 ч). Симфоническая картина: «Празднества» 

Симфоническая картина. К. Дебюсси, Симфония № 1 В.С. Калинников, 

Симфония №7«Лунное море» А. С. Караманов.  

Рапсодия. «Рапсодия в блюзовых тонах». Дж. Гершвин. 

Музыка народов мира: ВИА «Песняры», Исполнители: Д. Гаспарян, С. 

Назархан, Н. Кадышева, «Косил Ясь конюшину»  бел. нар. пес., «Они отняли 

мою любовь» арм. нар. мел. (дудук), «Где же ты ходишь?» узб. нар.пес., 

«Кострома»  рус. нар. пес.  

Музыка народов Крыма: «Хайтарма» - крымскотатарский народный танец в 

исполнении ансамбля «Сенсебиль», «Гопак» украинский народный танец, 

«Казачок» русский народный танец, «Сиртаки» греческий народный танец 

Популярные хиты: Рок-опера «Юнона иАвось»: романс «Я тебя никогда не 

забуду», песня «Белый шиповник», «Сцена на балу», «Дуэль», эпилог 

«Алилуйя». А. Рыбников. 

Обобщающий урок: «Музыканты - извечные маги»: Музыкальная викторина. 

Теоретическая викторина. Исполнение выученных песен. 

Исследовательский проект. Защита проектов. 

Резерв 4 часа 
 

                                                                       

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п                         Название темы (раздела) 

 

Количест

во 

     часов 

 

      1 Особенности драматургии сценической музыки. 16 

      2 «Основные направления музыкальной культуры» 14 

      3 Резерв. Повторение и обобщение  4 

 Всего: 34 

           

                     КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

№ в 

теме 

Тема урока (раздела)      Дата   Коррекция 

                классы                                                               



             Раздел 1: «Особенности  драматургии сценической музыки»  (16 ч.) 

1 1 Классика и современность   

2 2 Музыкальная драматургия –развитие 

музыки. 

  

3 3 В музыкальном театре. Опера «Иван 

Сусанин» 

  

4 4 Опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки – 

новая эпоха в русском музыкальном 

искусстве. 

  

5 5 В концертном зале. Симфония №40 В. А. 

Моцарта. 

  

6 6 В концертном зале.  Симфония №5 Л. 

Бетховена. 

  

7 7 Героическая тема в музыке. Галерея 

героических образов. 

  

8 8 В музыкальном театре. Балет.   

9 9 Балет «Анюта» В. Гаврилина.   

10 10 Камерная музыка. Вокальный цикл.   

11 11 Инструментальная музыка. Этюд. 

Транскрипция. 

  

12 12 Инструментальная музыка. Этюд.    

13 13 Инструментальная музыка. Прелюдия.   

14 14 Концерт. "Концерт для скрипки с 

оркестром" А.И. Хачатурян. 

  

15 15 Сюита. «Сюита в старинном стиле» А. 

Шнитке. 

  

16 16 Обобщающий урок: «Особенности 

драматургии сценической музыки» 

  

                    Раздел 2. «Основные направления музыкальной культуры» (14 

часов) 

17 1 Два направления музыкальной 

культуры.  

  



18 2 Религиозная музыка.   

19 3 Рок – опера «Иисус Христос – 

суперзвезда» Э. Л. Уэббера. 

  

20 4 Светская музыка. Соната №8 

«Патетическая» Л. Бетховен. 

  

21 5 Соната №2. С.Прокофьев.   

22 6 Празднества. Симфоническая картина. 

К. Дебюсси. 

  

23 7 Симфония № 1  В. С. Калинников.   

24 8 «Образ Крыма в симфонической 

музыке, живописи и поэзии». 

  

25 9 Рапсодия. «Рапсодия в блюзовых 

тонах». Дж. Гершвин. 

  

26 10 Музыка народов мира.   

27 11 Музыка народов Крыма.   

28 12 Популярные хиты.   

29 13 Рок-опера «Юнона и Авось» А. 

Рыбникова. 

  

30 14 Обобщающий урок «Музыканты - 

извечные маги». 

  

31 1 Резерв. Повторение и обобщение.   

32 2 Резерв. Повторение и обобщение.   

33 3 Резерв. Повторение и обобщение.   

34 4 Резерв. Повторение и обобщение.   

Всего:       34  

 

 


