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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая  учебная программа по  музыке для  5- 7  классов составлена на основе 

примерной программы по музыке в соответствии авторской программой «Музыка» 5-7 

классы, авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей 

программой «Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: 

Просвещение, 2011г., Стандартом православного компонента начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования (Утвержден решением Священного Синода 

Русской Православной Церкви «27» июля 2011 г. Журнал № 76). Православный компонент 

интегрирован в содержание предмета музыка. 

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 

включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с 

жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на дан-

ном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой 

выражения личной творческой инициативы школьников, результатов художественного со-

трудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем 

мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 

музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным 

и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и 

познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется 

целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и 

взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе. 

Преемственность содержания программы V—VII классов с программой «Музыка» для 

начальной школы выражается в таких аспектах, как: 

- освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства — 

интонационной природы музыки, цитрон, стилей, языка произведений народного творчества, 

музыки религиозной традиции, классики и современной музыки;  

-включение в контекст урока музыки  культурологических аспектов, подразумевающих  

выход за рамки музыки; 

-расширение музыкально-слуховых представлений школьников, развитие 

ассоциативно-образного мышления школьников на основе совершенствования «внутреннего 

слуха» и «внутреннего зрения» путем привлечения образов литературы, изобразительного 

искусства; 

-формирование способов, умений и навыков творческой деятельности учащихся на 

основе усвоения особенностей художественных образов различных видов искусства на 

уроках музыки. 

Основные методические принципы построения программы V—VII классов: 

• Принцип увлеченности 

• Принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя 

• Принцип тождества и контраста 

• Принцип интонационности 

• Принцип диалога культур 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценность добра – осознание себя как части мира; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты 

хотел бы, чтобы поступали с тобой),проявляй любовь к ближнему, умей сочувствовать, 

сопереживать. 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  
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Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности музыки, её 

выразительных возможностей. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к музыкальному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее свое культуры; интерес к своей стране: её истории, культуре, её жизни и её народу. 

Свято хранить традиции – бережное отношение к своей истории, культуре, к своим 

корням. Без прошлого нет ни настоящего, ни будущего.  

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на 

полноценное общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных 

условиях широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой 

информации. Одно и то же музыкальное произведение может осваиваться учащимся в 

процессе слушания и исполнения музыки. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и 

сольное пение; правильное интонирование и музыкально-ритмические навыки; освоение 

элементов музыкальной грамоты и её использование. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся проявляется в 

размышлениях о музыке (личностная оценка музыкальных произведений), художественных 

импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных 

произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской дея-

тельности (доклады, презентации). 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Музыка» изучается в предметной области «Искусство» в V–V11классах в 

объеме 34 часа в год (по 1 часув неделю в каждом классе). 
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2.Требования к результатам освоения предмета «Музыка» 

5 класс: 

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; основные жанры  вокальной народной и профессиональной  

музыки,особенности русской народной музыкальной культуры, основные жанры русской 

народной музыки, жанры духовного православного наследия. 

— 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. 

6 класс 

— 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; видеть 

отличительные черты светской и духовной музыки, знать о связи народного обычая и 

православной традиции ; знать жанры церковного пения:тропарь, стихира, величание,  

молитва 

— 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; 
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— 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. 

7 класс 

сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; понимания, что встреча с выдающимися музыкальными 

произведениями является  прикосновением к духовному опыту поколений;  

— умение сопоставлять различные по жанру и направлениям музыку  

— 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, в развитии мировой 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. 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

— • раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной 

драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения;  
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— • понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального  

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

— • осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическиммузицированием. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

— • ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

— • определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох 

(русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 

отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

— • применять информационно-коммуникационные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 
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3. Содержание учебного предмета, курса. 

Основное  содержанием курса представлено следующими содержательными 

линиями:«Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», 

«Музыка в современном мире: традиции и инновации».  Предлагаемые содержательные 

линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

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. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных 

видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

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

и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до музыки 

XX в.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), основные стили, жанры 

и характерные черты различных композиторов. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 

обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные 

черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура 

своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 

(импрессионизм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического 

направления. Джаз и симфоджаз.Современная популярная музыка: авторская песня, 

электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-

музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент,acapella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, 

струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел  «Исследовательский 

проект». Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной и 

коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни.  

В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и внеурочной 

деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное музицирование, театрализация 
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(драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений школьников, 

творческие работы: изготовление альбомов, газет, составление коллекций, съемка видео-

фильмов, рисование, конструирование, литературное творчество (стихи, проза, эссе) и др.  

Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа учащихся, 

которую они публично защищают. Защита проекта может проходить в форме компьютерной 

презентации, коллективного творческого дела: соревнования команд (КВН), музыкального 

ринга, всеобуча для родителей, музыкального спектакля (театрализации), представления для  

младших школьников и др. 

Основные критерии оценки ученического проекта: 

• актуальность темы и предлагаемых решений, практическим направленность и 

значимость работы; 

полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 

умение делать выводы и обобщения; 

• самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, 

оригинальность раскрытия темы, решений; 

• умение аргументировать собственную точку зрения; 

• художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, слайдов, 

рисунков; изготовление альбомом, стендов, газет, фотографий, видеороликов; литературное 

и сценическое сопровождение защиты проекта). 

5 класс 

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.Путешествиевмузыкальныйтеатр: 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» 18 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. 

Православный компонент(5часов,как часть программы 5 класса)а 

Православный компонентотражен в следующих темах:Песни   народов Поволжья. 

Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа  и  других   народов  мира. 

Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  

искусстве. О  подвигах,  о  доблести  и  славе... 

6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического текста 

и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 
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оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное 

пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, 

токката, фуга, канта, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии поразного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч)  

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцу развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов 

на основе их сопоставления, столкновения конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-

пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, 

баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная 

симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

Православный компонент(6часов как часть программы 6 класса) 

Православный компонентотражен в следующих темах:Отечественная музыкальная 

культура 19 века. Духовные песнопения. Связь обычая и православной традиции. Образы 

русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. «Фрески Софии 

Киевской». «Перезвоны». Молитва. 

7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, 

драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. 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-хореографические сцены и др. Приемы симфонического paзвития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 ч) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии 

крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах. 
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Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские кол-

лективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

Православный компонент(4часа как часть программы 7 класса) 

Православный компонентотражен в следующих темах:Музыкальное зодчество 

России. Два направления в музыкальной культуре: светская и духовная музыка. Особенности 

духовной музыки России. 

  



11 
 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

5 класс34 ч (1 ч в неделю) 

№урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Что  роднит  музыку   с  литературой. 1 

2 Вокальная  музыка.Песни   народов Поволжья. 1 

3 Вокальная  музыка. 1 

4 Вокальная  музыка.Закрепление   1 

5 
Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. Особенности восприятия 

музыкального фольклора своего народа  и  других   народов  мира. 
1 

6 Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.  1 

7 Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки.   1 

8 Вторая  жизнь  песни. 1 

9 Вторая  жизнь  песни. Закрепление  1 

10 Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… 1 

11 Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах. 1 

12 Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах. Закрепление 1 

13 Первое  путешествие  в музыкальный театр. Опера.  1 

14 Второе  путешествие  в  музыкальный  театр. Балет. 1 

15 Музыка  в   театре,  кино,  на  телевидении. 1 

16 Третье  путешествие  в   музыкальный  театр.  Мюзикл. 1 

17 Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. 1 

18 Небесное   и земное в  звуках  и  красках. 1 

19 Звать через  прошлое  к  настоящему. 1 

20 Звать через  прошлое  к  настоящему. 1 

21 Музыкальная   живопись  и  живописная  музыка. 1 

22 Музыкальная   живопись  и  живописная  музыка. Закрепление 1 

23 Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве. 1 

24 Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. 1 

25 Волшебная   палочка   дирижера. 1 

26 
Волшебная  палочка  дирижера.  Образы  борьбы  и  победы  в  

искусстве. 
1 

27 Застывшая  музыка. 1 

28 Полифония  в  музыке  и  живописи. 1 

29 Музыка  на  мольберте. 1 

30 Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. 1 

31 О  подвигах,  о  доблести  и  славе... 1 

32 В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… 1 

33 Мир   композитора.  С  веком  наравне. 1 

34 Заключительный урок-концерт 1 

 Всего 34 
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6 класс34 ч (1 ч в неделю) 

№урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 
Удивительный мир музыкальных образов.Россия. Д. Тухманов, слова М. 

Ножкина. 
1 

2 
Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский 

романс. Песня-романс. Мир чарующих звуков. 
1 

3 Два музыкальных посвящения.  1 

4 
Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. Отечественная 

музыкальная культура 19 века. Духовные песнопения. 
1 

5 «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1 

6 
Музыкальный образ и мастерство исполнителя.Музыкальная жизнь 

г.Нижнего Новгорода 
1 

7 
Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. Связь обычая 

и православной традиции 
1 

8 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 1 

9 Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1 

10 
Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство 

Древней Руси. 
1 

11 «Фрески Софии Киевской» 1 

12 «Перезвоны». Молитва. 1 

13 
Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке 

Баха.  
1 

14 Образы духовной музыки Западной Европы. Полифония. Фуга. Хорал.  1 

15 Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. 1 

16 Авторская песня: прошлое и настоящее.  1 

17 Джаз – искусство 20 века. 1 

18 Вечные темы искусства и жизни.  1 

19 Образы камерной музыки. 1 

20 Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 1 

21 Инструментальный концерт. « Итальянский концерт». 1 

22 
«Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?». 

Картинная галерея. 
1 

23 
Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации 

к повести А.С.Пушкина. 
1 

24 
Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации 

к повести А.С.Пушкина. 
1 

25 
Симфоническое  развитие музыкальных образов. «В печали  весел, а в 

веселье печален». Связь времен. 
1 

26 
Симфоническое  развитие музыкальных образов. «В печали  весел, а в 

веселье печален». Связь времен. Закрепление 
1 

27 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 1 

28 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Закрепление 1 

29 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 1 

30 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 1 

31 Мир музыкального театра. 1 

32 Мир музыкального театра. Закрепление 1 

33 Образы киномузыки. 1 

34 Обобщение по курсу 1 

Всего  34 
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7 класс34 ч (1 ч в неделю) 

№урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Классика и современность 1 

2 В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин» 1 

3 В музыкальном театре. Опера «Князь Игорь» 1 

4 Опера М.И. Глинки «Князь Игорь» 1 

5 Опера  А.П. Бородина «Князь Игорь» 1 

6 В музыкальном театре. Балет  1 

7 Балет Б.И. Тищенко «Ярославна». 1 

8 Балет Б.И. Тищенко «Ярославна».Плач Ярославны. Молитва  1 

9 Героическая тема в русской музыке.  1 

10 В музыкальном театре. Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» 1 

11 Опера Ж. Бизе  «Кармен». 1 

12 Балет Р.К. Щедрина «Кармен-сюита» 1 

13 Сюжеты и образы духовной музыки. Музыкальное зодчество России. 1 

14 Рок-опера. Традиции и новаторство в жанре оперы 1 

15 
Музыка к драматическому спектаклю Д.Б. Кабалевского «Ромео и 

Джульетта» 
1 

16 
«Гоголь – сюита» из музыки А.Г. Шнитке к спектаклю «Ревизская 

сказка» . Обобщение по разделу I. 
1 

17 Музыкальная драматургия – развитие музыки 1 

18 Два направления в музыкальной культуре: светская и духовная музыка  1 

19 Камерная инструментальная музыка: этюд 1 

20 Транскрипция 1 

21 Циклические формы инструментальной музыки  1 

22 Соната 1 

23 Соната. Закрепление 1 

24 Симфоническая музыка 1 

25 Симфоническая музыка. Закрепление 1 

26 Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси 1 

27 Инструментальный концерт 1 

28 Дж.Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» 1 

29 Музыка народов мира.Особенности духовной музыки России 1 

30 Музыка народов мира. 1 

31 Популярные хиты 1 

32 Популярные хиты. Закрепление 1 

33 Пусть музыка звучит 1 

34 Итоговое обобщение по курсу. 1 

Всего 34 
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5. Описание учебно–методического и материально–технического 

обеспечения образовательного процесса. 

1.Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным предметам. 

«Музыка 5-7 классы» – М. : Просвещение, 2011.  

2.Программа для общеобразовательных учреждений  «Музыка. 5-7 классы» авт.Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина–М.: Просвещение, 2011. 

3. Рабочая программа «Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. 

4. Уроки музыки. 5-6 классы. Поурочные разработки, авт.Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г. 

5.Уроки музыки. 7 класс. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. 

С. Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г. 

6. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы, авт. Е. Д. Критская, 

Л.А.Алексеева, М.: Просвещение, 2011 

7.Музыка: 5 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

8.Рабочая тетрадь для 5 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 

9.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 кл.  авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

10.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 класс. (СD) авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

11.Музыка: 6 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

12.Рабочая тетрадь для 6 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 

13.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 кл.  авт. Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

14.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 класс. (СD) авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

15.Музыка: 7 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

16.Рабочая тетрадь для 7 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 

17.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 кл.  авт. Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

18.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 класс. (СD) авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

19.Книги о музыке и музыкантах. 

20.Научно-популярная литература по искусству. 

Технические средства обучения 

1.Музыкальный центр 

2 Муз.инструмент фортепиано 

3.Компьютер 

4.Экран 

5 Мультимедиа проектор 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий».  

2.Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

3.Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

4.Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия»2009г. 

5.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/856042/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/856042/
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6.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164. 

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

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

9.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 


