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Рабочая программа по музыке для обучающихся 5 -7 классов составлена на основе авторской  программы «Музыка 5-7 классы», (авторы 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская), рекомендованной Министерством образования РФ, год издания 2010, Москва «Просвещение».   
 

1. Планируемые результаты освоения предмета (курса) 

 

 знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;  

уметь 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики,  образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло: несколько народных песен,  песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

 сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, 

стилевых направлениях,  образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства. 
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2. Содержание учебного предмета (курса)    «Музыка»    5 класс 

 

Тема года: «Музыка и другие виды искусства»  

«Музыка и литература» (12 часов) 

 Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это прежде всего такие жанры, в основе которых 

лежит поэзия, — песня, романс, опера. Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также 

таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных 

звонов.  Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, на страницах которых «звучит» 

музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или 

легенды. 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. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в 

театре, кино, на телевидении. Использование различных форм музыцирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных 

образов. Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

 

«Музыка и изобразительное искусство» (23 часа) 

  Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимодействие трех искусств — музыки, 

литературы, изобразительного искусства — наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как 

опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в 

музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в 

своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их 

воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, 

портреты людей в различных видах искусства. Образ 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 музыцирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов 

 

2.Содержание учебного предмета (курса)    «Музыка»    6 класс: 

Тема I полугодия 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов) 

. Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной 

и поэтической речи в романсе. Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального образа. Особенности 
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музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок. Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской 

классической школы — С.В.Рахманинов. Лирические образы романсов С.В. Рахманинова. Мелодические особенности музыкального языка 

С.В. Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке. Выдающиеся российские исполнители: Ф.И. Шаляпин. Творчество 

Ф.И. Шаляпина. Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни). Народные истоки 

русской профессиональной музыки. Лирические образы свадебных обрядовых песен. Знакомство с вокальным искусством прекрасного 

пения бельканто. Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

 

Тема II полугодия: 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение 

джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная. Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Зарождение и развитие жанра инструментального 

концерта. Разновидности и структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. Выразительность и 

изобразительность музыки. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы. 

Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: Г. Свиридов. Образы русской природы в музыке Г. Свиридова. 

Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности музыкального 

языка В. Моцарта и П.И. Чайковского. Сходство и различие как основные принципы музыкального развития, построения музыкальной 

формы. Различные виды контраста. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных 

пластах современного музыкального искусства. Творчество отечественных композиторов-песенников — И.О. Дунаевский. Современная 

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

 

 

2. Содержание учебного предмета (курса)    «Музыка»    7 класс 

 

Тема I полугодия 

 «Особенности драматургии сценической музыки» — 18 часов 

 

Музыка как искусство процессуальное — интонационно-временное, для того чтобы быть воспринятой. Требует тех или иных точек 

опоры. В так называемой чистой музыке (камерной, симфонической) они даются в виде соотношения музыкально-тематического материала. 

А в сценических произведениях (опере, балете и др.) намечаются последовательным развертыванием сюжета, слов (поэтических идей). 

Первое полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической музыки. Вниманию учащихся предлагаются оперы 

«Иван Сусанин» М.И. Глинки, «Князь Игорь» А.П. Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве» в балете 

Б.И. Тищенко; «Порги и Бесс» Дж. Гершвина, «Кармен» Ж. Бизе в сопоставлении с современной трактовкой музыки в балете «Кармен-

сюита» Р.К. Щедрина, а также рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» Э.Л. Уэббера и музыка к драматическим спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве своего времени. Учащиеся должны понять ,что 
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эта музыка, к которой надо идти, в отличие от так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идет к нам. 

 

Тема II полугодия: 

 «Мир образов камерной и симфонической музыки» — 17 часов 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, театральных жанров, но и к 

произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической 

музыки. Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и составляющих его частей, в логике их 

развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия — в повторении, 

варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 
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3. Тематическое планирование учебного предмета (курса)    «Музыка»   5 класс: 

 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во 

часов 

В том числе: 

Контрольн 

ые работы. 

«Музыка и литература» 12  

1 четверть 

1. Что роднит музыку с литературой. 1  

2. Вокальная музыка. 1  

3. Русская вокальная музыка. 1  

4. Фольклор в музыке русских композиторов. 1  

5. Жанры инструментальной и вокальной музыки. 1  

6. Вторая жизнь песни 1  

7. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 1  

8. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 1  

9. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 1          1 

2 четверть 

10. Музыка в театре, кино, на телевидении. 1  

11. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1  

12. Мир композитора 1  

«Музыка и изобразительное искусство» 23  

13. Музыка и изобразительное искусство. 1  

14. Небесное и земное в звуках и красках. 1  

15. Звать через прошлое к настоящему. 1  

16. Музыкальная живопись и живописная музыка. 1             1 

3 четверть 
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17. Музыкальная живопись и живописная музыка. 1  

18. 

19. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве 2  

20. 

21. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 2  

22. Волшебная палочка дирижера. 1  

23. Образы борьбы и победы в искусстве. 1            1 

4 четверть 

24. 

25. 

Застывшая музыка. 2  

26. 

27. 

Полифония в музыке и живописи. 2  

28. 

29. 

Музыка на мольберте. 2  

30. Импрессионизм в музыке и живописи. 1  

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

32. В каждой мимолетности вижу я миры... 1  

33. 

34. 

Мир композитора. С веком наравне. 2 1 

35. Заключительный урок -обобщение. 1  

Итого: 35 4 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета (курса)    «Музыка»   6 класс: 

 

№ Тема урока Кол- В том числе: 
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п/п во 

часов 

Контрольные 

работы. 

Тема I полугодия 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

17  

1 четверть 

1. Мир музыкальных образов. 1  

2. Образы романсов и песен русских композиторов. 1  

3. Два музыкальных посвящения. 1  

4. Портрет в музыке и живописи. 1  

5. «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1  

6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1  

7. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 1  

8. Образы песен зарубежных композиторов.  1  

9. Искусство прекрасного пения. Обобщающий урок I четверти. 1 1 

2 четверть 

10. Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1  

11. Образы русской народной и духовной музыки.  1  

12. Народное искусство Древней Руси. 1  

13. «Фрески Софии Киевской» 1  

14. Образы духовной музыки Западной Европы. 1  

15. Полифония. Фуга. Хорал И.С. Баха. 1  

16. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 1  

17. Авторская песня: прошлое и настоящее. 1 1 

Тема II полугодия: 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» 

18  

3 четверть 1  

18. Джаз — искусство 20 века. 1  

19. Вечные темы искусства и жизни.  1  

20. Образы камерной музыки. 1  

21. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 1  

22. Инструментальный концерт. « Итальянский концерт».  1  

23. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа — мозаика 

цветов?». Картинная галерея. 

1  

24. Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С.Пушкина 

2  

25.  
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26. Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали 

весел, а в веселье печален». Связь времен. 

2  

27. 1 

 4 четверть   

28. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 2  

29.  

30. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 2  

31.  

32. Мир музыкального театра. 2  

33.  

34. Образы киномузыки. Проверочная работа. 2 1 

35. Обобщающий урок.  

Итого:  35 4 

 

 

 

3.  Тематическое планирование учебного предмета (курса)    «Музыка»:   7 класс 

 

№ 

п/

п 

Разделы и темы Кол-во 

часов 

В том числе: 

Контрольные 

работы. 

 Особенности драматургии сценической музыки. 18   

1 Классика и современность 1  

2 В музыкальном театре. Опера 1  

3 Новая эпоха в русской музыке 1  

4 Русская эпическая опера.  1  

5 Опера «Князь Игорь». Ария князя Игоря. 1  

6 В музыкальном театре. Балет. 1  

7 Героическая тема в русской музыке. 1 1 

8 В музыкальном театре. Развитие оперы. 1  

9 В музыкальном театре. Обобщение материала. 1  

10 Развитие традиций оперного спектакля 1  

11 Опера «Кармен». Самая популярная опера.  1  

12 Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо 1  

13 Балет «Кармен-сюита». 1  

14 Новое прочтение оперы Бизе. 1  
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4. Приложение к рабочей программе: 

Календарно – тематическое планирование к рабочей программе по предмету «музыка» для 5- 7 классов (18 листов) 

 

 

 

 

15 Сюжеты и образы духовной музыки.  1 1 

16 Высокая месса. Всенощное бдение 1  

17 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда» 1  

18 Вечные темы. Главные образы (продолжение)   

 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 17  

19 Музыкальная драматургия — развитие музыки. Два направления 

музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 

2  

20 

21 
Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция 

2  

22 

23 Циклические формы инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. А.Шнитке. 

2  

24 

25 Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л.Бетховен, Соната № 2 

С. Прокофьева. Соната № 11 В.А. Моцарта. 

2 1 

26 

27 Симфоническая музыка. Симфония № 103 (с тремоло литавр) Й. Гайдна. 

Симфония № 40 В. Моцарта. Симфония № 1 («Классическая») 

С. Прокофьева. Симфония № 5 Л. Бетховена, Симфония № 8 

(«Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония № 1 В. Калинникова. 

Картинная галерея. Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 7 

(«Ленинградская») Д. Шостаковича. 

5  

28 

29 

30 

31 

32 Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. 1  

33 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А. Хачатуряна. 

1  

34 Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина 1  

35  Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

«Пусть музыка звучит!» Проверочная работа по темам года. 

1 1 

 Всего: 35 4 


