
 

  



 

 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена на основании следующих нормативно – правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования  

2. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в РФ».  

4. Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для образовательных учреждений РФ, программы 

общего образования. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 в редакции 

от30.08.2010 г. №889. 

5. Санитарно-гигиенических правил и норм.  

6. Примерной программы общего образования по музыке 

7. Авторской программы основного общего образования по музыке 5- 7 классы авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, И.Э. 

Кашековой, М.,  

 

 Основание выбора УМК для реализации рабочей учебной программы: 

1.Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений/ «Музыка. 5 класс» М., Просвещение, 2012. Соответствует 

Федеральному перечню учебников рекомендованных в образовательном процессе, в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2014 – 2015 

учебный год. Программа по музыке 5 - 7 классы автора –составителя Е.Д. Критской соответствует выбранному учебнику. 

Методическое обеспечение соответствует авторской программе. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; 

образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, 

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании 

музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 



 

 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству 

своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Содержание 

В рабочей  программе  рассматриваются   разнообразные  явления  музыкального искусства  в их взаимодействии с 

художественными образами других искусств — литературы (прозы и поэзии),  изобразительного искусства (живописи, 

скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), 

кино. 

Программа  состоит  из  двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное 

искусство».  Такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда 

предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой 

тетради. 

Тема учебного года: “Музыка и другие виды искусства” 

Тема I полугодия: “Музыка и литература” (16 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 му-

зыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.   



 

 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  

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

Тема  II полугодия:  “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) 

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 музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

Формы контроля: 

 индивидуальные; 

 групповые;  

 фронтальные; 

 коллективные;  

 классные и внеклассные; 

 Методы: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 



 

 

 метод проблемного обучения; 

 метод художественного контекста; 

 метод музицирования; 

 метод погружения; 

 метод фонопедических упражнений; 

 метод проектов; 

 метод «синквейн»; 

 слушание музыки; 

 выполнение проблемно-творческих заданий;  

 хоровое и сольное пение.  

 Учебно – тематический план 

№п/п Наименование разделов, тем Количе

ство 

часов 

Контроль Дата 

1 “Музыка и литература”  

 
16  Устный контроль, хоровое пение 

 

2 «Музыка и изобразительное искусство”  

 
18 Устный, хоровое пение 

 

ВСЕГО ЧАСОВ 34   

 

Критерии оценки 
 

1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями 

в процессе живого восприятия музыки. 

3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его активности в 

занятиях. 



 

 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения обучающимися программного материала. При 

оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные в 

программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. Результаты обучения оцениваются по 

пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа. Учебная программа предполагает освоение 

учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизацию, коллективное музицировали. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение 

сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, 

допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 



 

 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести 

индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. Учёт 

полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого 

задания, с другой стороны-учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким 

образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 

рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, 

более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Оценка «четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

Оценка «три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

Оценка «два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Планируемые результаты обучения обучающихся  

В результате изучения музыки ученик 5 класса должен: 

Знать/понимать: 
 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 



 

 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей;  

Уметь: 
 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных 

жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных 

музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки;  

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков время 

(посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); 

выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях.  

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№п/

п 
№ 

урока 

по 

теме 

Наименование разделов и тем Кол – 

во 

часов 

Оборудование Контроль Дата 

теоретичес

кие 

практиче

ские 

По 

плану 

неделя 

Факт 

1 1 Что роднит музыку   с литературой. 1 Компьютер, 

муз. центр 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

1  

2 2 Вокальная музыка.  1 Компьютер, 

муз. центр 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

2  

5 5 Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. 1 Компьютер, 

муз. центр 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

5  

7 7 Жанры  инструментальной  и  вокальной  

музыки. 

1 Компьютер, 

муз. центр 

 Хоровое 

пение 

7  

8 8 Вторая  жизнь  песни. «Песнь моя летит с 

мольбою». 

1 Компьютер, 

мультипрое

ктор 

 Письмен

ный 

контрол

ь 

8  

9 9 Вторая  жизнь  песни. 1 Компьютер, 

муз. центр 

 Хоровое 

пение 

9  

10 10 Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах. 1 Компьютер, 

муз. центр 

 Хоровое 

пение 

10  

11 11 Обобщающий урок. 1 Компьютер, 

муз. центр 

 Хоровое 

пение 

11  

12 12 Гармонии задумчивый поэт. 1 Компьютер, 

муз. центр 

Устный 

контроль 

 12  

13 13 Загадочный В.А. Моцарт 1 Компьютер, 

муз. центр 

Устный 

контроль 

 13  

14 14 «Реквием» В.А. Моцарт 1 Компьютер, Устный  14  



 

 

муз. центр контроль 

15 

 

15 Первое путешествие  в музыкальный театр. 

Опера. 

1 Компьютер 

мультипрое

ктор, 

Устный 

контроль 

 15  

16 16 Опера – былина «Садко» 1  Устный 

контроль 

 16  

17 17 Второе  путешествие  в  музыкальный  театр. 

Балет. 

1 Компьютер 

мультипрое

ктор, 

Устный 

контроль 

 15  

18 18 Обобщающий урок. 1 Компьютер, 

муз. центр 

 Хоровое 

пение 

18  

19 19 Что  роднит  музыку  с изобразительным   

искусством. 

1 Компьютер, 

муз. центр 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

19  

20 20 Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. 1 Компьютер, 

мультипрое

ктор 

Устный 

контроль 

 20  

21 21 Звать через  прошлое  к  настоящему. «Есть 

сила благодатная в созвучье слов живых». 

1 Компьютер, 

мультипрое

ктор 

Устный 

контроль 

 21  

22 22 Звать через  прошлое  к  настоящему. 

Кантата  «Александр Невский» 

1 мультипрое

ктор 

Устный 

контроль 

 22  

23 23 Музыкальная   живопись  и  живописная  

музыка. 

1 Компьютер 

мультипрое

ктор, 

  23  

24 24 Колокольные звоны в  музыке  и   

изобразительном  искусстве. 

1 Компьютер 

мультипрое

ктор, 

Устный 

контроль 

 24  

25 25 Портрет   в  музыке  и  изобразительном  

искусстве. 

1 Компьютер, 

муз. центр 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

25  



 

 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение рабочей программы 

 

УМК (авторская программа, учебник, рабочая тетрадь, тетрадь для контрольных работ, атлас, контурная карта и др. 

согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ) 

1 

2 

 

Учебник «Музыка. 5 класс», М., Просвещение, 2012г. 

Сергеева Г.П. Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2007г 

Дополнительная литература для учителя и учащихся 

1 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  5 класс», М., Просвещение, 2009г. 

26 26 Волшебная   палочка   дирижера. 1 Компьютер, 

мультипрое

ктор, 

 Письмен

ный 

контрол

ь 

26  

27 27 Волшебная  палочка  дирижера.  Образы  

борьбы  и  победы  в  искусстве. 

1 Компьютер, Устный 

контроль 

 27  

28 28 Застывшая  музыка. 1 Компьютер, 

муз. центр 

 Хоровое 

пение 

28  

29 29 Полифония  в  музыке  и  живописи. 1 Компьютер, 

муз. центр 

 Хоровое 

пение 

29  

30 30 Музыка на мольберте 1 Компьютер, 

муз. центр 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

30  

31 31 Импрессионизм в музыке и живописи 1 Компьютер, 

муз. центр 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

31  

32 32 «О доблестях, о подвигах, о славе…» 1 Компьютер, 

муз. центр 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

32  

33 33 «В каждой мимолетности вижу я миры…» 1 Компьютер, 

муз. центр 

 Хоровое 

пение 

33  

34 34 Мир композитора. Обобщающий урок за 

курс 5 класса. 

1 Компьютер, 

муз. центр 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

34  



 

 

2 

3 

4 

 

фонохрестоматия для 5 класса (6 аудио кассет) 

Г.П. Сергеева «Музыка. 5 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3, М, Просвещение, 2009 г.  

 «Творческая тетрадь «Музыка. 5 класс» М., Просвещение, 2012 г 

Интернет – ресурсы и другие образовательные источники 

1 

2 

3 

 

Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164  

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

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

Оборудование и приборы 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Микрокалькулятор 

Медиа проектор  

Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2007.(CD ROM)   

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

Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

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

Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый 

диск», 2008. 

 

 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


 

 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по музыке для 6 класса составлена на основании следующих нормативно – правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования  

2. Федерального Закона «Об образовании в РФ».  

4. Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для образовательных учреждений РФ, 

программы общего образования. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 в 

редакции от30.08.2010 г. №889. 

5. Санитарно-гигиенических правила и нормы.  

6. Примерной программы общего образования по музыке 

7. Авторской программы основного общего образования по музыке 5- 7 классы авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, 

И.Э. Кашековой, М,  

 

 Основание выбора УМК для реализации рабочей учебной программы: 

1.Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений/ «Музыка. 6 класс» Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, И.Э. 

Кашековой М., Просвещение, 2012г. Соответствует Федеральному перечню учебников рекомендованных в образовательном 

процессе, в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2014 – 2015 учебный год. Программа по музыке 5 - 7 классы автора –составителя Е.Д. 

Критской соответствует выбранному учебнику. Методическое обеспечение соответствует авторской программе. 

В отличие от предыдущего класса, представляющего попытку построения стройной картины содружества искусств, 

программа 6 класса обращена главным образом к музыке, её специфике, воплощенной в средствах музыкальной 

выразительности. Ритм, мелодия, гармония, полифонические жанры и приемы, фактура, тембры, динамика предстают не 

просто как средства музыкального языка, но и как выразители многообразного мира чувств, настроений и характеров. Все 

вопросы, отраженные в программе и УМК для 6 класса, нацелены на выявление природы музыкальной выразительности, её 

смысла, тайны воздействия на человека.      Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде 

искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Цель программы: формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части духовной культуры; 



 

 

Задачи: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности на основе вновь 

приобретённых знаний; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, 

собственном творчестве; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

В  6 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме «В чём сила музыки», которая 

раскрывается в двух крупных разделах – «Музыка души», «Как создаётся музыкальное произведение». С первых уроков 

школьники слышат даже в самом простом произведении небольшую частичку жизни,  постепенно проникаясь сознанием 

того, что музыка может воплощать всё, что связано с человеком: выражает его чувства, мысли, изображает характер, 

поступки. На уроках происходит обогащение учеников жизненным содержанием музыки, помогает осознать, в чём её сила, 

какая бывает музыка. Накапливая знания и расширяя музыкальные впечатления, к концу учебного года ученики приходят к 

выводу: «Сила воздействия музыки определяется двумя качествами: красотой и правдой, воплощенными композиторами с 

помощью средств художественной выразительности». 

Организация всех видов деятельности (слушание музыки, анализ музыкальных фрагментов, выполнение проблемно-

творческих заданий, хоровое и сольное пение) предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта – 

учебника, дневника музыкальных наблюдений, нотных хрестоматий для учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый 

из видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника. 

Музыкальный материал программы составляют: произведения академических жанров – инструментальные пьесы, 

романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, симфоний, концертов, а также многочисленный песенный репертуар, 

состоящий из народных песен, вокальных обработок классических вокальных и инструментальных произведений, 

произведений хоровой музыки, популярных детских песен, музыки кино.  Богатство идейно-художественного содержания и 

сложность музыкальной формы музыки, звучащей на уроках в 6 классе, должны непрерывно возрастать. Художественный и 

жизненный кругозор шестиклассников должны расширяться. Впервые в 6 классе применяется метод сравнения. 

Содержание программы 

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



 

 

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, 

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, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного 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) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий человека, 

времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцип 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 к 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 

образов. 

 

Формы контроля: 

 индивидуальные; 

 групповые;  

 фронтальные; 



 

 

 коллективные;  

 классные и внеклассные; 

  

Методы: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод проблемного обучения; 

 метод художественного контекста; 

 метод музицирования; 

 метод погружения; 

 метод фонопедических упражнений; 

 метод проектов; 

 метод «синквейн»; 

 слушание музыки; 

 выполнение проблемно-творческих заданий;  

 хоровое и сольное пение.  

 

 Учебно – тематический план 

№п/п Наименование разделов, тем Количе

ство 

часов 

Контроль Дата 

1 Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки 

16 
Хоровое пение. Устный контроль 

 

2 Мир образов камерной и симфонической 

музыки 

18 
Хоровое пение. Устный контроль 

 

ВСЕГО ЧАСОВ 34   



 

 

 

 

Критерии оценки 
 

1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями 

в процессе живого восприятия музыки. 

3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его активности в 

занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала. При 

оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные в 

программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. Результаты обучения оцениваются по 

пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа. Учебная программа предполагает освоение 

учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизацию, коллективное  музицирование. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

 

 

Нормы оценок. 



 

 

Оценка «пять»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, 

допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести 

индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. Учёт 

полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого 

задания, с другой стороны-учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким 

образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 

рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, 

более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Оценка «четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

Оценка «три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 



 

 

-пение невыразительное. 

Оценка «два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Планируемые результаты обучения учащихся 

В результате изучения музыки ученик 6 класса должен: 

Знать/понимать: 
 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей;  

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных 

жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



 

 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных 

музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки;  

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков время 

(посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения 

своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях.  

Календарно-тематическое планирование 

 

№п

/п 
№ 

урока 

по 

теме 

Наименование разделов и тем Ко

л 

– 

во 

ча

со

в 

Оборудование Контроль Дата 

теорети

ческие 

практи

ческие 

По 

план

у 

неде

ля 

Фа

кт 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 часов) 

1-2 1-2 Удивительный мир музыкальных 

образов. 

2 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

1-2  

3-4 3-4 Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный русский 

романс. Песня-романс. Мир чарующих 

звуков. 

2 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

 Хоровое 

пение 

3-4  

5 5 Два музыкальных посвящения.  Портрет 

в музыке и живописи. Картинная 

галерея. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

 Хоровое 

пение 

5  

6 6 «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

 Хоровое 

пение 

6  



 

 

мультипроектор 

7 7 Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

 Хоровое 

пение 

7  

8 8 Обряды и обычаи в фольклоре и 

творчестве композиторов. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

8  

9 9 Обобщающий урок 1 компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль. 

Тест 

Хоровое 

пение 

9  

10 10 Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство прекрасного 

пения. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

 Хоровое 

пение 

10  

11 11 Старинной песни мир. Баллада «Лесной 

царь» 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

11  

12 12 Образы русской народной и духовной 

музыки. Народное искусство Древней 

Руси. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

 Хоровое 

пение 

12  

13 13 Образы русской народной и духовной 

музыки. Духовный концерт. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

 13  

14 14 «Фрески Софии Киевской» 1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

 14  

15 

 

15 «Перезвоны». Молитва. 1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

  15  

16 16 Обобщающий урок 1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

 Хоровое 

пение 

16  



 

 

мультипроектор 

Мир образов камерной и симфонической музыки (18 часов) 

17-

18 

17-18 Образы камерной музыки. Могучее 

царство Ф. Шопена 

2 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

 Хоровое 

пение 

18  

19 19 Инструментальная баллада. Ночной 

пейзаж. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

19  

20 20 
Инструментальный концерт. 

«Итальянский концерт» И.С.Баха 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

20  

21 21 «Космический пейзаж». «Быть может, 

вся природа – мозаика цветов?». 

Картинная галерея. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

21  

22 22 Образы симфонической музыки. 

«Метель». Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С.Пушкина 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

22  

23 23 
Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

23  

24 24 Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

24  

25 25 Симфоническо, развитие музыкальных 

образов. «В печали весел, а в веселье 

печален». Связь времен. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

 25  

26 26 Программная увертюра. Увертюра 

«Эгмонт». 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

 26  



 

 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение рабочей программы 

 

УМК (авторская программа, учебник, рабочая тетрадь, тетрадь для контрольных работ, атлас, контурная карта и др. 

согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ) 

1 Учебник «Музыка. 5 класс», М., Просвещение, 2012г. 

27 27 
Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта». 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

27  

28 28 Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта». 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

28  

29 29 
Мир музыкального театра. Балет. 

Мюзикл. Рок – опера. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

29  

30 30 Мир музыкального театра. Балет. 

Мюзикл. Рок – опера. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

30  

31 31 
Образы киномузыки. Проверочная 

работа. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

31  

32 32 Образы киномузыки. Проверочная 

работа. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

32  

33 33 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

33  

34 34 Зачетный урок за курс 6 класса 1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль. 

Тест 

Хоровое 

пение 

34  



 

 

2 

 

Сергеева Г.П. Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2009г. 

Методическая литература для учителя 

1 

 
Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 2012г. 

 

Дополнительная литература для учителя и учащихся 

1 

2 

3 

4 

«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  5 класс», М., Просвещение, 2009г 

фонохрестоматия для 5 класса (6 аудио кассет) 

Г.П. Сергеева «Музыка. 5 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3, М, Просвещение, 2009 г.  

 «Творческая тетрадь «Музыка. 5 класс» М., Просвещение, 2009 г 

Интернет – ресурсы и другие образовательные источники 

1 

2 

3 

 

Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164  

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

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

Оборудование и приборы 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Микрокалькулятор 

Медиа проектор  

Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2007.(CD ROM)   

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

Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

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

Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый 

диск», 2008. 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


 

 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по музыке для 7 класса составлена на основании следующих нормативно – правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования  

2. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в РФ».  

4. Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для образовательных учреждений РФ, 

программы общего образования. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 в 

редакции от30.08.2010 г. №889. 

5. Санитарные правила и нормы. (СанПиН 2.42. – 2821 10). 

6. Примерной программы общего образования по музыке 

7. Авторской программы основного общего образования по музыке 5- 7 классы авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, 

И.Э. Кашековой, М.,  

 

 Основание выбора УМК для реализации рабочей учебной программы: 

1.Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений/ «Музыка. 7 класс» Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, И.Э. 

Кашековой М., Просвещение, 2007г. соответствует Федеральному перечню учебников рекомендованных в образовательном 

процессе, в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2014 – 2015 учебный год. Программа по музыке 5 - 7 классы автора –составителя Е.Д. 

Критской соответствует выбранному учебнику. Методическое обеспечение соответствует авторской программе. 

Изучение музыки в 7 – х  классах  направлено на достижение следующих целей:     

 - развитие творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

- воспитание культуры восприятия музыкальных произведений;  

- освоение знаний о музыке как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира. 

 

 

 



 

 

Содержание программы 

Тема I полугодия: «Особенности драматургии сценической  музыки » 17 часов. 

 

Урок  1.  Классика и современность. (1ч) Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, 

стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. Классика - это  тот опыт, 

который  донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. Произведения искусства всегда передают  отношение 

автора к жизни. 

           Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что встреча с 

выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: 

«классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» (эпохи, национальный, индивидуальный). 

 

Урок  2-3. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин- новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая 

– судьба народная. Родина моя! Русская земля. (2ч)  

          Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его драматургии на основе 

взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным языком музыки. Формы 

музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, 

симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, 

одной волей. 

 

Урок  4-5. «Опера «Князь  Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. Портрет половцев. Плач 

Ярославны». (2ч)   
         Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов драматургического развития на 

основе знакомства с музыкальными характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с 

героическими образами русской истории. 

 

Урок  6 -7. «В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. 

Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва. (2ч)     

          Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности 

драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: 



 

 

классические и характерные танцы, действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического развития 

в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. Значение синтеза различных искусств в балете.  

          Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ 

основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь 

Игорь». 

 

Урок  8 . «Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов». (1ч) 

           Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического, эпического характера. 

Развивать ассоциативно-образное мышление учащихся, актуализация знаний учащихся о том, как историческое прошлое 

Родины находит отражение в художественных образах живописи, скульптуры, архитектуры; расширение интонационного 

тезауруса в процессе подбора музыкального (и литературного) ряда к произведениям изобразительного искусства.   

 

Урок 9- 10.  В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская национальная опера. 

Развитие традиций оперного спектакля. (2 ч) 

       

 Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), 

Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -

оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 

Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две 

народные драмы). 

 

Урок  11. «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо». (1 

ч)  

           Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, 

событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

 

Урок  12. «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы 

«масок» и Тореадора ». (1ч) 

          Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического способа прочтения 

литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о современности,  затронутой в музыке темы любви и 



 

 

свободы. Сопоставление  фрагментов оперы и балета, проследить трансформацию тем главных героев в балете. 

Драматургическая кульминация балета, проблема типов музыкальной драматургии.             

  

Урок  13-14. « Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости».  

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». (2ч) 

            Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально-

драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов (на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного 

бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам 

авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении музыкального образа. 

 

Урок 15 - 16. Вечные темы. Главные образы. (2ч) 

            Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в жанре оперы; драматургия 

развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы. Приёмы драматургического развития в опере (повтор, контраст, 

вариационность). Средства драматургического развития музыкальных образов. 

 

 

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. 

 

Урок 17. «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления музыкальной культуры: духовная и 

светская музыка. (1ч) 

           Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия музыкальной драматургии 

знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, 

имитация. 



 

 

                Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии произведений разных 

жанров духовной и светской музыки. 

 

Урок 18-19. «Камерная инструментальная музыка. Этюд, транскрипция». (2ч) 

           Особенности развития  музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); знакомство с мастерством 

знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и  Ф. Бузони; 

Понятие «транскрипция»,  «интерпретация» .выявить изменения в драматургической концепции сочинения на основе 

сравнительного анализа оригинала и транскрипции; осмысление черт музыки эпохи романтизма. 

 

Урок  20 – 21. «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле А. 

Шнитке». (2ч) 

           Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты стиля композиторов; 

«полистилистика». 

 

Урок 22. Соната.  Л.В. Бетховен  « Соната №8»,  В.А. Моцарт «Соната №11», С.С. Прокофьев «Соната №2». (1ч) 

           Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»; особенности сонатной формы: экспозиция, разработка, 

реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов: Л.Ван Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

 

Урок 23 «Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония №40 В.-А.Моцарта». 

(1ч) 

  Знакомство  с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро» на  основе драматургического 

развития музыкальных образов и представление о жанре симфонии как романе в звуках; расширение представлений 

учащихся об ассоциативно-образных связях музыки с другими видами искусства.     

            

 Урок  24 - 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.  (4ч) 

    Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму музыкального произведения. Черты 

стиля, особенности симфонизма композиторов. Ощутить современность художественных произведений, посвящённых 

судьбоносным событиям истории страны понять способы создания художественного образа  и драматургию его 



 

 

развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; сравнить с драматургией музыкально-

сценических произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе «Слова о полку Игореве»). 

 

Урок   28. «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». (1ч) 

            Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать музыкально-слуховые 

представления о музыке К.Дебюсси; анализ приёмов драматургического развития в симфонической картине «Празднества», 

сравнить музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями на тему праздника. 

 

Урок 29. «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна». (1ч) 

          Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их образный строй; дать информацию об 

истории создания жанра концерта; определить содержание, эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для 

скрипки  и фортепиано» А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития образов. 

 

Урок 30. «Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина». (1ч) 

 

          Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах драматургического развития на примере  сочинения 

Дж.Гершвина. 

 

Урок 31  - 34 «Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит!».   (4ч). 

 

           Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и исполнения обработок мелодий 

разных народов мира; обобщить представления учащихся о выразительных возможностях фольклора в современной 

музыкальной культуре; познакомить их с известными исполнителями музыки народной традиции. Презентации 

исследовательских проектов учащихся.  Обобщение  фактических знаний учащихся, применение и приобретение новых 

знаний путём самообразования. 

 

Формы контроля: 

 индивидуальные; 



 

 

 групповые;  

 фронтальные; 

 коллективные;  

 классные и внеклассные 

Методы: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод проблемного обучения; 

 метод художественного контекста; 

 метод музицирования; 

 метод погружения; 

 метод фонопедических упражнений; 

 метод проектов; 

 метод «синквейн»; 

 слушание музыки; 

 выполнение проблемно-творческих заданий;  

 хоровое и сольное пение.  

. 

 Учебно – тематический план 

№п/п Наименование разделов, тем Количе

ство 

часов 

Контроль Дата 

1 Особенности драматургии сценической 

музыки.  

16 
Хоровое пение. Устный контроль. Тест. 

 

2 Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки 

18 
Хоровое пение. Устный контроль. Тест 

 

ВСЕГО ЧАСОВ 34   



 

 

 

Критерии оценки 

1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться, прежде всего, ключевыми 

знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его активности в 

занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала. При 

оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные в 

программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. Результаты обучения оцениваются по 

пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа. Учебная программа предполагает освоение 

учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизацию, коллективное  музицирование. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 



 

 

Оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, 

допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести индивидуальное 

прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. Учёт полученных данных, с одной 

стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны -

учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его 

голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Оценка «четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

Оценка «три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

Оценка «два»: 



 

 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Планируемые результаты обучения обучающихся  

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить обучающимся возможность: 
• понимать роль музыки в жизни человека; 

• совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор — исполнитель — слушатель); 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров и стилей 

классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и стилей; 

• иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, средствах музыкальной 

выразительности; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации; 

• исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы пластического интони-

рования, музыкально-ритмического движения, импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации 

музыкальной речи; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, выполнять творческие 

задания, участвовать в исследовательских проектах; 

• проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи), о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом; 

• совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки и пр. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№п № Наименование разделов и тем Ко Оборудование Контроль Дата 



 

 

/п урока 

по 

теме 

л 

– 

во 

ча

со

в 

теорети

ческие 

практи

ческие 

По 

план

у 

неде

ля 

Факт 

Особенности драматургии сценической музыки. (16 часов) 

1 1 Классика и современность  1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

1  

2 2 В музыкальном театре. Опера. Новая 

эпоха в русской музыке. Судьба 

человеческая – судьба народная. Родина 

моя! Русская земля. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

2  

3 3 Опера «Иван Сусанин». 1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

 3  

4 4 Опера «Князь Игорь. Русская 

эпическая опера. Ария князя Игоря. 

Портрет половцев. Плач Ярославны. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

 4  

5 5 Опера «Князь Игорь. Русская 

эпическая опера. Ария князя Игоря. 

Портрет половцев. Плач Ярославны. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

 5  

6 6 В музыкальном театре. Балет. 
Вступление. Стон Русской земли. 

Первая битва с половцами. Плач 

Ярославны. Молитва. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

6  

7 7 Героическая тема в русской музыке. 
Галерея героических образов. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

7  



 

 

8 8 В музыкальном театре. Мой народ - 

американцы. Порги и Бесс. Первая 

американская национальная опера. 

Развитие традиций оперного спектакля. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

8  

9 9 Обобщающий урок. Порги и Бесс. 

Первая американская национальная 

опера. Развитие традиций оперного 

спектакля. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

9  

10 10 Опера «Кармен». Самая популярная 

опера в мире. Образ Кармен. Образы 

Хозе и Эскамильо.  

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

10  

11 11 Балет «Кармен - сюита». Новое 

прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. 

Образ Хозе. Образы «масок» и 

Тореодора. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Вокальн

о – 

хоровое 

инторпр

етирова

ние 

11  

12 

 

12 Сюжеты и образы духовной музыки. 
Высокая месса. «От страдания к 

радости». Всенощное бдение. 

Музыкальное зодчество России. Образы 

«Вечерни» и «Утрени». 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

 12  

13-

14 

13-14 Музыкальное «зодчество» России. 

«Всенощное бдение». С В. Рахманинова 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

 13-

14 

 

15-

16 

15-16 Обобщение пройденного материала. 

Вечные темы. Главные образы. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль, 

тест 

Хоровое 

пение 

15-

16 

 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 часов) 



 

 

17 1 Музыкальная драматургия - 

развитие   музыки. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

17  

18 2 Камерная инструментальная музыка. 
Этюд.  

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

18  

19 3 Камерная инструментальная музыка. 
Транскрипция Ф. Лист 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

19  

20 4 Циклические формы 

инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном 

стиле. А.Шнитке. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

20  

21 5 Соната. Соната №8 («Патетическая») 

Л.Бетховен, Соната №2 С. Прокофьева. 

Соната №11 В.-А.Моцарта. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

21  

22 6 Соната. Соната №2 С Прокофьева. 

Соната №11 В.-А. Моцарта. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

22  

23 7 Симфоническая музыка. Симфония 

№103(с тремоло литавр) 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Письмен

ный 

контрол

ь 

23  

24 8 Обобщающий урок 1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Тест 

 24  

25 9 Симфоническая музыка. Й.Гайдна. 

Симфония №40 В.Моцарта. Симфония 

№1( «Классическая»)  

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

 25  



 

 

 

26 10 Симфоническая музыка. Симфония 

№8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. 

Симфония №1 В.Калинникова.  

 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

 26  

27 11 Симфоническая музыка. Картинная 

галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. 

Симфония №7 («Ленинградская») 

Д.Шостаковича 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

27  

28 12 Симфоническая картина. 

«Празднества» К.Дебюсси. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

28  

29 13 Инструментальный концерт. Концерт 

для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Письмен

ный 

контрол

ь 

29  

30 14 Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина 1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

30  

31 15 Музыка народов мира. 1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

 Хоровое 

пение 

31  

32 16 Популярные хиты из мюзиклов и 

рок- опер. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

32  

33 17  «Пусть музыка звучит!» Проверочная 

работа по темам года. 

1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

мультипроектор 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

33  

34 18 Зачетный урок по курсу 7 класса 1 Музыкальный центр, 

компьютер, 

Тест Хоровое 

пение 

34  



 

 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение рабочей программы 

 

УМК (авторская программа, учебник, рабочая тетрадь, тетрадь для контрольных работ, атлас, контурная карта и др. 

согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ) 

1 

2 

учебник «Музыка. 7 класс», М., Просвещение, 2012г. 

Сергеева Г.П. Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2012г 

Методическая литература для учителя 

1 

 
Методическое пособие для учителя «Музыка 5-7 классы», М., Просвещение, 2012г. 

 

Дополнительная литература для учителя и учащихся 

1 

2 

3 

4 

 

«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  7 класс», М., Просвещение, 2004г 

фонохрестоматия для 7 класса (6 аудио кассет) 

Г.П. Сергеева «Музыка. 7 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3, М, Просвещение, 2012 г.  

 «Творческая тетрадь «Музыка. 7 класс» М., Просвещение, 2009 г. 

Интернет – ресурсы и другие образовательные источники 

1 

2 

3 

Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164  

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

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

Оборудование и приборы 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

Микрокалькулятор 

Медиа проектор  

Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2007. (CD ROM)   

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

Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

мультипроектор 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


 

 

8 

9 

10 

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

Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый 

диск», 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

 

 



 

 

№ п/п Тема урока 
Причина 

корректировки 

 

Способ корректировки 
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