
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке 6 класс составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ ООШ №32, авторской программой 

по музыке и содержанием программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения музыки , которые определены стандартом. 

        Программа адресована общеобразовательным учреждениям, в которых обучение музыки  

начинается с первого  класса, при этом на изучение предмета в соответствие с учебным планом 

отводится в 5-7 классах – по 1 часу в неделю,  34 часа. 

Для реализации программы используются учебники:  

Музыка. 5 класс. Авторы: Сергеева Г. П., Критская Е. Д., «Просвещение» 

Музыка. 6 класс. Авторы: Сергеева Г. П., Критская Е. Д., «Просвещение» 

Музыка. 7 класс. Авторы: Сергеева Г. П., Критская Е. Д., «Просвещение» 

 

Планируемые результаты. 

        Личностные УУД: 

- вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, влияющих на выбор 

наиболее значимых ценностных ориентаций личности; 

- понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, эстетической, 

практической, воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей, общества, в своей жизни; 

- осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных культур и народов 

мира, понимание представителей другой национальности, другой культуры и стремление вступать с 

ними в диалог; 

- личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, эпических, драматических) на 

основе поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных связей музыки с другими видами 

искусства; 

- осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о содержании 

музыкальных образов, их влиянии на духовно-нравственное становление личности; 

- понимание жизненного содержания народной, религиозной, классической и современной музыки, 

выявление ассоциативных связей музыки с литературой, изобразительным искусством, кино, театром в 

процессе освоения музыкальной культуры своего региона, России, мира, разнообразных форм 

музицирования, участия в исследовательских проектах. 

        Регулятивные УУД: 

- самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая интонационно-образный и 

жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия и исполнения музыки различных эпох, 

стилей, жанров, композиторских школ; 

- планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, создания 

импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами искусства, участия в 

художественной и проектно-исследовательской деятельности; 

- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнѐра в коллективной и 

групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской деятельности; 

- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполнением 

музыкальных сочинений на уроке, во внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, 

проектной деятельности, в самообразовании; 

- развитие критического отношения к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе 

познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках; 

приобретение навыков работы с сервисами интернета. 

        Познавательные УУД: 

- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми 

музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки, 

познанию приѐмов развития музыкальных образов, особенностей их музыкального языка; 

- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных 

и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, региона; 



- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-

творческой, исследовательской деятельности; 

-усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка различных видов 

искусства на основе выявления их общности и различий с терминами и понятиями художественного 

языка других видов искусства; 

- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе 

самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

        Коммуникативные УУД: 

- решение учебных задач совместно с одноклассниками, учителем в процессе музыкальной, 

художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

- формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать и понимать 

точку зрения собеседника, вести дискуссию по поводу различных явлений музыкальной культуры; 

- формирование адекватного поведения в различных учебных, социальных ситуациях в процессе 

восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, внеурочной деятельности; 

- развитие навыков постановки проблемных вопросов во время поиска и сбора информации о музыке, 

музыкантах, в процессе восприятия и исполнения музыки; 

- совершенствование навыков развѐрнутого речевого высказывания в процессе анализа музыки ( с 

использованием музыкальных терминов и понятий), еѐ оценки и представления в творческих формах 

работы в исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности; 

- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты исследовательских 

проектов; 

- самооценка и интепретация собственных коммуникативных действий в процессе восприятия, 

исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных образов. 

          Информационные УУД: 

-владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 

справочниками, атласами, картами, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-ROM, Интернетом; 

- самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор необходимой для решения 

учебных задач информации, еѐ организация, преобразование, сохранение и передача; 

- ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и необходимое; умение 

осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную информацию, распространяемую по 

каналам средств массовой информации; 

- применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской деятельности, информационных 

и телекоммуникационных технологий: аудио- и видеозаписи, электронная почта, Интернет; 

- увеличение количества источников информации, с которыми можно работать одновременно при 

изучении особенностей музыкальных образов разных эпох, стилей, композиторских школ; 

- осуществление интерактивного диалога в едином информационном пространстве музыкальной 

культуры. 

 

Содержания предмета. 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, 

рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, 

эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие 

связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, 

музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные 

черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные 

исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 

Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным 



музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального 

фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. 

Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. 

Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к 

народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в 

творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-

Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной 

классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской 

музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – 

выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). 

Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный 

жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки 

(соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров 

светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная 

инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, 

С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и 

зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 

Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: 

спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и 

зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, 

ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее 

отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные 

технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, 

М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, 

композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться 

классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом 

обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в 

национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 5 класс. 

№ пп Тема урока Количество 

часов 

1 Что роднит музыку с литературой. 1 

2 Вокальная музыка Россия, Россия, нет слова красивей… 1 

3 Вокальная музыка Песня русская в березах, песня русская в хлебах… 1 

4 Вокальная музыка Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно… 1 

5 Фольклор в музыке русских композиторов «Стучит, гремит Кикимора…» 1 

6 Фольклор в музыке русских композиторов «Что за прелесть эти сказки…» 1 

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки «Мелодией одной звучат 

печаль и радость…» «Песнь моя летит с мольбою» 

1 

8 Вторая жизнь песни Живительный родник творчества. 1 

9 Всю жизнь мою несу родину в душе... «Перезвоны» «Звучащие картины» 1 

10 Всю жизнь мою несу родину в душе... «Скажи, откуда ты приходишь, 

красота?» 

1 

11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах «Гармонии задумчивый поэт» 1 

12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах «Ты, Моцарт, бог, и сам того не 

знаешь!» 

1 

13 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера Оперная мозаика. 

М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила» 

1 

14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 1 

15 Музыка в театре, кино, на телевидении 1 

16 Что роднит музыку с изобразительным искусством 1 

17 Небесное и земное в звуках и красках «Три вечные струны: молитва, песнь, 

любовь…» 

1 

18 Звать через прошлое к настоящему «Александр Невский». «За отчий дом за 

русский край» 

1 

19 Звать через прошлое к настоящему «Ледовое побоище». «После побоища». 1 

20 Музыкальная живопись и живописная музыка «Мои помыслы – краски, мои 

краски – напевы…» 

1 

21 Музыкальная живопись и живописная музыка «Фореллен – квинтет» 

Дыхание русской песенности. 

1 

22 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве  «Весть святого 

торжества». 

1 

23 Портрет в музыке и изобразительном искусстве «Звуки скрипки так дивно 

звучали…» 

1 

24 Волшебная палочка дирижера. «Дирижеры мира»  1 

25 Образы борьбы  и победы в искусстве      1 

26 Застывшая музыка 1 

27 Полифония в музыке и живописи 1 

28 Музыка на мольберте 1 

29 Импрессионизм в музыке и живописи 1 

30 О подвигах, о доблести, о славе... 1 

31 В каждой мимолетности вижу я миры... 1 

32 Мир композитора. 1 

33 С веком наравне. 1 

34 Обобщающий урок учебного года 1 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 6 класс 

 

№ 

П/П 

Тема урока Количество 

часов  

1 Удивительный 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 моѐ сердце в звенящую даль» 1 

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композитов 1 

8 Образ песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 1 

9 Старинной песни мир 1 

10 Народное искусство Древней Руси 1 

11 Русская духовная музыка «Фрески Софии Киевской» 1 

12 «Перезвоны». Молитва. 1 

13 «Небесное и земное» в музыке Баха. 1 

14 Образы скорби и печали 1 

15 «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 Могучее царство Ф.Шопена. Вдали от Родины. 1 

20 Ночной пейзаж. Ноктюрн. 1 

21 Инструментальный концерт 1 

22 Инструментальный концерт 1 

23 Космический пейзаж. Быть может вся природа – мозаика цветов. 1 

24 Образы симфонической музыки. 1 

25 Образы симфонической музыки. 1 

26 «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина. 1 

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

печален». «Связь времен». 

1 

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

печален». «Связь времен». 

1 

29 Программная увертюра. Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт» 1 

30 Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта» 1 

31 Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта» 1 

32 Мир музыкального театра. 1 

33 Мир музыкального театра. 1 

34 Образы киномузыки. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по музыке 7 класс. 

 

№ 

п\п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Классика и современность 1 

2 В музыкальном театре. Опера М. Глинки «Иван Сусанин» 1 

3 В музыкальном театре. Опера А. Бородина «Князь Игорь» 1 

4 В музыкальном театре. Опера А. Бородина «Князь Игорь» 1 

5 В музыкальном театре. Балет 1 

6 В музыкальном театре. Балет. Б.И. Тищенко. Балет «Ярославна» 1 

7 Героическая тема в русской музыке. Урок – обобщение. 1 

8 В музыкальном театре. «Мой народ – американцы».   1 

9 В музыкальном театре. Первая американская национальная опера «Порги и 

Бесс». 

1 

10 Опера «Кармен» Ж. Бизе. Образ Кармен. 1 

11 Опера «Кармен» Ж. Бизе. Образы   Хозе и  Эскамильо. 1 

12 Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» 1 

13 Сюжеты и образы духовной музыки. 1 

14 Музыкальное зодчество России. «Всенощное бдение» С. Рахманинов. 1 

15 Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» Э. Уэббер. 1 

16 «Ревизская сказка» «Гоголь-сюита» А. Шнитке. 1 

17 Музыканты – извечные маги. 1 

18 Музыкальная драматургия – развитие музыки. 1 

19 Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 1 

20 Камерная инструментальная музыка. Этюд. Ф. Шопен. Ф. Лист. 1 

21 Транскрипция. 1 

22 Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо» А. Шнитке. 1 

23 «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. 1 

24 Соната. «Патетическая» соната Л. Бетховена. 1 

25 Соната № 11 В. Моцарта. Соната № 2 С. Прокофьева. 1 

26 Симфония. Симфонии И. Гайдна, В. Моцарта. 1 

27 Симфонии С. Прокофьева, Л. Бетховена. 1 

28 Симфонии Ф. Шуберта, В. Калинникова 1 

29 Симфонии П. Чайковского, Д. Шостаковича. 1 

30 Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. Инструментальный 

концерт. 

1 

31 Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна.  «Рапсодия в стиле блюз» Дж. 

Гершвин 

1 

32 Музыка народов мира. 1 

33 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 1 

34 «Пусть музыка звучит!» Итоговый урок.   1 

 

 


