
 
  



Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка» 

(Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 6-7 кл., «Искусство»- 8-9 кл./ 

Г.П. Сергеева, Т.С. Е.Д. Критская, Шмагина Т.С. – Москва: “Просвещение”, 2010 год).  

Место предмета в учебном плане. 

 В соответствии учебным планом в 6-7 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 

68часов(из расчёта 6 класс-1час в неделю), (из расчета 7 класс-1 час в неделю).  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

       В результате изучения музыки ученик 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; 

определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; овладению ими 

методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа;- обобщению 

получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны; 

расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при 

этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-

образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное 

содержание произведений искусства; 



совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному 

явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в 

диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; формулированию 

собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, к событиям 

в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами; 

приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. Опыт 

творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 

овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и 

учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 6 КЛАССЕ (34ч) 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 «Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки  

16 ч 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки  18 ч 

 Итого  34 ч 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 7 КЛАССЕ (34ч) 

 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Особенности музыкальной драматургии 

сценической музыки 

16 ч 

2 Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки              

18 ч 

 Итого  34 ч 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 6 класса 

 

                                   

Разделы 

программы 

                              Краткое содержание 

«Мир образов 

вокальной и 

инструментал

ьной музыки 

(16 часов) 

Удивительный мир музыкальных образов, Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный русский романс. Песня-романс. Мир чарующих 

звуков, Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея, «Уноси моё сердце в звенящую даль...», Музыкальный 

образ и мастерство исполнителя, Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов, Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения, Старинной песни мир. Баллада «Лесной 

царь», Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство 

Древней Руси, Образы русской народной духовной музыки. Духовный 

концерт, «Фрески Софии Киевской», «Перезвоны». Молитва, Образы 

духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. 



Полифония. Фуга. Хорал, Образы скорби и печали, Фортуна правит миром. 

«Кармина Бурана», Авторская песня: прошлое и настоящее, Джаз – 

искусство ХХ века 

 

Мир образов 

камерной и 

симфоническ

ой музыки 

(18 часов) 

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. 

Инструментальная баллада. Ночной пейзаж, Инструментальный концерт. 

«Итальянский концерт», «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа 

– мозаика цветов?» Картинная галерея, Образы симфонической музыки. 

«Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина, 

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

печален». Связь времен, Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт», 

Увертюра – фантазия «Ромео и Джульета», Мир музыкального театра, 

Образы киномузыки. 

 

 

Содержание учебного предмета  7 класса 

Раздел 1: 

Особенности 

музыкальной 

драматургии 

сценической 

музыки (16ч) 

Классика и современность. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван 

Сусанин». Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. «Судьба 

человеческая — судьба народная». «Родина моя! Русская земля». Опера 

«Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет 

половцев. Плач Ярославны. В музыкальном театре. Балет. Балет 

«Ярославна». Вступление. «Стон Русской земли». «Первая битва с 

половцами». «Плач Ярославны». «Молитва». Героическая тема в русской 

музыке. Галерея героических образов. В музыкальном театре: Порги и Бесс». 

Первая американская джаз-опера. Раскрываются следующие содержательные 

линии: Стиль как отражение эпохи, национального характера, 

индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанровое разнообразие 

опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, 

комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным 

искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-

драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, 

сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и 

характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического развития образов. Обобщение материала I четверти. Опера 

«Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и 

Эскамильо. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ 

Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореадора. Сюжеты и образы 

духовной музыки. «Высокая месса». «От страдания к радости». «Всенощное 

бдение». Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени». 

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. Главные образы.  

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные 

зарисовки для большого симфонического оркестра. 

 

Раздел 2: 

Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфоническ

ой музыки  

(18ч)                  

Музыкальная драматургия — развитие музыки. Два направления 

музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка. Камерная 

инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. Циклические формы 

инструментальной музыки. «Кончерто гроссо» А. Шнитке. «Сюита в 

старинном стиле» А. Шнитке. Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. 

Бетховена. Соната № 2 С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр» Й. Гайдна. 



 Симфония № 40 В.-А. 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.Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина. Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Исследовательский проект (вне 

сетки часов). Пусть музыка звучит! Раскрываются следующие 

содержательные линии: Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-

симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных 

явлений и противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных 

форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных 

жанрах. Стилизация как вид творческого воплощения художественного 

замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального 

или исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. Музыкальная культура родного 

края. Классика на мобильных телефонах. Музыкальный театр: прошлое и 

настоящее. Камерная музыка: стили, жанры, исполнители. Музыка народов 

мира: красота и гармония. Обобщение материала III и IV четвертей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Календарно-тематическое планирование 6 кл. 

№ Дата 

 

Название темы урока 

 

 По 

плану 

Фактич

ески 

 

1.     Удивительный мир музыкальных образов 

2.     Образы романсов и песен русских композиторов 

3.     Два музыкальных посвящения 

4.    Уноси моё сердце в звенящую даль 

5.     Обряды и обычаи в творчестве композиторов 

6.     Музыкальный образ и мастерство исполнителя 

7.     Образы песен зарубежных композиторов 

8.     Старинной песни мир 

9.     Народное искусство Древней Руси 

10.     Образы русской народной и духовной музыки 

11.     Фрески Софии Киевской 

12.     Перезвоны . Молитва 

13.     Небесное и земное в музыке Баха 

14.     Образы духовной музыки Западной Европы 

15.     Образы скорби и печали 

16.     Авторская музыка: прошлое и настоящее 

17.    Джаз –искусство 20 века 

18.     Вечные темы искусства и жизни 

19.     Вдали от Родины 

20.    Ночной пейзаж 

21.     Инструментальный концерт  

22.     Космический пейзаж 

23.     Образы симфонической музыки 

24.     Симфоническое развитие музыкальных образов 

25.    Связь времён 

26.    Программная увертюра.Образы борьбы и победы 

27.     Увертюра –фантазия «Ромео и Джульетта» 

28.     Мир музыкального театра 

29.     Во имя любви 

30.     Мир музыкального театра 

31.    Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

32.    Образы киномузыки 

33.    Музыка моего края. Образы Крыма в симфонической музыке 

34.     Музыка моего края 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7 кл. 

 

№ Дата  Название темы урока 

 По 

плану 

Фактичес

ки 

 

1.     Классика и современность 

2.     В музыкальном театре. Опера 

3.     Опера М.И. Глинки  Иван Сусанин 

4.     Опера А.П. Бородина «Князь Игорь» 

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

6.     В музыкальном театре. Балет 

7.     Балет Тищенко  «Ярославна» 

8.     Героическая тема в русской музыке 

9.     Д. Гершвин   «Мой народ   американцы» 

10.     Опера Ж. Бизе  «Кармен» 

11.    Опера Ж. Бизе  «Кармен» 

12.     Сюжеты и образы духовной музыки 

13.    Музыкальное «зодчество» России. «Всенощное бдение» 

14.     Рок   опера   «Иисус Христос  суперзвезда» 

15.     Музыка к драматическому спектаклю Кабалевского «Ромео и 

Джульетта» 

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

сказка» 

17.     Музыкальная драматургия   развитие музыки 

18.     Два направления музыкальной культуры: светская и духовная 

музыка 

19.     Камерная и инструментальная музыка. Этюд 

20.    Транскрипция. Ф.Лист 

21.     Циклические формы инструментальной музыки 

22.    Циклические формы инструментальной музыки 

23.    Циклические формы инструментальной музыки 

24.    Симфоническая музыка «  Образ  Крыма   в музыке, живописи и 

поэзии» 

25.    Симфоническая музыка 

26.     Симфоническая музыка 

27.    Симфоническая музыка 

28.    Симфоническая картина « Празднества» К.Дебюсси. 

 

29.    Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А.И.Хачатуряна 

30.    « Рапсодия в стили блюз».Джаз и европейский симфонизм. 

31.    Музыка народов мира. Музыка народов Крыма.. 

32.    Популярные хиты из мюзиклов и рок – опер. 

33.    «Пусть музыка звучит!» 

34.    Обобщающий  урок 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


