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Раздел 1. Пояснительная записка 

      Рабочая программа по  музыке для  5-7  классов разработана в соответствии с 
федеральным государственным стандартом  среднего  общего образования второго 
поколения, на основе примерной программы начального общего образования  по 
музыке с учетом  авторской программы по музыке Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. 
С. Шмагина (Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка: Рабочие программы: 5-7 
классы – М.: Просвещение, 2014)  
      Предмет «Музыка» имеет целью формирование фундамента музыкальной 
культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение детей в 
многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 
произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих 
задач: 
 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 
восприятие музыки; 

• воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, 
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 
ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 
музыкальной культуре разных народов мира; 

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности; 

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 
 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 
формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенций. 
      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 
логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 
учащихся. 
       Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  
музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  
зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  
современного  музыкального  творчества. Изучение музыкального искусства в 
начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы 
младших школьников, их способности воспринимать произведения искусства как 
проявление духовной деятельности человека; развитие способности  
эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; 
развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о 
музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного 
творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами 
музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских 



музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); 
воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к 
родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому 
прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному 
музыкальному творчеству. 
          Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 
развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его 
проведения и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный 
мир человека на основе проникновения в интонационно – временную природу 
музыки, ее жанрово – стилистические особенности. При этом, занятия музыкой и 
достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 
достижения личностных и метапредметных результатов.  

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные 
формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной 
деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и 
ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально - ритмические 
движения;  игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) 
песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 
элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 
темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы 
итогового концерта. 
      Отличительная особенность рабочей программы - охват широкого 
культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 
рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из 
истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 
изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического 
фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. 
Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их 
восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные 
варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, 
отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 
музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного 
мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 
 
В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом начального  
образования  и в соответствии с учебным планом НОУ Церковно-приходская 
школа «Косинская» на изучение музыки в 5-7 классах отводится 1 час в неделю, 35 
часов  в год. 
 

Раздел 2.  Требования к уровню подготовки учащихся. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 
лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских 



композиторов, музыки русской православной церкви, различных направлений 
современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 
сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 
национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 
учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 
ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 
эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 
овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 
участие в музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – 
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в 
эмоционально – ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 
жизни человека и общества. 
 
Метапредметные результаты: 
 
                - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 
музыкальной деятельности; 
         - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 
процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 
деятельности; 
         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
позитивная самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 
         - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 
различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 
деятельности; 
         - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 
эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 
         - формирование у школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 
письменной форме; 
         - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 
установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, 
стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – 
творческой деятельности; 



         - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 
(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные 
программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и 
т.д.). 

 
Предметные результаты: 

         - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 
духовно – нравственном развитии; 
         - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
         - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 
изучаемых музыкальных произведений; 
         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 
какому- либо виду) музыкально - творческой деятельности; 
         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 
         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 
направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и современной; 
понимать содержание, интонационно – образный смысл произведений разных 
жанров и стилей; 
         - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых 
произведений. 

 
                           Раздел 3. Учебно-тематический план. 

раздел 5 кл 6 кл 7кл 

 

Музыка и литература 17 ч 17 ч 12 ч 

Музыка и 
изобразительное 
искусство 

18 ч 18 ч 23 ч 

 

 

       Раздел 4. Содержание тем учебного курса «Музыка» 
 

5 класс 

I.Музыка и литература  17ч. 



1).Жанры инструментальной и вокальной музыки 8ч. 

2).Музыкальный театр 9ч. 

 

II.Музыка и изобразительное искусство 18ч. 

1.Небесное и земное в звуках и красках 6ч. 

2.Музыкальная живопись и живописная музыка 6ч. 

3.Полифония в музыке и живописи 6ч. 
 

Раздел 5. Учебно-методические средства обучения. 

Дидактическое обеспечение 
 

 Методическое обеспечение 

5 класс 
Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. 
Музыка: Учебник: 5 класс – М.: Просвещение, 
2014 Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. 
С. 
Музыка: Рабочая тетрадь: 5 класс – М.: 
Просвещение, 2014 
Фонохрестоматии музыкального материала к 
учебнику «Музыка».5 класс. (MP3) 
 

Сергеева Г. П., Критская Е. Д. 
и др.Музыка: Рабочие программы: 5-7 
классы – М.: Просвещение, 2014 

6 класс 
Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. 
Музыка: Учебник: 6 класс – М.: Просвещение, 
2014  
Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С. 
Музыка: Рабочая тетрадь: 6 класс – М.: 
Просвещение, 2014 
Фонохрестоматия музыкального материала к 
учебнику «Музыка»: 6 класс. М.: Просвещение, 
2014. 
 

Сергеева Г. П., Критская Е. Д. 
и др. Музыка: Рабочие программы: 5-7 
классы – М.: Просвещение, 2014. 
 

7 класс 
Критская Е. Д. и др.  
Музыка: Учебник: 7 класс – М.: Просвещение, 
2014  
Критская Е. Д. и др.  
Музыка: Рабочая тетрадь: 7 класс – М.: 
Просвещение, 2014 

Сергеева Г. П., Критская Е. Д. 
и др.Музыка: Рабочие программы: 5-7 
классы – М.: Просвещение, 2014 

 



Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Стандарт основного общего образования по образовательной области 
«Искусство». 

2. Примерная программа основного общего образования по музыке. 
3. Авторская программа по музыке. 
4. Хрестоматии с нотным материалом. 
5. Сборники песен и хоров. 
6. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 
7. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве 

основной для проведения уроков музыки.  
8. Учебники по музыке. 
9. Книги о музыке и музыкантах. 
10. Научно-популярная литература по искусству. 

Печатные пособия 

1. Атласы музыкальных инструментов. 
2. Портреты композиторов. 
3. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров. 
4. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы. 
 

Дидактический раздаточный материал: 
 

1. Карточки с признаками характера звучания. 
2. Карточки с обозначением выразительных возможностей различных 

музыкальных средств. 
3. Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 

 
 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
 

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

2. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 
3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 
4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия». 
5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 
6. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-

f453-552f31d9b164. 
7. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 
8. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 
9. MP3. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

 

 

Технические средства обучения 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html


1. Музыкальный центр. 
2. Видеомагнитофон. 
3. Фортепиано. 
4. Компьютер. 
5. Экран. 
6. Проектор. 

 
 Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 
2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. 
3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 
4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 
5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 
6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 
7. Нотный и поэтический текст песен. 
8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 
9. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры. 

                                              Оборудование кабинета 

1. Специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для 
учащихся. 

2. Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др. 
3. Стол учительский с тумбой. 

 

 

 

Раздел 6.  Календарно-тематическое планирование уроков музыки 
 
 

5 класс 

№ 
п/п 

Тема  урока Кол
-во 
час
ов 

Содержание Характеристика 
деятельности учащихся  

                                        «МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА» 

1 Что роднит 
музыку с 
литературой 

1 Истоки возникновения 
музыки, рождение музыки 
как естественное 
проявление человеческого 
состояния. 
 

Выразительно прочитать 
стихотворения, положенные в 
основу известных 
музыкальных произведений; 
спеть их мелодии 



2 Вокальная музыка 

Россия, Россия, 
нет слова 
красивей… 

1 Музыкальная речь как 
способ общения между 
людьми, ее 
эмоциональное 
воздействие на 
слушателей. Звучание 
окружающей жизни, 
природы, настроений, 
чувств и характера 
человека.  
 

Работа с отрывков из рассказа 
В. Белова (с.10) 

3 Вокальная музыка 

Песня русская в 
березах, песня 
русская в хлебах… 

1 Звучание окружающей 
жизни, природы, 
настроений, чувств и 
характера человека. 
Истоки возникновения 
музыки. 
Музыка и ее роль в 
повседневной жизни 
человека. 

Работа со справочной 
литературой , интернет 
ресурсами. 

4 Вокальная музыка 

Здесь мало 
услышать, здесь 
вслушаться 
нужно… 

 

1 Песня, танец, марш. 
Основные средства 
музыкальной 
выразительности 
(мелодия). 
Мелодия – главная мысль 
любого музыкального 
сочинения, его лицо, его 
суть, его душа. 
 

Прочитать стихотворение 
М.Лермонтова «Из Гёте»и 
выполнить задания с.16 

5 Фольклор в 
музыке русских 
композиторов 

«Стучит, гремит 
Кикимора…» 

 

 

1 Интонационно-образная 
природа музыкального 
искусства. 
Выразительность и 
изобразительность в 
музыке. 
 

Послушать «Кикимору» 
А.Лядова.Прочитать 
волшебную 
сказку,подобрать к ней 
музыкальный ряд. 

6 Фольклор в 
музыке русских 
композиторов  

«Что за прелесть 
эти сказки…»  

1 Интонации музыкальные и 
речевые. Сходство и 
различие. Региональные 
музыкально – поэтические 
традиции. 
 

Послушать темы Шахриара 
и Шехеразада из сюиты 
Н.Римского-
Корсакова.Сочинить 
мелодии для каждого 
персонажа своей сказки. 



7 Жанры 
инструментальной 
и вокальной 
музыки 

«Мелодией одной 
звучат печаль и 
радость…» «Песнь 
моя летит с 
мольбою» 

1 Нотная грамота как 
способ фиксации 
музыкальной речи. 
Элементы нотной 
грамоты. Система 
графических знаков для 
записи музыки. 
 

Послушать одну из «Песен 
венецианских гондольеров» 
Ф.Мендельсона и 
«Баркаролу»из «Времён 
года» П.Чайковского. 

8 Вторая жизнь 
песни  

Живительный 
родник 
творчества. 

1 Нотная грамота как 
способ фиксации 
музыкальной речи. 
Элементы нотной 
грамоты. Система 
графических знаков для 
записи музыки. 
Запись нот -  знаков для 
обозначения 
музыкальных звуков. 

Прослушивание музыкальных 
сочинений разных 
композиторов , в основу 
которых положены интонации 
народных песен и напевов. 

9 Всю жизнь мою 
несу родину в 
душе... 

«Перезвоны» 
«Звучащие 
картины» 

1 Народные музыкальные 
традиции Отечества. 
Русские народные 
музыкальные 
инструменты. 
Региональные 
музыкальные традиции.   
 

Послушать фрагменты 
симфонии-действа 
«Перезвоны»: «Весело на 
душе», «Вечерняя музыка», 
«Молитва». 

10 Всю жизнь мою 
несу родину в 
душе... 

«Скажи, откуда ты 
приходишь, 
красота?» 

1 Наблюдение народного 
творчества 
Знакомство  с  народным  
былинным  сказом  
“Садко”. 
 

Выполнить  задания в 
творческой тетради на 
развороте «Поэтические 
страницы». 

11 Писатели и поэты 
о музыке и 
музыкантах  

«Гармонии 
задумчивый поэт» 

1 Музыкальные 
инструменты. 
Сопоставление звучания 
народных  инструментов 
со звучанием 
профессиональных 
инструментов/  
 

Прочитать отрывок из 
рассказа В.Астафьева «Слово 
о Мастере». 

12 Писатели и поэты 
о музыке и 

1 Музыкальные 
инструменты. Народная и 
профессиональная музыка.  

Прослушать «Маленькую 
ночную серенаду» В.-
А.Моцарта. 



музыкантах 

«Ты, Моцарт, бог, 
и сам того не 
знаешь!» 

 

 

13 Первое 
путешествие в 
музыкальный 
театр. Опера 

Оперная мозаика. 

М. Глинка. Опера 
«Руслан и 
Людмила». 

1 Многозначность 
музыкальной речи, 
выразительность и смысл. 
Постижение общих 
закономерностей музыки: 
развитие музыки - 
движение музыки. 
Развитие музыки в 
исполнении. 

 

Выполни задания в 
творческой тетради по опере 
«Руслан и 
Людмила»М.Глинки. 

Прослушать песни Садко и 
колыбельную Волховы из 
оперы «Садко» 

14 Второе 
путешествие в 
музыкальный 
театр. Балет  

 

 

1 Народные музыкальные 
традиции Отечества. 
Народное музыкальное 
творчество разных стран 
мира. 

 

Выполни задания в 
творческой тетради на 
разворотах «В музыкальном 
театре. Балет»Спящая 
красавица» 

15 Музыка в театре, 
кино, на 
телевидении 

1 Обобщенное 
представление об 
основных образно-
эмоциональных сферах 
музыки и о музыкальном 
жанре – балет.   

 

Вспомнить и спеть 
полюбившиеся песни из 
кинофильмов, телепередач. 
Запиши свои впечатления от 
просмотра новых спектаклей 
, фильмов, видеозаписей в 
творческую тетрадь. 

16 Третье путешествие в музыкальный 
театр. 

Мюзикл 
 

1 Музыка и ее роль в 
повседневной жизни 
человека.  

 

Прослушать фрагменты из 
мюзикла:»Песню Джелликл-
кошек», «Песню Бастофера 
Джонса»-важного, 
солидного кота, «Песню 
Макэвити»-кота-разбойника 
и финальный хор «Как 
приручить кошек» 

17 Край, в котором 
ты живешь.  

1 Сочинения отечественных 
композиторов о Родине. 
Региональные 
музыкальные традиции. 
 

Научиться понимать 
мировоззрение композитора. 



                        «МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
 

1 Художник, поэт, 
композитор. 

 Звучание окружающей 
жизни, природы, 
настроений, чувств и 
характера человека. 
Рождение музыки как 
естественное проявление 
человеческого 
состояния.   Средства 
музыкальной 
выразительности. 
 

Рассмотреть произведения 
изобразительного искусства, 
подумать, можно ли услышать 
живопись, а вслушиваясь в 
музыкальные сочинения, 
можно ли увидеть музыку. 

2 Небесное и земное 
в звуках и красках 

«Три вечные 
струны: молитва, 
песнь, любовь…» 

1 Интонационно – 
образная природа 
музыкального искусства. 
Выразительность и 
изобразительность в 
музыке.  
 

Найдите в учебнике и 
творческой тетради другие 
картины, созвучные музыке 
С.Рахманинова, древним 
песнопениям. 

3 Звать через 
прошлое к 
настоящему 

«Александр 
Невский». «За 
отчий дом за 
русский край». 

1 Интонация как 
внутреннее озвученное 
состояние, выражение 
эмоций и отражение 
мыслей. Интонация – 
источник элементов 
музыкальной речи. 
 

Найдите в Интернете 

Пословицы и поговорки о 
защитниках Отечества. 

4 Звать через 
прошлое к 
настоящему 

«Ледовое 
побоище». «После 
побоища». 

1 Обобщенное 
представление 
исторического прошлого в 
музыкальных образах. 
 

Узнайте у своих 
родственников и близких 
песни о подвигах. Спойте их 
вместе. 

Выполни задания в 
творческой тетради 

5 Музыкальная 
живопись и 
живописная 
музыка 

«Мои помыслы-
краски , мои 
краски - напевы 
…» 

1 Выразительность и 
изобразительность в 
музыке. Интонации 
музыкальные и речевые. 
Сходство и различие.  
 

Сравните язык произведений 
двух видов искусства: музыки 
и живописи.Какое состояние 
вызывают у тебя особенности 
композиции 
романса?картины? 



6 Музыкальная 
живопись и 
живописная 
музыка  

«Фореллен – 
квинтет» Дыхание 
русской 
песенности. 

1 Урок посвящен самому 
дорогому человеку - 
маме. Осмысление 
содержания построено 
на сопоставлении поэзии 
и музыки. Весеннее 
настроение в музыке и  
произведениях 
изобразительного 
искусства. 
 

Вспомните музыкальные 
произведения других 
композиторов, написанные в 
форме вариации. Спойте их 
главные темы. Сравните 
выразительные средства- 
мелодию, аккомпанемент, 
ладовую окраску , динамику, 
форму, которые усиливают 
контраст этих двух образов. 

7 Колокольность в 
музыке и 
изобразительном 
искусстве   

«Весть святого 
торжества». 

 

1 Музыкальный и 
поэтический фольклор 
России: игры – 
драматизации. Развитие 
музыки в исполнении  
 

Выполните в творческой 
тетради задания на разворотах 
«Загадочный мир звуков 
Сергея Рахманинова», «И 
несётся над землёю 
колокольный звон…». 

8 Портрет в музыке 
и изобразительном 
искусстве 

«Звуки скрипки 
так дивно 
звучали…» 

1 Музыкальные  
инструменты.  
Инструментовка  и  
инсценировка    песен.  
Игровые  песни,  с  ярко  
выраженным  
танцевальным   
характером. Звучание   
народных  музыкальных  
инструментов. 
 

Найдите в Интернете 
информацию о знаменитых 
итальянских скрипичных 
мастерах Амати, Страдивари, 
Гварнери и подготовить 
сообщение для 
одноклассников. Выполните  
задания  в творческой тетради 
на развороте «Волшебный 
смычок». 

9 Волшебная 
палочка дирижера. 

«Дирижеры мира»                                    

1 Музыкальные  
инструменты.  
Встреча с музыкальными 
инструментами – арфой 
и флейтой. Внешний 
вид, тембр этих 
инструментов, 
выразительные 
возможности. 
 

Послушайте по телевизору 
выступление 
симфонического оркестра. 
Во время концерта 
понаблюдай за жестами 
дирижёра. Как они меняются 
с развитием музыки? 

10 Образы борьбы  и 
победы в 
искусстве                                        

 

1 Музыкальная речь как 
способ общения между 
людьми, ее 
эмоциональное 
воздействие на 
слушателей. 

Выполните  задания в 
творческой тетради на 
разворотах «Симфонический 
оркестр» и «Дирижёр и 
оркестр -единое целое». 



  

11 Застывшая музыка  

 

1 Обобщенное 
представление об 
основных образно-
эмоциональных сферах 
музыки и о многообразии 
музыкальных жанров. 
Песня, танец, марш и их 
разновидности. 

 

Обьясните  смысл выражений: 
«Архитектура – застывшая 
музыка» и «Храм, как корабль 
огромный, несётся в пучине 
веков…». 

12 Полифония в 
музыке и 
живописи 

1 Обобщенное 
представление об 
основных образно-
эмоциональных сферах 
музыки и о многообразии 
музыкальных жанров. 
Музыкальные театры. 
  

Послушайте органную музыку 
И. –С. Баха. Какие чувства она 
вызывает? 

13 Музыка на 
мольберте  

 

 

 

1 Опера. Песенность, 
танцевальность, 
маршевость. Различные 
виды музыки: вокальная, 
инструментальная; 
сольная, хоровая, 
оркестровая. 
 

Всмотритесь в картины М. 
Чюрлёниса. Что новое, 
необычное увидел ты в них? 

14 Импрессионизм в 
музыке и 
живописи 

1 Детальное  знакомство  с  
хорами  из  детских  
опер. 

Выполни задания в 
творческой тетради на 
разворотах «Есть в красках 
отзвуки и звуки…» и 
«Художественное 
творчество. Рисуем музыку». 

15 О подвигах, о 
доблести, о 
славе... 

1 Музыка для детей. 
Музыка, написанная 
специально для 
мультфильмов. 
Любимые мультфильмы  
и музыка,  которая  
звучит  повседневно  в  
нашей жизни/ 

Спойте известные тебе 
современные песни, которые 
звучат в День Победы 9 мая? 
Перечитайте рассказ 
К.Паустовского «Струна» из 
творческой тетради. Какой 
силой  обладает музыка? 
Какую роль она играла в 
годы войны? 

16 В каждой 
мимолетности 
вижу я миры...  

 

1 Слушание 
полюбившихся 
произведений, 
заполнение афиши, 
исполнение любимых 

Выполните задания в 
творческой тетради на 
развороте «Программа урока 
– концерта». 



песен. 
 

17 Мир композитора. 
С веком наравне 

 Учиться понимать мир 
образов и идей 
композиторов. 

Научатся понимать 
мировоззрение композитора. 

18 С веком наравне  Научиться обобщать 
различные образы. 

Научиться обобщать 
музыкальные представления 
обучающихся. 

 Итого: 35   

 


	Рабочая программа по  музыке для  5-7  классов разработана в соответствии с федеральным государственным стандартом  среднего  общего образования второго поколения, на основе примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  ...
	Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкал...
	Раздел 4. Содержание тем учебного курса «Музыка»

	Раздел 5. Учебно-методические средства обучения.
	1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий».
	2. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо».
	3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи».
	4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия».
	5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов».
	6. Единая коллекция - 5TUhttp://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164U5T.
	7. Российский общеобразовательный портал - 5TUhttp://music.edu.ru/U5T.
	8. Детские электронные книги и презентации - 5TUhttp://viki.rdf.ru/U5T.
	9. 5TUMP3. «Мир музыки». Программно-методический комплексU5T».

