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учитель: Кулакова Анна Рейнгольдовна 

Вторая  квалификационная категория 

                                       

Рабочая программа по музыке в 5 «А», 5 «Б», 6 «А», 6 «Б», 7 «А», 7 «Б» классе составлена на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г № 273-ФЗ.   
 Федерального компонента государственного стандарта (начального общего, основного общего   образования, среднего(полного) общего 

образования), утвержденного приказом    Минобразования России от 05.03. 2004г № 1089основного общего образования. 
 Программы образовательных учреждений. На основе комплексной программы физического воспитании учащихся. Авторы:  Е.Д.Критская, 

Г.П. Сергеева. Музыка.- М.: Просвещение, 2008. 
 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
г. № 253»  
                                       

2015-2016 учебный год 

с. Казачинское 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5 класса основной школы составлена по программе «Музыка» для 5-7 классов Е.Д. Критской 

и Г.П. Сергеевой.   Программа имеет гриф  «Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации».    

  Рабочая программа разработана в соответствии с актуальными задачами модернизации российского образования, с учётом общих целей 

изучения курса, определённым Федеральным государственным образовательным стандартом  общего образования и отражённым в его 

примерной программе по музыке для основной школы. 

  Также в программе отражены основные положения государственной «Концепции художественного образования РФ», отражены основные 

положения «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» (2009г.). 

   При составлении программы были учтены результаты исследований учёных в области теории, методики и практики музыкального 

образования (Э. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, Д. Кабалевский, и Л. Рапацкая и др).    

    Данный курс предназначен для продолжения изучения предмета «Музыка», начатое в начальной школе. 

   Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» - 34 часа. 

   Педагогические технологии (сотворчества, сотрудничества, арт-педагогики и др.) реализуемые в программе, способствуют раскрытию 

творческого потенциала каждого учащегося, формированию его мировоззренческой, гражданской позиции, ценностных ориентаций,  

интеграции личности ребёнка в национальную и мировую культуру.  

   Уроки музыки, проводимые по данной программе предусматривают интеграцию с уроками изобразительного искусства и литературы на 

основе 

 выявления общего и особенного в языке разных видов искусства; 

 общности художественно-образного содержания произведений различных видов искусства; 

 общности духовно-нравственных смыслов произведений искусства. 

  Главная цель программы – формирование и развитие музыкальной культуры учащихся как одного из компонентов общей культуры 

личности.  

Достижение данной цели предусматривает: 



 формирование и развитие культуры музыкального восприятия школьников; 

 формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся; 

 формирование и развитие музыкально-творческой культуры личности; 

 формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности; 

 Ориентация данной программы на комплексное формирование и развитие всех основных компонентов  музыкальной культуры личности с 

учётом её музыкальной направленности, музыкальных, творческих и духовно-нравственных способностей позволяет учителю эффективно 

решать основные задачи, предусмотренные примерной программой основной школы: 

 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; уважение 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, импровизации. 

В результате обучения  школьников по данной рабочей программе предусматривается получение следующих результатов: 

Учащийся должен 

знать/ понимать 

 специфику музыки как  вида искусства; 

 взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого из них; 

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

 образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими видами искусства; 

 размышлять  о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее; 

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; находить жанровые параллели между 

музыкой и другими видами искусства; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 



 передавать свои музыкальные впечатления в письменной и устной форме; 

 эмоционально-образно воспринимать и  характеризовать музыкальные произведения; 

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

произведения современных композиторов; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; 

иметь компетенции: 

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

занятиях, школьных праздниках; 

 выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования; 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Изучение музыки по данной программе даёт возможность реальной интеграции со смежными предметными областями (историей, 

литературой, изобразительным искусством). 

Предпочтительными формами контроля знаний , умений и навыков является тестирование по изученным темам. 

Формы работы: 

 беседа; 

 рассуждение; 

 игровые формы; 

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

 анализ музыкального произведения; 

 творческие задания. 

Рабочая программа составлена с учётом праздничных дней. 

 

Распределение часов по темам 

Название раздела Количество часов по данной теме Примерные сроки 

Музыка и литература 16 1-2  четверти 

Музыка и изобразительное искусство 18 3-4 четверти 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

Основной содержательной линией при изучении курса «Музыка» в 5 классе являются:  



 музыка как вид искусства; 

 средства музыкальной выразительности; 

 народное музыкальное творчество; 

 особенности музыки различных эпох; 

 отечественная музыкальная культура; 

 стилевое многообразие музыки XX столетия; 

 взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства; 

 образ и драматургия в музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПО МУЗЫКЕ 

К КОНЦУ 5 КЛАССА  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности; 

 чувство уважения к народной песне, народным традициям,  музыкальной культуре России; 

 эмоционально-ценностное отношение к произведениям народной и классической музыки. 



Учащиеся получат возможности для формирования: 

 чувства сопричастности к культуре своего народа; 

 понимания разнообразия и богатства  музыкальных средств  для выражения состояния природы, духовного состояния человека; 

 положительной мотивации к изучению основ музыкальных знаний, основ нотной  грамоты; 

 мотивации к занятиям определённым видом музыкальной деятельности; 

 эмоционально-ценностного отношения к музыке как живому, образному искусству. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 называть основные особенности музыки как вида искусства (интонация, мелодия, ритм, музыкальные образы); 

 различать основные жанры народной песни (календарные, колыбельные, трудовые, солдатские, шуточные, плясовые хоровые песни); 

 определять куплетную форму и вариации; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, народные песни и песни современных композиторов для детей; 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

   исполнять в вокальном ансамбле и в хоре одноголосые вокальные произведения с сопровождением; 

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

художественно - образном содержании музыки; 

 выявлять особенности воплощения разными композиторами одного и того же образа; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 

 устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне общности их тем и художественных образов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать основные жанры профессиональной музыки; 

 узнавать и называть основные характерные черты и образы творчества крупнейших русских композиторов; 

 слышать в музыке и рассказывать о музыкальных образах природы, человека, разных стран и народов, разных времён – прошлого, настоящего и 

будущего;  

 о возможности музыки раскрывать и преображать духовный мир человека; 

 читать и записывать нотные знаки; воспроизводить по нотам ритмические  рисунки, короткие мелодии; 

 выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

 пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами записи и воспроизведения музыки. 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные 

 

Учащиеся научатся: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 понимать важность планирования работы; 

 выполнять музыкально - творческие задания по инструкции учителя, по заданным правилам; 

 вносить коррективы в свою работу; 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным  критериям; 

 оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей; 

 решать творческие задачи, используя известные средства. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 придумывать план действий при драматизации музыкальных произведений, при создании проектов; 

 объяснять, какие приемы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

 различать и соотносить замысел и результат работы; 

 включать в самостоятельную музыкально - творческую деятельность  ( музыкально - исполнительскую, музыкально -пластическую, 

сочинительскую); 

 использовать  приёмы игры на ударных,  духовых и струнных народных инструментах; 

 участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально - творческих проектов; 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

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

- образном содержании музыки; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 

 различать изученные произведения русской и зарубежной классики, народные песни и песни современных композиторов для детей; 

 сравнивать музыкальные произведения: особенности воплощения разными композиторами одного и того же образа; 

 характеризовать  музыкальные произведения, персонажей музыкального произведения; 



 группировать музыкальные произведения по жанрам музыкального искусства; 

 устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне общности их тем и художественных образов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и 

другими современными средствами записи и воспроизведения музыки. 

 Свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления; 

 различать основные жанры профессиональной музыки; 

 классифицировать музыкальные произведения по жанрам, по создателям музыки (композиторам); 

 характеризовать образцы творчества крупнейших  композиторов; 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о композиторах; 

 выражать эмоционально -ценностное отношение к прослушанным  музыкальным произведениям; 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и сказочных персонажей; 

 быть терпимым к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и музыкально -выразительным средствам; 

 слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о музыкальных образах природы, человека, разных стран и народов, разных времён – 

прошлого, настоящего и будущего;  о возможности музыки раскрывать и преображать духовный мир человека; 

 активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли в жизни человека; 

 выражать эмоционально - ценностное отношение к музыке как к живому, образному искусству; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

по музыке 
 
Класс 5 

Учитель Кулакова А.Р. 

Количество часов 

Всего 34 часа.  

В неделю 1час. 

Планирование составлено на основе программы «Музыка» для 5-7 классов Е.Д. Критской и Г.П. Сергеевой. – М: Просвещение, 2013 г. 
 
Учебник:   
 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Учебник «Музыка» 5 класс. – М: Просвещение,2007 г. 
 

 Дополнительная литература:  

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. -  М.: ВЛАДОС, 2003. 

2. Золина Л.В. Уроки музыки с применением цифровых технологий. – М.: Глобус, 2009. 



3. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе.  -  М.: ВЛАДОС, 2003. 

 
 
 

 

 

 
№ 

 

Дата 
 

Корректи- 
ровка 
даты 

 
 

Тема урока 

 
Формируемые умения/личностные качества  

 
Деятельность обучающихся 

 Предметные умения УУД 

 
1. 

 
5.09.15 

 Раздел 1. Музыка и 
литература. 
Что роднит музыку c 
литературой. 

Исследовать связи музыки и 
литературы 

Проявление интереса к 
художественной деятельности 
(Л.) 

Беседовать о связи музыки 
и литературы. 
Слушать «Горные 
вершины» А. Варламова 

2. 12.09.15  Вокальная музыка. Различать основные жанры 
народной песни 

Эмоционально откликаться на 
шедевры отечественной 
музыкальной культуры (Л.) 

Слушать русские народные 
песни 
Исполнять русские 
народные песни 

3. 19.09.15  Вокальная музыка. Различать основные жанры 
народной песни 

Понимать и принимать учебную 
задачу, искать способы её 
решения, выполнять действия 
проверки (Р.) 

Слушать русские народные 
песни 
Исполнять русские 
народные песни 

4. 26.09.15  Вокальная музыка. Различать основные вокальные 
жанры 

Устанавливать аналогии и 
причинно-следственные связи 
(П.) 

Слушать романс «Горные 
вершины» А. Рубинштейна 
Исполнять романс 
«Горные» А. Рубинштейна 

5. 3.10.15  Фольклор в  музыке 
русских композиторов. 

Исследовать способы 
музыкальной интерпретации 
фольклора 

Эмоционально откликаться на 
шедевры отечественной 
музыкальной культуры (Л.) 

Слушать «Кикимору» А. 
Лядова 

6. 10.10.15  Фольклор в  музыке 
русских композиторов. 

Исследовать способы 
музыкальной интерпретации 
фольклора 

Устанавливать аналогии и 
причинно-следственные связи 
(П.) 

Слушать «Шехеразаду»  
Н. Римского-Корсакова 

7. 17.10.15  Жанры 
инструментальной и 
вокальной музыки. 

Различать жанры 
инструментальной и вокальной 
музыки. 

Понимать и принимать учебную 
задачу, искать способы её 
решения, выполнять действия 

Слушать «Баркаролу»  
Ф. Шуберта 
Исполнять «Баркаролу»  



проверки (Р.) Ф. Шуберта 

8. 24.10.15  Всю жизнь мою несу 
родину в душе… 

Исследовать возможности 
музыки в описании чувств 
человека 

Эмоционально откликаться на 
шедевры отечественной 
музыкальной культуры (Л.) 

Слушать «Сирень» 
С. Рахманинова 

 9. 31.10.15  Вторая жизнь песни. Узнавать мелодии знакомых 
песен в иной интерпретации 

Составлять целое из частей (П.) Слушать «Песню Сольвейг» 
Э. Грига 

10. 14.11.15  Писатели и поэты о 
музыке и музыкантах. 

Размышлять о роли музыки в 
создании литературных 
произведений 

Устанавливать аналогии и 
причинно-следственные связи 
(П.) 

Слушать «Реквием» 
 В. Моцарта 
Исполнять вокализ 
«Лакримоза» 

11. 21.11.15  Писатели и поэты о 
музыке и музыкантах. 

Размышлять о роли музыки в 
создании литературных 
произведений 

Осуществлять  поиск 
информации в дополнительной 
литературе (П.) 

Слушать фортепианные пр-
я Ф. Шопена 
Исполнять «Сердце 
Шопена» 

12. 28.11.15  Первое путешествие в 
музыкальный театр. 
Опера. 

Различать особенности оперы Понимать и принимать учебную 
задачу, искать способы её 
решения, выполнять действия 
проверки (Р.) 

Слушать фрагменты из 
оперы «Садко» 
Исполнять песню Садко 

13. 5.12.15  Второе путешествие в 
музыкальный театр. 
Балет. 

Различать особенности балета Понимать и принимать учебную 
задачу, искать способы её 
решения, выполнять действия 
проверки (Р.) 

Слушать «Вальс цветов» П. 
Чайковского 
Исполнять песни о 
новогодней ёлке 

14. 12.12.15  Музыка в театре, в кино, 
на телевидении. 

Различать особенности музыки 
в театре, в кино, на 
телевидении. 

Понимать и принимать учебную 
задачу, искать способы её 
решения, выполнять действия 
проверки (Р.) 

Слушать «Ёлка» Ребикова 
Исполнять песни о 
новогодней ёлке 

15.  19.12.15  Третье путешествие в 
музыкальный театр. 
Мюзикл.  

Различать основные 
музыкально-сценические 
жанры 

Устанавливать аналогии и 
причинно-следственные связи 
(П.) 

Слушать «Память» Э. 
Ллойд-Уэббера 
Исполнять песни о 
новогодней ёлке 

16. 26.12.15  Мир композитора. Размышлять о связях музыки и 
литературы 

Понимать и принимать учебную 
задачу, искать способы её 
решения, выполнять действия 
проверки (Р.) 

Исполнять песни о 
новогодней ёлке 

17.  
16.01.16 

 Раздел 2. Музыка и 
изобразительное 
искусство.  

Исследовать связи музыки и 
изобразительного искусства 

Проявление интереса к 
художественной деятельности 
(Л.) 

Беседовать о связях 
музыки и изобразительного 
искусства 



Что роднит музыку с 
изобразительным 
искусством. 

 

18. 23.01.16  Небесное и земное в 
звуках и красках. 

Исследовать связи музыки и 
храмового искусства 

Охватывать художественное 
произведение в единстве 
процессуальной и 
композиционной сторон (П.) 

Слушать «Любовь святая»  
Г. Свиридова 
Исполнять песни Г. 
Свиридова 

19. 30.01.16  Звать через прошлое к 
настоящему. 

Проводить аналогии по 
сходству героических образов 
музыки и изобразительного 
искусства 

Проявление интереса к 
историческому прошлому 
своего народа (Л.) 

Слушать «Александр 
Невский» С. Прокофьева 
Исполнять «Вставайте, 
люди русские!» С. 
Прокофьева 

20. 6.02.16  Звать через прошлое к 
настоящему. 

Проводить аналогии по 
сходству героических образов 
музыки и изобразительного 
искусства 

Эмоционально откликаться на 
шедевры отечественной 
музыкальной культуры (Л.) 

Слушать «Александр 
Невский» С. Прокофьева 
Исполнять «Вставайте, 
люди русские!» С. 
Прокофьева 

21. 13.02.16  Музыкальная живопись 
и живописная музыка. 

Наблюдать за 
взаимодействием различных 
видов искусств 

Предвосхищать  развитие 
музыкальной истории (П.) 

Слушать прелюдии  
С. Рахманинова 
Исполнять «Островок»  
С. Рахманинова 

22. 20.02.16  Музыкальная живопись 
и живописная музыка. 

Наблюдать за 
взаимодействием различных 
видов искусств 

Соотносить целое и его части 
(П.) 

Слушать прелюдии  
С. Рахманинова 
Исполнять «Островок»  
С. Рахманинова 

23. 27.03.16  Колокольность в музыке 
и изобразительном 
искусстве. 

Узнавать звучание колокола Эмоционально откликаться на 
шедевры отечественной 
музыкальной культуры (Л.) 

Слушать «Слёзы» С. 
Рахманинов 
Исполнять «Островок»  
С. Рахманинова 

24. 5.03.16  Портрет в музыке и 
изобразительном 
искусстве. 

Узнавать звучание скрипки Осознавать многозначность 
содержания художественного 
образа (П.) 

Слушать «Чакона для 
скрипки соло» И. Баха 
Рисовать портрет скрипки 
и скрипача 

25. 12.03.16  Волшебная палочка 
дирижёра.  

Узнавать звучание групп 
инструментов симфонического 
оркестра 

Принимать учебную задачу, 
действовать по указанию 
учителя (Р.) 

Слушать  
Л. Бетховен. Симфония № 5  
Исполнять «Песня 
Клерхен» 



Л. Бетховен 

26. 19.03.16  Образы борьбы и 
победы в искусстве. 

Проводить аналогии по 
сходству героических образов 
музыки и изобразительного 
искусства 

Устанавливать аналогии и 
причинно-следственные связи 
(П.) 

Слушать  
Л. Бетховен. Симфония № 5  
Исполнять «Песня 
Клерхен» 
Л. Бетховен 

27. 9.04.16  Застывшая музыка. Исследовать связи музыки и 
архитектуры 

Осознавать многозначность 
содержания художественного 
образа 

Слушать «Органная 
прелюдия ре минор» И. Бах 

28. 16.04.16  Полифония в  музыке и 
живописи. 

Узнавать  полифоническую 
фактуру в музыке и живописи 

Осознавать многозначность 
содержания художественного 
образа 

Слушать  
Прелюдия и фуга №1. И. Бах 
Исполнять «Весенняя 
песня» И. Бах 

29. 23.04.16  Музыка на мольберте. Узнавать  полифоническую 
фактуру в музыке и живописи 

Осознавать многозначность 
содержания художественного 
образа 

Слушать «Море»  
М. Чюрлёнис  
Исполнять«Весенняя 
песня»  И. Бах 

30. 30.04.16  Импрессионизм в 
музыке и живописи. 

Узнавать  импрессионизм в 
музыке и живописи. 

Познавательный интерес к 
учебному предмету 

Слушать «Лунный свет»  
К. Дебюсси 
Исполнять «День Победы»  
Д. Тухманов 

31. 7.04.16  О подвигах, о доблести, 
о славе… 

Исследовать связи музыки и 
графики 

Эмоционально откликаться на 
шедевры отечественной 
музыкальной культуры (Л.) 

Слушать «Реквием»  
Д. Кабалевского 
Исполнять«День Победы»  
Д. Тухманов 

32. 14.05.16  В каждой мимолётности 
вижу я миры… 

Узнавать  композиторский 
стиль С. Прокофьева 

Осознавать многозначность 
содержания художественного 
образа 

Слушать «Мимолётность»  
Исполнять«День Победы»  
Д. Тухманов 

33. 21.05.16  Мир композитора.  Участвовать в подготовке 
проекта 

Осуществлять поиск наиболее 
эффективных способов 
достижения результатов (Р.) 

Подготовка проектов 

34. 28.05.16  Обобщение по темам 
года: С веком наравне. 

Участвовать в защите проекта Расширять опыт вербального и 
невербального общения (К.) 

Защита проектов 

Итого: 34 урока 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УРОКОВ  МУЗЫКИ 



Необходимое оборудование Дополнительные средства 

О
б

о
р

уд
о

ва
н

и
е 

 

 музыкальный центр; 

 синтезатор; 

 детские музыкальные инструменты; 

 доска. 
 
 
 

 Гитара; 

 Микрофон; 

 Камертон 
П

еч
ат

н
ы

е 
и

зд
ан

и
я 

 Федеральный компонент государственного стандарта  общего 
образования; 

 Примерная программа основного  общего образования по музыке; 

 Программа «Музыка» Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской для 5-7 классов; 

 Комплект учебников для учащихся; 

 Методические пособия для учителя  Г.П, Сергеевой и Е.Д. Критской  
«Уроки музыки.  5-6 классы»;«Уроки музыки.  7 класс». 

 Творческие тетради для учащихся 5 и 6  классов; 

 Хрестоматии музыкального материала для  5-7 классов; 

 Сборники народных и композиторских песен и хоров, инструментальные 
произведения; 

 Учебные пособия по электронному музицированию; 

 Справочные пособия; 

 Книги о музыке и музыкантах; 

 Научно-популярная литература по искусству; 

 Методические журналы «Музыка в школе», «Музыка и психология», 
«Музыка и электроника»;  газета «Искусство» (с приложениями). 

 Репродукции картин и тексты литературных 
произведений, привлекаемых для изучения 
отдельных тем программы. 

Ц
и

ф
р

о
вы

е 
р

ес
ур

сы
  Фонохрестоматии  для 5-7 классов; 

 Компакт-диски с аудио и видеозаписями опер, балетов, мюзиклов, 
оперетт, концертных исполнений симфонических и камерных 
произведений, музыкального фольклора разных народов России; 

 Аудио и видеокассеты с записями песен, опер, концертных исполнений 
симфонических и камерных произведений, музыкального фольклора 
разных народов России; 

 Коллекция цифровых  образовательных ресурсов  по музыке  

 Видеозаписи о народных музыкальных 
инструментах; 

 Видеоматериалы предъявления результатов 
проектной деятельности обучающихся 
(исполнительской и исследовательской). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Учебные  пособия для учащихся: 

1.  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Учебник «Музыка» 5 класс. – М: Просвещение,2007. 

2. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Творческая тетрадь к учебнику  «Музыка» 5 класс. – М: Просвещение,2007. 

3. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Фонохрестоматия к учебнику  «Музыка» 5 класс. – М: Просвещение,2007. 

 

Учебно-методические пособия для учителя: 

1. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Уроки музыки (методическое пособие для работы с  учебником «Музыка» 5-6  классы). – М: Просвещение,2007. 

2. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.  Хрестоматия музыкального материала. 5 класс. – М: Просвещение,2010. 

Дополнительная литература: 



4.  Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. -  М.: ВЛАДОС, 2003. 

5. Золина Л.В. Уроки музыки с применением цифровых технологий. – М.: Глобус, 2009. 

6. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе.  -  М.: ВЛАДОС, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

   Данный курс предназначен для продолжения изучения предмета «Музыка». Рабочая программа оставлена по программе «Музыка» 5-7 кл. под 

руководством И.М. Бгажнокова. Автор программы И.А. Буравлёва,  2007г.  

 Программа носит гриф «Допущено Министерством образования РФ». 

   Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса для учеников, обучающихся по программе VIII вида. 

   Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном,  

Способствует эмоциональному познанию окружающий действительности, нормализует многие психические процессы, является эффективным 

средством преодоления невротических расстройств, свойственным учащимся, обучающимся по программе VIII вида. 

Цель музыкального воспитания и образования – формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного 

восприятия музыки как в процессе активного участия в исполнении песен, так и во время слушания музыкальных произведений. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны знать: 



 роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

 размеры музыкальных произведений (2/4, ¾, 4/4); 

 паузы (долгие, короткие); 

 народные музыкальные инструменты и их звучание (баян, балалайка, гусли, свирель, деревянные ложки) 
уметь: 

 самостоятельно начинать пение после вступления; 

 осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всём диапазоне; 
иметь навыки: 

 применения полученных знаний при художественном исполнении музыкальных произведений. 
Изучение музыки по данной программе даёт возможность реальной интеграции с областью изобразительного искусства. 

   Предпочтительной формой контроля знаний, умений и навыков является зачётное исполнение вокальных произведений. 

     Рабочая программа составлена с учётом праздничных дней. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Название раздела Количество часов  
по данной теме 

Примерные сроки 

Особенности национального фольклора 34 1-4 четверти 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

Основной содержательной линией при изучении курса «Музыка» в 5 классе являются:  

 музыка как вид искусства; 

 средства музыкальной выразительности; 

 народное музыкальное творчество; 

 жанры русской народной песни: 

 русские народные музыкальные инструменты. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

по музыке 
 
Класс 5 

Учитель Кулакова А.Р. 

Количество часов 

Всего 34 часа.  

В неделю 1час. 

Планирование составлено на основе программы «Музыка» для 5-7 классов под руководством И.М. Бгажнокова. Автор программы И.А. 

Буравлёва,  2007г.  

 
 Дополнительная литература:  

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. -  М.: ВЛАДОС, 2003. 

2. Золина Л.В. Уроки музыки с применением цифровых технологий. – М.: Глобус, 2009. 

3. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе.  -  М.: ВЛАДОС, 2003. 

 



 

 

 

 

 

№ 
 

Дата 
 

Корректи- 
ровка 
даты 

Тема урока Формируемые умения/личностные качества  
Деятельность 
обучающихся 

 

Предметные умения УУД 

1. 5.09.15  Роль музыки в жизни, трудовой 
деятельности и отдыхе людей 

Исследовать связи музыки 
и жизни людей 

Проявление интереса к 
художественной деятельности 

Слушать любимые 
произведения 
обучающихся 
Исполнять русские 
народные песни 

2. 12.09.15  Роль музыки в жизни, трудовой 
деятельности и отдыхе людей 

Исследовать связи музыки 
и жизни людей 

Эмоционально откликаться на 
шедевры отечественной 
музыкальной культуры (Л.) 

Слушать любимые 
произведения 
обучающихся 
Исполнять русские 
народные песни 

3. 19.09.15  Особенности национального 
фольклора 

Различать основные 
жанры народной песни 

Понимать и принимать 
учебную задачу, искать 
способы её решения, 
выполнять действия проверки 
(Р.) 

Слушать русские 
народные песни 
Исполнять русские 
народные песни 

4. 26.09.15  Особенности национального 
фольклора 

Различать основные 
вокальные жанры 

Устанавливать аналогии и 
причинно-следственные связи 
(П.) 

Слушать русские 
народные песни 
Исполнять русские 
народные песни 

5. 3.10.15  Многожанровость русской 
народной песни как отражение 
своеобразия связей музыки с 
жизнью народа и его бытом. 

Различать основные 
жанры народной песни 

Эмоционально откликаться на 
шедевры отечественной 
музыкальной культуры (Л.) 

Слушать русские 
народные песни 
Исполнять русские 
народные песни 

6. 10.10.15  Многожанровость русской Различать основные Устанавливать аналогии и Слушать русские 



народной песни как отражение 
своеобразия связей музыки с 
жизнью народа и его бытом. 

жанры народной песни причинно-следственные связи 
(П.) 

народные песни 
Исполнять русские 
народные песни 

7. 17.10.15  Колыбельные песни, заклички. Различать основные 
вокальные жанры 

Проявление интереса к 
художественной деятельности 

Слушать русские 
народные песни 
Исполнять русские 
народные песни 

8. 24.10.15  Потешки, пестушки. Различать основные 
жанры народной песни 

Эмоционально откликаться на 
шедевры отечественной 
музыкальной культуры (Л.) 

Слушать русские 
народные песни 
Исполнять русские 
народные песни 

9. 31.10.15  Трудовые песни. Различать основные 
жанры народной песни 

Понимать и принимать 
учебную задачу, искать 
способы её решения, 
выполнять действия проверки 
(Р.) 

Слушать русские 
народные песни 
Исполнять русские 
народные песни 

10. 14.11.15  Обрядовые песни. Различать основные 
жанры народной песни 

Устанавливать аналогии и 
причинно-следственные связи 
(П.) 

Слушать русские 
народные песни 
Исполнять русские 
народные песни 

11. 21.11.15  Обрядовые песни. Различать основные 
жанры народной песни 

Эмоционально откликаться на 
шедевры отечественной 
музыкальной культуры (Л.) 

Слушать русские 
народные песни 
Исполнять русские 
народные песни 

12. 28.11.15  Обрядовые песни. Различать основные 
жанры народной песни 

Устанавливать аналогии и 
причинно-следственные связи 
(П.) 

Слушать русские 
народные песни 
Исполнять русские 
народные песни 

13. 5.12.15  Обрядовые песни. Различать основные 
жанры народной песни 

Проявление интереса к 
художественной деятельности 

Слушать русские 
народные песни 
Исполнять русские 
народные песни 

14. 12.12.15  Обрядовые песни. Различать основные 
жанры народной песни 

Эмоционально откликаться на 
шедевры отечественной 
музыкальной культуры (Л.) 

Слушать русские 
народные песни 
Исполнять русские 
народные песни 

15. 19.12.15  Обрядовые песни. Различать основные Понимать и принимать учебную Слушать русские 



жанры народной песни задачу, искать способы её 
решения, выполнять действия 
проверки (Р.) 

народные песни 
Исполнять русские 
народные песни 

16. 26.12.15  Солдатские песни. Различать основные 
жанры народной песни 

Устанавливать аналогии и 
причинно-следственные связи 
(П.) 

Слушать русские 
народные песни 
Исполнять русские 
народные песни 

17. 16.01.16  Хороводные песни Различать основные 
жанры народной песни 

Эмоционально откликаться на 
шедевры отечественной 
музыкальной культуры (Л.) 

Слушать русские 
народные песни 
Исполнять русские 
народные песни 

18. 23.01.16  Хороводные песни. Различать основные 
жанры народной песни 

Устанавливать аналогии и 
причинно-следственные связи 
(П.) 

Слушать русские 
народные песни 
Исполнять русские 
народные песни 

19. 30.01.16  Плясовые песни. Различать основные 
жанры народной песни 

Проявление интереса к 
художественной деятельности 

Слушать русские 
народные песни 
Исполнять русские 
народные песни 

20. 6.02.16  Плясовые песни. Различать основные 
жанры народной песни 

Эмоционально откликаться на 
шедевры отечественной 
музыкальной культуры (Л.) 

Слушать русские 
народные песни 
Исполнять русские 
народные песни 

21. 13.02.16  Былины. Различать основные 
жанры народной песни 

Понимать и принимать учебную 
задачу, искать способы её 
решения, выполнять действия 
проверки (Р.) 

Слушать русские 
народные песни 
Исполнять русские 
народные песни 

22. 20.02.16  Былины. Различать основные 
жанры народной песни 

Устанавливать аналогии и 
причинно-следственные связи 
(П.) 

Слушать русские 
народные песни 
Исполнять русские 
народные песни 

23. 27.03.16  Городской романс. Различать основные 
жанры народной песни 

Эмоционально откликаться на 
шедевры отечественной 
музыкальной культуры (Л.) 

Слушать русские 
народные песни 
Исполнять русские 
народные песни 

24. 5.03.16  Городской романс. Различать основные 
жанры народной песни 

Устанавливать аналогии и 
причинно-следственные связи (П.) 

Слушать русские 
народные песни 



Исполнять русские 
народные песни 

25. 12.03.16  Городской романс. 
 

Различать основные 
жанры народной песни 

Проявление интереса к 
художественной деятельности 

Слушать русские 
народные песни 
Исполнять русские 
народные песни 

26. 19.03.16  Оркестр русских народных 
инструментов. 

Узнавать звучание групп 
инструментов оркестра 
русских народных 
инструментов. 

Эмоционально откликаться на 
шедевры отечественной 
музыкальной культуры (Л.) 

Слушать произведения 
для оркестра русских 
народных 
инструментов 
Исполнять русские 
народные песни 

27. 9.04.16  Оркестр  Узнавать звучание групп 
инструментов оркестра 
русских народных 
инструментов. 

Понимать и принимать 
учебную задачу, искать 
способы её решения, 
выполнять действия проверки 
(Р.) 

Слушать произведения 
для оркестра русских 
народных 
инструментов 
Исполнять русские 
народные песни 

28. 16.04.16  Музыкальные инструменты: 
гармонь и баян. 

Узнавать звучание 
гармони и баяна 

Устанавливать аналогии и 
причинно-следственные связи 
(П.) 

Слушать произведения 
для оркестра русских 
народных 
инструментов 
Исполнять русские 
народные песни 

29. 23.04.16  Музыкальные инструменты: 
балалайка и домра. 
 

Узнавать звучание 
балалайки и домры 

Эмоционально откликаться на 
шедевры отечественной 
музыкальной культуры (Л.) 

Слушать произведения 
для оркестра русских 
народных 
инструментов 
Исполнять русские 
народные песни 

30. 30.04.16  Музыкальные инструменты:  
 

Узнавать звучание гуслей Устанавливать аналогии и 
причинно-следственные связи 
(П.) 

Слушать произведения 
для оркестра русских 
народных 
инструментов 
Исполнять русские 
народные песни 

31. 7.04.16  Музыкальные инструменты: Узнавать звучание Проявление интереса к Слушать произведения 



свирель, деревянные ложки и 
трещотка. 

свирели, деревянных 
ложек и трещотки. 

художественной деятельности для оркестра русских 
народных 
инструментов 
Исполнять русские 
народные песни 

32. 14.05.16  Особенности национального 
фольклора. 

Исследовать способы 
музыкальной 
интерпретации фольклора 

Эмоционально откликаться на 
шедевры отечественной 
музыкальной культуры (Л.) 

Слушать произведения 
для оркестра русских 
народных 
инструментов 
Исполнять русские 
народные песни 

33. 21.05.16  Особенности национального 
фольклора. 

Исследовать способы 
музыкальной 
интерпретации фольклора 

Понимать и принимать 
учебную задачу, искать 
способы её решения, 
выполнять действия проверки 
(Р.) 

Слушать произведения 
для оркестра русских 
народных 
инструментов 
Исполнять русские 
народные песни 

34. 28.05.16  Обобщение по теме года: 
«Особенности национального 
фольклора». 

Исследовать способы 
музыкальной 
интерпретации фольклора 

Понимать и принимать 
учебную задачу, искать 
способы её решения, 
выполнять действия проверки 
(Р.) 

Слушать произведения 
для оркестра русских 
народных 
инструментов 
Исполнять русские 
народные песни 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа по предмету «Музыка» для 6 класса основной школы составлена по программе «Музыка» для 5-7 классов Е.Д. 

Критской и Г.П. Сергеевой.   Программа имеет гриф  «Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации».    



  Рабочая программа разработана в соответствии с актуальными задачами модернизации российского образования, с учётом общих целей 

изучения курса, определённым Федеральным государственным образовательным стандартом  общего образования и отражённым в его 

примерной программе по музыке для основной школы. 

  Также в программе отражены основные положения государственной «Концепции художественного образования РФ», отражены основные 

положения «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» (2009г.). 

   При составлении программы были учтены результаты исследований учёных в области теории, методики и практики музыкального 

образования (Э. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, Д. Кабалевский, и Л. Рапацкая и др).    

    Данный курс предназначен для продолжения изучения предмета «Музыка», начатое в начальной школе. 

   Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» - 34 часа. 

   Педагогические технологии (сотворчества, сотрудничества, арт-педагогики и др.) реализуемые в программе, способствуют раскрытию 

творческого потенциала каждого учащегося, формированию его мировоззренческой, гражданской позиции, ценностных ориентаций,  

интеграции личности ребёнка в национальную и мировую культуру.  

   Уроки музыки, проводимые по данной программе предусматривают интеграцию с уроками изобразительного искусства и литературы на 

основе 

 выявления общего и особенного в языке разных видов искусства; 

 общности художественно-образного содержания произведений различных видов искусства; 

 общности духовно-нравственных смыслов произведений искусства. 

  Главная цель программы – формирование и развитие музыкальной культуры учащихся как одного из компонентов общей культуры 

личности.  

Достижение данной цели предусматривает: 

 формирование и развитие культуры музыкального восприятия школьников; 

 формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся; 

 формирование и развитие музыкально-творческой культуры личности; 

 формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности; 



 Ориентация данной программы на комплексное формирование и развитие всех основных компонентов  музыкальной культуры личности с 

учётом её музыкальной направленности, музыкальных, творческих и духовно-нравственных способностей позволяет учителю эффективно 

решать основные задачи, предусмотренные примерной программой основной школы: 

 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; уважение 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, импровизации. 

В результате обучения  школьников по данной рабочей программе предусматривается получение следующих результатов: 

Учащийся должен 

знать/ понимать 

 специфику музыки как  вида искусства; 

 взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого из них; 

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

 образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими видами искусства; 

 размышлять  о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее; 

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; находить жанровые параллели между 

музыкой и другими видами искусства; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 передавать свои музыкальные впечатления в письменной и устной форме; 

 эмоционально-образно воспринимать и  характеризовать музыкальные произведения; 

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

произведения современных композиторов; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; 



иметь компетенции: 

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

занятиях, школьных праздниках; 

 выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования; 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Изучение музыки по данной программе даёт возможность реальной интеграции со смежными предметными областями (историей, 

литературой, изобразительным искусством). 

Предпочтительными формами контроля знаний , умений и навыков является тестирование по изученным темам. 

Формы работы: 

 беседа; 

 рассуждение; 

 игровые формы; 

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

 анализ музыкального произведения; 

 творческие задания. 

Рабочая программа составлена с учётом праздничных дней. 

Распределение часов по темам 

Название раздела Количество часов по данной теме Примерные сроки 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 16 1-2  четверти 

Мир образов камерной и симфонической музыки 18 3-4 четверти 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

Основной содержательной линией при изучении курса «Музыка» в 6 классе являются:  

 музыка как вид искусства; 

 средства музыкальной выразительности; 

 народное музыкальное творчество; 

 особенности музыки различных эпох; 

 отечественная музыкальная культура; 



 стилевое многообразие музыки XX столетия; 

 взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства; 

 образ и драматургия в музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

по музыке 
 
Класс 6 

Учитель Кулакова А.Р. 

Количество часов 

Всего 34 часа.  

В неделю 1час. 

Планирование составлено на основе программы «Музыка» для 5-7 классов Е.Д. Критской и Г.П. Сергеевой. – М: Просвещение, 2013 г. 
 
Учебник:   
 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Учебник «Музыка» 6 класс. – М: Просвещение,2007 г. 
 

 Дополнительная литература:  



1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. -  М.: ВЛАДОС, 2003. 

2. Золина Л.В. Уроки музыки с применением цифровых технологий. – М.: Глобус, 2009. 

3. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе.  -  М.: ВЛАДОС, 2003. 

 

 

 

 

 

№ 
урока 

Тема урока Дата 
проведения 

Фактич. 
дата 

провед. 

Виды контроля 

 
 

1. 

Раздел 1. Мир образов вокальной и  
инструментальной музыки. Удивительный мир музыкальных образов.  

 
5.09.15 

  

2. Старинный русский романс.  12.09.15   

3. Портрет в музыке и живописи.  19.09.15   

4. Два музыкальных посвящения.  26.09.15   

5. «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 3.10.15   

6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 10.10.15   

7. Обряды и обычаи в фольклоре и в тв-ве композиторов. 17.10.15   

8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 24.10.15   

9. Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь». 31.10.15   

10. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 14.11.15   

11. «Фрески Софии Киевской». 21.11.15   

12. Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в 
музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 

28.11.15   

13. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 5.12.15   

14. Авторская песня: прошлое и настоящее. 12.12.15   

15. Джаз – искусство XX века. 19.12.15   

16. Вечные темы искусства и жизни.  26.12.15   

17. Образы камерной музыки.  16.01.16   



18. Инструментальная баллада.  23.01.16   

19. Ночной пейзаж. Картинная галерея.  30.01.16   

20. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт».  6.02.16   

21. «Космический пейзаж».  13.02.16   

22. Образы симфонической музыки. «Метель». Музы-кальные 
иллюстрации к повести А.С. Пушкина. 

20.02.16   

23. Симфоническое развитие музыкальных образов.  27.03.16   

24-
25. 

«В печали весел, а в веселии печален».  5.03.16 
12.03.16 

  

26. Связь времён. 19.03.16   

27. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт» 9.04.16   

28. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 16.04.16   

29. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 23.04.16   

30. Мир музыкального театра. 30.04.16   

31. Мир музыкального театра. 7.04.16   

32. Образы киномузыки 14.05.16   

33-
34. 

Обобщение по темам года: защита проектов. 21.05.16 
28.05.16 

 Защита проектов 

Итого: 34 урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УРОКОВ  МУЗЫКИ 

Необходимое оборудование Дополнительные средства 

О
б

о
р

уд
о

ва
н

и
е 

 

 музыкальный центр; 

 синтезатор; 

 детские музыкальные инструменты; 

 доска. 
 
 
 

 Гитара; 

 Микрофон; 

 Камертон. 

П
еч

ат
н

ы
е 

и
зд

ан
и

я 

 Федеральный компонент государственного стандарта  общего 
образования; 

 Примерная программа основного  общего образования по музыке; 

 Программа «Музыка» Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской для 5-7 классов; 

 Комплект учебников для учащихся; 

 Методические пособия для учителя  Г.П, Сергеевой и Е.Д. Критской  
«Уроки музыки.  5-6 классы»;«Уроки музыки.  7 класс». 

 Творческие тетради для учащихся 5 и 6  классов; 

 Хрестоматии музыкального материала для  5-7 классов; 

 Сборники народных и композиторских песен и хоров, инструментальные 
произведения; 

 Учебные пособия по электронному музицированию; 

 Справочные пособия; 

 Книги о музыке и музыкантах; 

 Научно-популярная литература по искусству; 

 Методические журналы «Музыка в школе», «Музыка и психология», 
«Музыка и электроника»;  газета «Искусство» (с приложениями). 

 Репродукции картин и тексты литературных 
произведений, привлекаемых для изучения 
отдельных тем программы. 



Ц
и

ф
р

о
вы

е 
р

ес
ур

сы
  Фонохрестоматии  для 5-7 классов; 

 Компакт-диски с аудио и видеозаписями опер, балетов, мюзиклов, 
оперетт, концертных исполнений симфонических и камерных 
произведений, музыкального фольклора разных народов России; 

 Аудио и видеокассеты с записями песен, опер, концертных исполнений 
симфонических и камерных произведений, музыкального фольклора 
разных народов России; 

 Коллекция цифровых  образовательных ресурсов  по музыке  

 Видеозаписи о народных музыкальных 
инструментах; 

 Видеоматериалы предъявления результатов 
проектной деятельности обучающихся 
(исполнительской и исследовательской). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Учебные  пособия для учащихся: 



1.  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Учебник «Музыка» 6 класс. – М: Просвещение,2007. 

2. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Творческая тетрадь к учебнику  «Музыка» 6 класс. – М: Просвещение,2007. 

3. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Фонохрестоматия к учебнику  «Музыка» 6 класс. – М: Просвещение,2007. 

 

Учебно-методические пособия для учителя: 

1. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Уроки музыки (методическое пособие для работы с  учебником «Музыка» 5-6  классы). – М: Просвещение,2007. 

2. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.  Хрестоматия музыкального материала. 6 класс. – М: Просвещение,2010. 

Дополнительная литература: 

1.  Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. -  М.: ВЛАДОС, 2003. 

2. Золина Л.В. Уроки музыки с применением цифровых технологий. – М.: Глобус, 2009. 

3. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе.  -  М.: ВЛАДОС, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Защита проектов по темам: 



 

a. Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве; 
b. Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном  искусстве, литературе; 
c. Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, известные исполнители и исполнительские коллективы; 
d. Вечные темы жизни в классическом искусстве прошлого и настоящего; 
e. Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к настоящему; 
f. Музыка серьёзная и лёгкая: проблемы, суждения, мнения; 
g. Авторская песня: любимые барды; 
h. Что такое современность в музыке? 

 

Дата защиты проектов: 28.05.16г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Данный курс предназначен для продолжения изучения предмета «Музыка». Рабочая программа составлена по программе 

«Музыка» 5-7 кл. под руководством И.М. Бгажнокова. Автор программы И.А. Буравлёва,  2007г.  



 Программа носит гриф «Допущено Министерством образования РФ». 

   Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса для учеников, обучающихся по программе 

VIII вида. 

   Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию окружающий 

действительности, нормализует многие психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических 

расстройств, свойственным учащимся, обучающимся по программе VIII вида. 

Цель музыкального воспитания и образования – формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, 

осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия в исполнении песен, так и во время слушания музыкальных 

произведений. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны знать: 

 наиболее известные классические и современные музыкальные произведения из программы для слушания, самостоятельно 
определять и называть их, указывать автора; 

 жанры музыкальных произведений: опера, балет, симфония, концерт; 

 современные электронные музыкальные произведения и их звучание; 
уметь: 

 контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении фонограммы. 
    иметь навыки: 

 применения полученных знаний при художественном исполнении музыкальных произведений. 
  Изучение музыки по данной программе даёт возможность реальной интеграции с областью изобразительного искусства. 

   Предпочтительной формой контроля знаний, умений и навыков является зачётное исполнение вокальных произведений. 

   Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

   Рабочая программа составлена с учётом праздничных дней. 

 



 
Название раздела 

Количество часов 
по данной теме 

Примерные сроки 

Связь музыки с другими видами искусства 11 1-2 четверти 

Особенности творчества зарубежных композиторов В. Моцарта, Л. ван Бетховена 6 2 четверть 

Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 17 3-4 четверти 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

Основной содержательной линией при изучении курса «Музыка» в 6 классе являются:  

 музыка как вид искусства; 

 средства музыкальной выразительности; 

 особенности зарубежной музыки стиля классицизм; 

 взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства; 

 музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

 
 
 
 
 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

по музыке 
 
Класс 6 

Учитель Кулакова А.Р. 

Количество часов 

Всего 34 часа.  

В неделю 1час. 



Планирование составлено на основе программы «Музыка» для 5-7 классов под руководством И.М. Бгажнокова. Автор программы И.А. 

Буравлёва,  2007г.  

 
 Дополнительная литература:  

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. -  М.: ВЛАДОС, 2003. 

2. Золина Л.В. Уроки музыки с применением цифровых технологий. – М.: Глобус, 2009. 

3. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе.  -  М.: ВЛАДОС, 2003. 

 

 

 

 

 

 

№ 
урока 

Тема урока Дата 
проведения 

Фактич. 
дата 

проведения  

Виды контроля 

1. Музыка и изобразительное искусство. 5.09.15   

2. Картины природы в музыке и в живописи. 12.09.15   

3. Музыка и театр. 19.09.15   

4. Музыка и театр. 26.09.15   

5. Музыка и анимация. 3.10.15   

6. Музыка и анимация. 10.10.15   

7. Музыка и киноискусство. 17.10.15   

8. Музыка и киноискусство. 24.10.15   

9. Музыка и киноискусство. 31.10.15   

10. Музыка и киноискусство. 14.11.15   

11. Музыка и киноискусство. 21.11.15   

12. Особенности творчества В. Моцарта. 28.11.15   

13. Особенности творчества В. Моцарта. 5.12.15   



14. Особенности творчества Л. Бетховена. 12.12.15   

15. Особенности творчества Л. Бетховена. 19.12.15   

16. Особенности творчества Э. Грига. 26.12.15   

17. Особенности творчества Э. Грига.    16.01.16   

18. Симфонический оркестр. 23.01.16   

19. Музыкальные инструменты симфонического оркестра: группа струнных. 30.01.16   

20. Музыкальные инструменты симфонического оркестра: группа струнных. 6.02.16   

21. Музыкальные инструменты симфонического оркестра: группа струнных. 13.02.16   

22. Музыкальные инструменты симфонического оркестра: группа струнных. 20.02.16   

23. Муз. инстр. симф. оркестра: группа дер. духовых. 27.03.16   

24. Музыкальные инструменты симфонического оркестра: группа деревянных духовых. 5.03.16 
12.03.16 

  

25. Музыкальные инструменты симфонического оркестра: группа деревянных духовых. 19.03.16   

26. Музыкальные инструменты симфонического оркестра: группа деревянных духовых. 9.04.16   

27. Музыкальные инструменты симфонического оркестра: группа медных духовых. 16.04.16   

28. Музыкальные инструменты симфонического оркестра: группа медных духовых. 23.04.16   

29. Музыкальные инструменты симфонического оркестра: группа ударных. 30.04.16   

30. Музыкальные инструменты симфонического оркестра: группа ударных. 7.04.16   

31. Повторение материала 5 класса: жанры русской народной песни. 14.05.16   

32. Повторение материала 5 класса: оркестр русских народных инструментов. 21.05.16 
28.05.16 

  

33. Повторение материала 5 класса: орк. р. нар. ин. 21.05.15   

34. Обобщающий урок: викторина «Угадайка»  28.05.15  Тест  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УРОКОВ  МУЗЫКИ 

Необходимое оборудование Дополнительные средства 

О
б

о
р

уд
о

ва
н

и
е 

 

 музыкальный центр; 

 синтезатор; 

 детские музыкальные инструменты; 

 доска. 

 Гитара; 

 Микрофон; 

 Камертон. 



П
еч

ат
н

ы
е 

и
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ан
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 Федеральный компонент государственного стандарта  общего 
образования; 

 Примерная программа основного  общего образования по музыке; 

 Программа «Музыка» Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской для 5-7 классов; 

 Комплект учебников для учащихся; 

 Методические пособия для учителя  Г.П, Сергеевой и Е.Д. Критской  
«Уроки музыки.  5-6 классы»;«Уроки музыки.  7 класс». 

 Творческие тетради для учащихся 5 и 6  классов; 

 Хрестоматии музыкального материала для  5-7 классов; 

 Сборники народных и композиторских песен и хоров, инструментальные 
произведения; 

 Учебные пособия по электронному музицированию; 

 Справочные пособия; 

 Книги о музыке и музыкантах; 

 Научно-популярная литература по искусству; 

 Методические журналы «Музыка в школе», «Музыка и психология», 
«Музыка и электроника»;  газета «Искусство» (с приложениями). 

 Репродукции картин и тексты литературных 
произведений, привлекаемых для изучения 
отдельных тем программы. 

Ц
и

ф
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  Фонохрестоматии  для 5-7 классов; 

 Компакт-диски с аудио и видеозаписями опер, балетов, мюзиклов, 
оперетт, концертных исполнений симфонических и камерных 
произведений, музыкального фольклора разных народов России; 

 Аудио и видеокассеты с записями песен, опер, концертных исполнений 
симфонических и камерных произведений, музыкального фольклора 
разных народов России; 

 Коллекция цифровых  образовательных ресурсов  по музыке  

 Видеозаписи о народных музыкальных 
инструментах; 

 Видеоматериалы предъявления результатов 
проектной деятельности обучающихся 
(исполнительской и исследовательской). 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Учебные  пособия для учащихся: 

1.  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Учебник «Музыка» 7 класс. – М: Просвещение,2007. 

2. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Фонохрестоматия к учебнику  «Музыка» 7 класс. – М: Просвещение,2007. 

 

Учебно-методические пособия для учителя: 



1. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Уроки музыки (методическое пособие для работы с  учебником «Музыка» 7 класс). – М: Просвещение,2007. 

2. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.  Хрестоматия музыкального материала. 7 класс. – М: Просвещение,2010. 

Дополнительная литература: 

1.  Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. -  М.: ВЛАДОС, 2003. 

2. Золина Л.В. Уроки музыки с применением цифровых технологий. – М.: Глобус, 2009. 

3. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе.  -  М.: ВЛАДОС, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа по предмету «Музыка» для 7 класса основной школы составлена по программе «Музыка» для 5-7 классов Е.Д. 

Критской и Г.П. Сергеевой.   Программа имеет гриф  «Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации».    

  Рабочая программа разработана в соответствии с актуальными задачами модернизации российского образования, с учётом общих целей 

изучения курса, определённым Федеральным государственным образовательным стандартом  общего образования и отражённым в его 

примерной программе по музыке для основной школы. 

  Также в программе отражены основные положения государственной «Концепции художественного образования РФ», отражены основные 

положения «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» (2009г.). 



   При составлении программы были учтены результаты исследований учёных в области теории, методики и практики музыкального 

образования (Э. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, Д. Кабалевский, и Л. Рапацкая и др).    

    Данный курс предназначен для продолжения изучения предмета «Музыка», начатое в начальной школе. 

   Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» - 34 часа. 

   Педагогические технологии (сотворчества, сотрудничества, арт-педагогики и др.) реализуемые в программе, способствуют раскрытию 

творческого потенциала каждого учащегося, формированию его мировоззренческой, гражданской позиции, ценностных ориентаций,  

интеграции личности ребёнка в национальную и мировую культуру.  

   Уроки музыки, проводимые по данной программе предусматривают интеграцию с уроками изобразительного искусства и литературы на 

основе 

 выявления общего и особенного в языке разных видов искусства; 

 общности художественно-образного содержания произведений различных видов искусства; 

 общности духовно-нравственных смыслов произведений искусства. 

  Главная цель программы – формирование и развитие музыкальной культуры учащихся как одного из компонентов общей культуры 

личности.  

Достижение данной цели предусматривает: 

 формирование и развитие культуры музыкального восприятия школьников; 

 формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся; 

 формирование и развитие музыкально-творческой культуры личности; 

 формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности; 

 Ориентация данной программы на комплексное формирование и развитие всех основных компонентов  музыкальной культуры личности с 

учётом её музыкальной направленности, музыкальных, творческих и духовно-нравственных способностей позволяет учителю эффективно 

решать основные задачи, предусмотренные примерной программой основной школы: 

 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; уважение 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, импровизации. 

В результате обучения  школьников по данной рабочей программе предусматривается получение следующих результатов: 

Учащийся должен 

знать/ понимать 

 специфику музыки как  вида искусства; 

 взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого из них; 

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

 образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими видами искусства; 

 размышлять  о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее; 

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; находить жанровые параллели между 

музыкой и другими видами искусства; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 передавать свои музыкальные впечатления в письменной и устной форме; 

 эмоционально-образно воспринимать и  характеризовать музыкальные произведения; 

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

произведения современных композиторов; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; 

иметь компетенции: 

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

занятиях, школьных праздниках; 

 выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 



 музыкального самообразования; 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Изучение музыки по данной программе даёт возможность реальной интеграции со смежными предметными областями (историей, 

литературой, изобразительным искусством). 

Предпочтительными формами контроля знаний , умений и навыков является тестирование по изученным темам. 

Формы работы: 

 беседа; 

 рассуждение; 

 игровые формы; 

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

 анализ музыкального произведения; 

 творческие задания. 

Рабочая программа составлена с учётом праздничных дней. 

Распределение часов по темам 

Название раздела Количество часов по данной теме Примерные сроки 

Особенности драматургии сценической музыки 15 1-2  четверти 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 19 3-4 четверти 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

Основной содержательной линией при изучении курса «Музыка» в 7 классе являются:  

 музыка как вид искусства; 

 средства музыкальной выразительности; 

 народное музыкальное творчество; 

 особенности музыки различных эпох; 

 отечественная музыкальная культура; 

 стилевое многообразие музыки XX столетия; 

 взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства; 

 образ и драматургия в музыке. 

 



 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

по музыке 
 
Класс 7 

Учитель Кулакова А.Р. 

Количество часов 

Всего 34 часа.  

В неделю 1час. 

Планирование составлено на основе программы «Музыка» для 5-7 классов Е.Д. Критской и Г.П. Сергеевой. – М: Просвещение, 2013 г. 
 
Учебник:   
 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Учебник «Музыка» 7 класс. – М: Просвещение,2007 г. 
 

 Дополнительная литература:  

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. -  М.: ВЛАДОС, 2003. 

2. Золина Л.В. Уроки музыки с применением цифровых технологий. – М.: Глобус, 2009. 

3. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе.  -  М.: ВЛАДОС, 2003. 

 



 

 

 

№ 
урока 

Тема урока Дата 
проведения 

Фактич. 
дата 

проведения  

Виды контроля 

 
 

1. 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки.  
Классика и современность. 

 
 

7.09.15 

  

2. Опера.  14.09.15   

3.  Опера «Иван Сусанин».  21.09.15   

4. Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера.  28.09.15   

5.  Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. 5.10.15   

6. В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна».  12.10.15   

7. Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 19.10.15   

8. Опера «Порги и Бесс».  26.10.15   

9. Первая американская национальная опера.  9.11.15   

10. Опера «Кармен».  Образ Кармен.  16.11.15   

11. Балет «Кармен-сюита». Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 23.11.15   

12. Балет «Кармен-сюита». Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 30.11.15   

13. Сюжеты и образы духовной музыки. 
 «От страдания к радости». 

7.12.15   

14.  Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России.  14.12.15   

15. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда».  21.12.15   

16.  Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка».  28.12.15   

17. Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки.  
Музыкальная драматургия – развитие музыки.  

11.01.16   

18.  Духовная музыка.  18.01.16   

19. Светская музыка. 25.01.16   

20. Камерная инструментальная музыка 1.02.16   

21. Камерная инструментальная музыка.   8.02.16   

22. Циклические формы инструментальной музыки.  15.02.16   

23. Соната. 22.02.16   

24. Соната  29.02.16   



25. Симфоническая музыка. 7.03.16   

26. Симфоническая музыка  14.03.16   

27. Симфоническая музыка.  4.04.16   

28. Симфоническая музыка. 11.04.16   

29. Симфоническая музыка 18.04.16   

30. Симфоническая музыка 25.04.16   

31. Симфоническая музыка 2.05.16   

32. Инструментальный концерт. 16.05.16   

33. Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 23.05.16   

34.  Обобщение: защита проектов. 30.05.16  Защита проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УРОКОВ  МУЗЫКИ 



Необходимое оборудование Дополнительные средства 

О
б

о
р

уд
о

ва
н

и
е 

 

 музыкальный центр; 

 синтезатор; 

 детские музыкальные инструменты; 

 доска. 

 Гитара; 

 Микрофон; 

 Камертон; 

 Усилитель. 

П
еч

ат
н

ы
е 

и
зд

ан
и

я 

 Федеральный компонент государственного стандарта  общего 
образования; 

 Примерная программа основного  общего образования по музыке; 

 Программа «Музыка» Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской для 5-7 классов; 

 Комплект учебников для учащихся; 

 Методические пособия для учителя  Г.П, Сергеевой и Е.Д. Критской  
«Уроки музыки.  5-6 классы»;«Уроки музыки.  7 класс». 

 Творческие тетради для учащихся 5 и 6  классов; 

 Хрестоматии музыкального материала для  5-7 классов; 

 Сборники народных и композиторских песен и хоров, инструментальные 
произведения; 

 Учебные пособия по электронному музицированию; 

 Справочные пособия; 

 Книги о музыке и музыкантах; 

 Научно-популярная литература по искусству; 

 Методические журналы «Музыка в школе», «Музыка и психология», 
«Музыка и электроника»;  газета «Искусство» (с приложениями). 

 Репродукции картин и тексты литературных 
произведений, привлекаемых для изучения 
отдельных тем программы. 

Ц
и

ф
р

о
вы

е 
р

ес
ур

сы
  Фонохрестоматии  для 5-7 классов; 

 Компакт-диски с аудио и видеозаписями опер, балетов, мюзиклов, 
оперетт, концертных исполнений симфонических и камерных 
произведений, музыкального фольклора разных народов России; 

 Аудио и видеокассеты с записями песен, опер, концертных исполнений 
симфонических и камерных произведений, музыкального фольклора 
разных народов России; 

 Коллекция цифровых  образовательных ресурсов  по музыке  

 Видеозаписи о народных музыкальных 
инструментах; 

 Видеоматериалы предъявления результатов 
проектной деятельности обучающихся 
(исполнительской и исследовательской). 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Учебные  пособия для учащихся: 

3.  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Учебник «Музыка» 7 класс. – М: Просвещение,2007. 



4. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Фонохрестоматия к учебнику  «Музыка» 7 класс. – М: Просвещение,2007. 

 

Учебно-методические пособия для учителя: 

3. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Уроки музыки (методическое пособие для работы с  учебником «Музыка» 7 класс). – М: Просвещение,2007. 

4. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.  Хрестоматия музыкального материала. 7 класс. – М: Просвещение,2010. 

Дополнительная литература: 

4.  Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. -  М.: ВЛАДОС, 2003. 

5. Золина Л.В. Уроки музыки с применением цифровых технологий. – М.: Глобус, 2009. 

6. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе.  -  М.: ВЛАДОС, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Защита проектов по темам: 

 

a. «Жизнь даёт для песни образы и звуки…» 
b. «Музыкальная культура родного края»; 
c. «Классика на мобильных телефонах»; 



d. «Есть ли у симфонии будущее?»; 
e. «Музыкальный театр: прошлое и настоящее»; 
f. «Камерная музыка: стили, жанры, исполнители»; 
g. «Музыка народов мира: красота и гармония». 
 

Даты защиты проектов: 30.05.16г.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Данный курс предназначен для продолжения изучения предмета «Музыка». Рабочая программа составлена по программе 

«Музыка» 5-7 кл. под руководством И.М. Бгажнокова. Автор программы И.А. Буравлёва,  2007г.  

 Программа носит гриф «Допущено Министерством образования РФ». 



   Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса для учеников, обучающихся по программе 

VIII вида. 

   Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию окружающий 

действительности, нормализует многие психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических 

расстройств, свойственным учащимся, обучающимся по программе VIII вида. 

Цель музыкального воспитания и образования – формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, 

осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия в исполнении песен, так и во время слушания музыкальных 

произведений. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны знать: 

 наиболее известные классические и современные музыкальные произведения из программы для слушания, самостоятельно 
определять и называть их, указывать автора; 

 жанры музыкальных произведений: опера, балет, симфония, концерт; 

 современные электронные музыкальные произведения и их звучание; 
уметь: 

 контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении фонограммы. 
    иметь навыки: 

 применения полученных знаний при художественном исполнении музыкальных произведений. 
  Изучение музыки по данной программе даёт возможность реальной интеграции с областью изобразительного искусства. 

   Предпочтительной формой контроля знаний, умений и навыков является зачётное исполнение вокальных произведений. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Рабочая программа составлена с учётом праздничных дней. 

 

 



 
Название раздела 

Количество часов 
по данной теме 

Примерные сроки 

Музыка серьёзная и лёгкая 11 1 четверть 

Особенности творчества русских композиторов М. Глинки, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова.  12 2-3 четверти 

Жанры классической музыки. 11 3-4 четверти 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

Основной содержательной линией при изучении курса «Музыка» в 7 классе являются:  

 музыка как вид искусства; 

 музыка серьёзная и лёгкая; 

 отечественная музыкальная культура; 

 жанры классической музыки. 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

по музыке 
 
Класс 7 

Учитель Кулакова А.Р. 

Количество часов 

Всего 34 часа.  

В неделю 1час. 



Планирование составлено на основе программы «Музыка» для 5-7 классов под руководством И.М. Бгажнокова. Автор программы И.А. 

Буравлёва,  2007г.  

 
 Дополнительная литература:  

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. -  М.: ВЛАДОС, 2003. 

2. Золина Л.В. Уроки музыки с применением цифровых технологий. – М.: Глобус, 2009. 

3. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе.  -  М.: ВЛАДОС, 2003. 

 

 

 

 

 

№ 
урока 

Тема урока Дата 
проведения 

Фактич. 
дата 

проведения  

Виды 
контроля 

1. Лёгкая и серьёзная музыка, их взаимосвязь. 7.09.15   

2. Лёгкая и серьёзная музыка, их взаимосвязь. 14.09.15   

3. Использование народных песен, мелодий из классических произведений в произведениях лёгкой 
музыки. 

21.09.15   

4. Использование народных песен, мелодий из классических произведений в произведениях лёгкой 
музыки. 

28.09.15   

5. Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. 5.10.15   

6. Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. 12.10.15   

7. Программная музыка, имеющая в основе литературный сюжет. 19.10.15   

8. Программная музыка, имеющая в основе литературный сюжет. 26.10.15   

9. Программная музыка, имеющая в основе литературный сюжет. 9.11.15   

10. Общее и специфическое в литературной и музыкальной драматургии, в оперном искусстве. 16.11.15   

11. Общее и специфическое в литературной и музыкальной драматургии, в оперном искусстве. 23.11.15   

12. Особенности творчества композиторов: М. Глинка. 30.11.15   



13. Особенности творчества композиторов: М. Глинка. 7.12.15   

14. Особенности творчества композиторов: М. Глинка. 14.12.15   

15. Особенности творчества композиторов: М. Глинка. 21.12.15   

16. Особенности творчества композиторов: П. Чайковский. 28.12.15   

17. Особенности творчества композиторов: П. Чайковский. 11.01.16   

18. Особенности творчества композиторов: П. Чайковский. 18.01.16   

19. Особенности творчества композиторов: П. Чайковский. 25.01.16   

20. Особенности творчества композиторов: Н. Римский-Корсаков. 1.02.16   

21. Особенности творчества композиторов: Н. Римский-Корсаков. 8.02.16   

22. Особенности творчества композиторов: Н. Римский-Корсаков. 15.02.16   

23. Особенности творчества композиторов: Н. Римский-Корсаков. 22.02.16   

24. Жанры музыкальных произведений: опера. 29.02.16   

25. Жанры музыкальных произведений: опера. 7.03.16   

26. Жанры музыкальных произведений: опера. 14.03.16   

27. Жанры музыкальных произведений: балет. 4.04.16   

28. Жанры музыкальных произведений: балет. 11.04.16   

29. Жанры музыкальных произведений: соната. 18.04.16   

30. Жанры музыкальных произведений: симфония 25.04.16   

31. Жанры музыкальных произведений: концерт. 2.05.16   

32-
33. 

Формирование представлений о составе и звучании современных музыкальных инструментов: 
синтезатор. 

16.05.16 
23.05.16 

  

34. Обобщающий урок: викторина «Угадайка»  30.05.16  Тест  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УРОКОВ  МУЗЫКИ 

Необходимое оборудование Дополнительные средства 

О
б

о
р

уд
о

ва
н

и
е 

 

 музыкальный центр; 

 синтезатор; 

 детские музыкальные инструменты; 

 доска. 
 
 
 

 Гитара; 

 Микрофон; 

 Камертон; 

 Усилитель. 



П
еч

ат
н

ы
е 

и
зд

ан
и

я 

 Федеральный компонент государственного стандарта  общего 
образования; 

 Примерная программа основного  общего образования по музыке; 

 Программа «Музыка» Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской для 5-7 классов; 

 Комплект учебников для учащихся; 

 Методические пособия для учителя  Г.П, Сергеевой и Е.Д. Критской  
«Уроки музыки.  5-6 классы»;«Уроки музыки.  7 класс». 

 Творческие тетради для учащихся 5 и 6  классов; 

 Хрестоматии музыкального материала для  5-7 классов; 

 Сборники народных и композиторских песен и хоров, инструментальные 
произведения; 

 Учебные пособия по электронному музицированию; 

 Справочные пособия; 

 Книги о музыке и музыкантах; 

 Научно-популярная литература по искусству; 

 Методические журналы «Музыка в школе», «Музыка и психология», 
«Музыка и электроника»;  газета «Искусство» (с приложениями). 

 Репродукции картин и тексты литературных 
произведений, привлекаемых для изучения 
отдельных тем программы. 

Ц
и

ф
р

о
вы

е 
р

ес
ур

сы
  Фонохрестоматии  для 5-7 классов; 

 Компакт-диски с аудио и видеозаписями опер, балетов, мюзиклов, 
оперетт, концертных исполнений симфонических и камерных 
произведений, музыкального фольклора разных народов России; 

 Аудио и видеокассеты с записями песен, опер, концертных исполнений 
симфонических и камерных произведений, музыкального фольклора 
разных народов России; 

 Коллекция цифровых  образовательных ресурсов  по музыке  

 Видеозаписи о народных музыкальных 
инструментах; 

 Видеоматериалы предъявления результатов 
проектной деятельности обучающихся 
(исполнительской и исследовательской). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Учебные  пособия для учащихся: 

1.  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Учебник «Музыка» 7 класс. – М: Просвещение,2007. 

2. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Творческая тетрадь к учебнику  «Музыка» 5 класс. – М: Просвещение,2007. 

3. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Фонохрестоматия к учебнику  «Музыка» 7 класс. – М: Просвещение,2007. 

 

Учебно-методические пособия для учителя: 

1. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Уроки музыки (методическое пособие для работы с  учебником «Музыка» 7класс). – М: Просвещение,2007. 

2. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.  Хрестоматия музыкального материала, 7 класс. – М: Просвещение,2010. 

Дополнительная литература: 

1.  Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. -  М.: ВЛАДОС, 2003. 

2. Золина Л.В. Уроки музыки с применением цифровых технологий. – М.: Глобус, 2009. 

3. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе.  -  М.: ВЛАДОС, 2003. 

 



 

 

 

 

 




