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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая  учебная программа по  музыке ориентирована на учащихся  5-7  классов и разработана 

на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (при-

каз Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897);  

2. Примерная основная  образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебного методического объединения по общему образованию, прото-

кол от 8.04.2015 № 1/15) 

3. Авторская программа «Музыка. 5-7 классы»,  авторы:   Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. М., Про-

свещение, 2016.  

 

     Рабочая программа обеспечена учебниками включенными в федеральный перечень учебни-

ков, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях: 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П. С. Музыка. 5 класс. М., «Просвещение», 2019. 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П. Музыка. 6 класс. М., «Просвещение», 2017.  

Критская Е. Д., Сергеева Г. П. Музыка. 7 класс. М., «Просвещение», 2017. 

     Программой отводится на изучение музыки 105 часов, которые распределены по классам 

следующим образом: 

     5 класс – 34 часа, 1 час в неделю; 

     6 класс – 34 часа, 1 час в неделю; 

     7 класс – 34 часа, 1 час в неделю. 

      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
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Музыка как вид искусства. 

Выпускник научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к ис-

кусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), разли-

чать особенности видов искусства; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать 

в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой дея-

тельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической 

жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спек-

таклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

Выпускник научится: 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития музы-

кальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об ос-

новной идее и форме её воплощения; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального ис-

кусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музы-

кально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобрази-

тельной деятельности; 

- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматур-

гии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для участия 

в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досу-

га, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, теат-

ров и др.; 

- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выста-

вок и конкурсов, фестивалей и др.  

 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной кар-

тине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жиз-

ни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть име-

на выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные цен-

тры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная 

музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музы-

кальное искусство XX в.); 

- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углубленного понимания образного содержания и формы музыкальных произ-
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ведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска ин-

формации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных 

ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошло-

го и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружа-

ющей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную из 

других источников. 

 

 

Раздел II. Содержание программы 
 

Основное содержание образования в   программе представлено следующими содержатель-

ными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматур-

гия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные ли-

нии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стиле-

вая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, нацио-

нальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композито-

ров. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобра-

зительное искусство). Композитор - поэт - художник; родство зрительных, музыкальных и литера-

турных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искус-

ство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки 

как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 

развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трех-

частные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содер-

жания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— 

XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская 

музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, 

жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное твор-

чество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и ин-

тонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: пе-

сенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). 

Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этниче-

ская музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композито-

ров академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: ав-

торская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), 

мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 
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Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполни-

тели, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, а сареllа. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. 

Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, удар-

ные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народ-

ных инструментов, эстрадно-джазовый. 

 

 

5 класс (34 ч.) 

 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаи-

модействии с художественными образами других искусств — литературы (прозы и поэзии), 

изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллю-

страций и др.), театра (оперы,  балета,  оперетты,   мюзикла,  рок-оперы),   кино. 

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

«Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так 

как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в содру-

жестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради. 

 

Раздел  1.  Музыка и литература  (16 ч.) 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зару-

бежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности каж-

дого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры ин-

струментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музы-

кантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино,  на 

телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содер-

жания музыкальных образов. 

Раздел 2.  Музыка и изобразительное искусство (18 ч.) 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ му-

зыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Истори-

ческие события в музыке: через прошлое —  к настоящему.  Музыкальная живопись и живо-

писная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы 

борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живо-

писи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. 

Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве.                                 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содер-

жания музыкальных образов. 

 

6 КЛАСС (34 ч.) 

 

В программе VI класса рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатлен-

ных в жанрах вокальной и инструментальной  музыки. Музыкальный образ — живое, обобщен-

ное представление о действительности, выраженное в звуках. Интонационная природа музы-

кальных образов, приемы взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном 

искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в 

семье искусств. 

 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 
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Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многооб-

разие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и 

др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. 

 Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 

Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. Музыка 

Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. 

Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный 

концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кан-

тата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX века (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

 Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

 Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содер-

жания музыкальных образов. 

Раздел 2. Мир образов камерной  и симфонической музыки (18 ч.) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобра-

зие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и раз-

личие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариант-

ность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставле-

ния, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увер-

тюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного 

сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др.  

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, 

этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, 

симфония-действо и др.). 

 Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера,  киномузы-

ка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащи-

мися содержания музыкальных образов.        

 

7 КЛАСС (34 ч.) 

 

Содержательный стержень программы — «Классика и современность». Вечные темы 

классической музыки и их претворение в произведениях разных жанров. Художественные 

направления, стили и жанры классической и современной музыки. 

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях 

крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, 

сюите и др. Жанровые и стилистические особенности музыкального языка. Единство содержа-

ния и формы музыкальных произведений. Стиль как отражение мироощущения композитора. 

Стили музыкального творчества и исполнения, присущие разным эпохам. 

На основании введения модуля краеведческой направленности, в  программу 7 класса 

вводится модуль «Музыкальная культура Брянского края». Сегодня с особой остротой актуали-

зируется значимость этнокультурного краеведческого образования, обеспечивающего духовно-

нравственное становление личности. Введение в программу на местного материала способству-

ет воспитанию уважения к своему дому, родной земле; приобщение ребенка к национальному 

культурному наследию: культурным традициям, народным художественным промыслам, об-

разцам местного фольклора, произведениям местных писателей, поэтов, природе родного края.  

На реализацию регионального компонента отводится 23% учебного времени, что составляет – 8 

часов 
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Раздел 2. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки  (12 ч.) 
Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

Россия — Запад. Жанровое  разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, дра-

матические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразитель-

ным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического 

спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, соль-

ные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические 

сцены и др. Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («ис-

кусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка 

в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащи-

мися содержания музыкальных образов. 

Раздел 2.  Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  (14 ч.) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы вопло-

щения  и осмысления  жизненных явлений м противоречий. Сопоставление драматургии круп-

ных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных 

жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация ис-

кусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция 

как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные ин-

терпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллек-

тивы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения уча-

щимися содержания музыкальных образов. 

Раздел 3.  Музыкальная культура Брянского края (8 ч.) 
Музыкальная культура Брянщины времён Древнерусского государства. (X–XVI вв.) 

Истоки музыкальной культуры Брянщины. Языческие хороводы и игрища. Современные 

их интерпретации – «Кострома», «Махоня», «Дрема» и др. 

Музыкальная культуры Брянщины времён Московского государства (XV–XVII вв.). 

Музыкальный фольклор – основа музыкальной культуры Брянщины в Средние века и в 

Новое время. Его основные жанры. Календарно-обрядовая музыка: заклички, веснянки, масле-

ничные, жнивные песни, колядки, щедровки; трудовые песни. «Камаринская» – песня-пляска. 

Время и обстоятельства её возникновения. 

Музыкальная культура Брянщины времён Российской империи (XVIII – начало XX вв.). 

Развитие музыкального фольклора в XVIII–XIX вв. Песни трудовые, лирические, святоч-

ные, масленичные, казачьи. Песни свадебного обряда. Становление на Брянщине профессио-

нальной музыкальной культуры М.И. Глинка на родине «Камаринской». 

Музыкально-просветительская деятельность А.И. Рубца в Стародубе: запись и обработка 

народных песен, постановка оперы оперы М.И Глинки «Жизнь за царя», открытие музыкальной 

школы. Изображение А.И. Рубца на картине И.Е. Репина. 

Брянский хор Василия Калинникова, его концертная деятельность. Детские песни Виктора 

Калинникова. Литературно-музыкальные вечера в Селище. Селищенская тема в переписке 

Масловых и С.И. Танеева с П.И. Чайковским. 

 Просветительская и меценатская деятельность М.К. Тенишевой. Открытие в Бежице Об-

щественного собрания (клуба). Приезд в Хотылёвское имение Тенишевых  певицы Н. Забелы и 

художника М. Врубеля, создание картины «Пан». Звезда русской эстрады «Несравненная» А.Д. 

Вяльцева, уроженка Алтухово, её вклад в создание и становление русской профессиональной 

эстрады. 

Музыкальная культура Брянщины XX века. Выдающиеся музыканты, родившиеся на 

Брянщине: авангардист Н.А. Рославец, Народный артист СССР, автор всемирно известной «Ка-

тюши» М. Блантер, Народная артистка СССР, «королева фуг» Т.П. Николаева, «соловей Рос-
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сии» Е. Беляев, Почётный гражданин г. Брянска Г. Каменный. Их вклад в развитие русской му-

зыкальной культуры. Крупнейшие профессиональные и самодеятельные творческие коллекти-

вы Брянска и районных центров. Дворцы и Дома культуры, Центры внешкольной работы, дет-

ские школы искусств и общеобразовательные школы как центры музыкальной культур. 

Раздел III. Тематическое планирование 

№ п/п Разделы и темы Кол-во       

часов 

V класс 34 

I Музыка и литература 16 

1 Что роднит музыку с литературой. 1 

2 Вокальная музыка 3 

3 Фольклор в музыке русских композиторов. 2 

4 Жанры инструментальной и вокальной музыки 2 

5 Всю жизнь мою несу родину в душе… 

Слово о мастере. 1 

6 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 2 

7 Путешествие в музыкальный театр 3 

8 Музыка в театре, кино и на телевидении 1 

9 Мир композитора 1 

II Музыка и изобразительное искусство 19 

10 Что роднит музыку с изобразительным искусством 1 

11 Небесное и земное в звуках и красках. 1 

12 Звать через прошлое к настоящему. 2 

13 Музыкальная живопись и живописная музыка 2 

14 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 2 

15 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 1 

16 Волшебна палочка дирижёра. 1 

17 Образы борьбы и победы в искусстве. 1 

18 Застывшая музыка. 1 

19 Полифония в музыке и живописи. 1 

20 Импрессионизм в музыке и живописи. 2 

21 О подвигах, о доблести, о славе… 1 

22  В каждой мимолётности вижу я миры… 1 

23 

 

Мир композитора. С веком наравне. 

 

       

1 

 

VI класс 34 
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I Мир образов вокальной инструментальной музыки 16 

1 Образы романсов и песен русских композиторов 7 

2 Образы песен зарубежных композиторов 2 

3 Образы русской народной и духовной музыки 4 

4 Образы духовной музыки Западной Европы 2 

5 Авторская песня: прошлое и настоящее 1 

   

         II Мир образов камерной и симфонической  музыки 19 

 

6 

7 

 Джаз искусство 20 века 

          Вечные темы искусства и жизни 1 

8 Образы камерной музыки 4 

9 Образы симфонической музыки 6 

   

10           Мир музыкального театра 3 

11 Образы киномузыки 2 

12 

 

Исследовательский проект.   

 

  

VII класс 34 

I Особенности драматургии сценической музыки 12 

1 Классика и современность.  1 

2 В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин» 2 

3 Опера «Князь Игорь» 2 

4 Героическая тема в русской музыке. Галерея героических обра-    

зов. 1 

5 

6 

Опера «Кармен». 

 

Балет.   Р. Щедрин «Кармен-сюита» 2 

7 Сюжеты и образы духовной музыки 3 

II Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 14 

8 Музыкальная драматургия – развитие музыки.  

Два направления музыкальной культуры.  

2 

9 Камерная инструментальная музыка 2 

 Циклические формы инструментальной музыки 

10 «Кончерто-гроссо».  

«Сюита в старинном стиле» 1 

11 Соната 2 

12 Симфония 4 
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13 Симфоническая картина. 1 

14 Инструментальный концерт 1 

15 Популярные хиты из мюзиклов и рок- опер. 1 

III Музыкальная культура Брянского края 9 

16 Музыкальная культура Брянщины времён Древнерусского гос-

ударства. (X–XVI вв.). 1 

17 Музыкальная культура Брянщины времён Московского госу-

дарства (XV–XVII вв.). 1 

18 Музыкальная культура Брянщины времён Российской империи 

(XVIII – начало XX вв.) 3 

19 

 

Музыкальная культура Брянщины XX века. 

 

      

3 

 

 

 


