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Пояснительная записка. 

Рабочая программа в 6,7 кл. составлена на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования основной образовательной программы основного общего 

образования школы, по предмету « Музыка», автором которой является Алеев В.В. 

 

В учебно- методический комплекс, обеспечивающий выполнение программы, входят: 

учебники «Искусство. Музыка» 6,7 кл, дневники музыкальных наблюдений для 6, 7кл, 

аудиоприложение к учебникам. Т.И.Науменко ,В.В. Алеев, -М., Дрофа, 2011. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В области личностных результатов: 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в заинтересованном 

отношении к музыке; 

 

- обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 

- совершенствование художественного вкуса; 

- овладение художественными умениями и навыками в процесс музыкально- творческой 

деятельности; 

- развитие общих музыкальных способностей, образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

 

В области метапредметных результатов: 

- понимание роли музыкального искусства в становлении духовного мира человека, 

культурно-историческом развитии современного социума; 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение корректив для достижения 

результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в овладении учебными 

действиями; 

-использование разных источников информации; 

- стремление к художественному самообразованию, постижению разных видов искусства; 

- применение полученных знаний о музыке для решения художественно-творческих задач; 

-выработка аргументированной точки зрения в отношении произведений отечественной и 

зарубежной музыкальной культуры; 

- взаимодействие со сверстниками в процессе совместной творческой деятельности. 

 

В области предметных результатов: 

- умение находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством и выражать их в различных формах и заданиях; 

-умение определять главные особенности музыкальных жанров; 

- определение главных выразительных средств музыки; 

- умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке; 



-понимание главных особенностей содержания и формы в музыке; 

- умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, эпосу, драме и отражение этого умения в размышлениях о 

музыке; 

-умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественными 

воплощениями в образах музыкальных произведений; 

- осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной 

драматургии; 

- понимание художественно- выразительных особенностей музыкальных форм; 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

Углубление содержания в программе для основной школы повлекло и более 

дифференцированный подход в применении метода междисциплинарных взаимодействий. 

Если в программе для начальной школы преимущественно затрагивался аспект, связанный 

с воплощением единой темы в различных видах, то сейчас, помимо него, углубляются 

аспекты образных соответствий, а также соответствий на уровне средств художественной. 

 Кроме того, подробное освещение в программе получают и другие проявления 

взаимодействий, связанные: 

- с созданием произведений в одном виде искусства, вдохновленных произведениями 

других искусств; 

- с очевидным влиянием искусствдруг на друга (явления музыкальности поэзии и 

живописи; изобразительности музыки и поэзии). 

Если применение междисциплинарного метода направлено на углубление идеи 

многообразных взаимодействий музыки с жизнью, а также с другими предметами 

художественной и познавательной деятельности, то освещение собственно музыкальных 

процессов и явлении выражается с помощью стилевого подхода. 

 Данная стилевая типология находит применение в данной программе. Она реализуется не 

на уровне специальных тем, а органично вплетается в тематическое содержание курса. 

Например, «стиль времени» наглядно проявляет себя при интерпретации сложных и 

противоречивых процессов, характеризующих музыкальное искусство XX века (7 класс. 

Раздел «О современности в музыке»); «стиль направления» присутствует при рассмотрении 

музыкальной изобразительности в творчестве композиторов-импрессионистов (5 класс. 

Тема «Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов»); 

«индивидуальный стиль» окрашивает темы, посвященные творчеству В. А. Моцарта и П. 

Чайковского (6 класс. Темы «Мелодией одной звучат печаль и радость», «Мелодия 

«угадывает» нас самих»); наконец, «стиль элемента произведения» выявляет 

художественную специфику важнейших средств музыкальной выразительности — ритма, 

мелодии, гармонии, фактуры, тембров, динамики. Ярким примером «ритмического стиля» 

может служить фрагмент «Танец с саблями» из балета А. Хачатуряна «Гаянэ» (6 класс. Тема 

«Диалог метра и ритма»). 

 Обозначив составляющие уровни стилевой системы, применяемой в программе, 

необходимо обратить внимание на то, что все эти уровни объединяет одно важнейшее 

свойство стиля. Оно заключается в выявлении характерно-типологических особенностей, 

присущих произведениям искусства, — независимо от того, задействуется ли «стиль 

времени» или «стиль элемента произведения».  



 Широкая познавательная панорама, отличающая системный подход и наглядно 

воплощенная в содержательной концепции курса «Музыка», позволяет выявить внутри 

настоящей программы (макросистемы) ее этапные уровни (подсистемы). 

Подсистемы, соответствующие годам обучения в основной школе, получают отражение в 

содержании каждой из тем года: 

5 класс - «Музыка и другие виды искусства»; 

6 класс - «В чем сила музыки»; 

7 класс - «Содержание и форма в музыке»; 

Каждая из вышеназванных тем обладает самостоятельностью и внутренней 

законченностью; одновременно с этим все темы выступают как звенья единой 

содержательной концепции. 

 

Содержание 6 класса отражает проблему художественного воздействия музыки, 

программа обращена главным образом к музыке, её специфике, воплощенной в средствах 

музыкальной выразительности. Ритм, мелодия, гармония, полифонические жанры и 

приёмы, фактура, тембры, динамика предстают не просто как средства музыкального языка, 

но и как выразители многообразного мира чувств, настроений и характеров. В какой музыке 

господствует мелодия? В чем смысл музыкальной гармонии? Мир какой образности 

заключает в себе полифоническая музыка? Какие выразительные возможности таятся в 

музыкальной динамике? Все эти и другие  

вопросы, отраженные в программе 6 класса, нацелены на выявление природы музыкальной 

выразительности, её смысла, тайны воздействия на человека. 

 

Содержание 7 класса актуализируется проблема, связанная с взаимодействием содержания 

и формы в музыке. Что назвать музыкальной формой- только ли разновидности 

музыкальной композиции- одна, двух- трехчастную формы, рондо, вариации? Что такое 

музыкальная драматургия и чем она отличается от музыкальной композиции? Как 

проявляет себя музыкальная драматургия в миниатюре и крупных формах – опере, 

симфонии? Подробно разбирается и доказывается, что содержание и форма в музыке 

неразрывно связаны между собой, образуя некую «магическую единственность» 

художественного замысла и его воплощения. Что представляет собой музыкальный образ? 

Как музыкальные жанры влияют на содержание музыкального произведения? Эти вопросы 

раскрываются в первой части программы 7 класса. 

Во второй части тема обращена к воплощению в музыке проблемы вечной связи времен. 

Музыкальное искусство рассматривается сквозь призму вековых традиций, продолжающих 

свою жизнь и поныне. Вторая часть посвящена выявлению сущности истины и красоты, 

миру человеческих чувств, определение современности в музыке. Таким образом, 

предоставляется возможность путем сравнивания установить, какие музыкальные 

произведения продолжают идеи высокого и вечного, а какие являют собой проявление 

моды или злободневных течений.  

Программное содержание, художественный материал, разбор музыкальных произведений 

нацелены на общую задачу: раскрыть значение музыки как феномена, обладающего 

огромной силой воздействия на человека, способного оказывать облагораживающее и 

возвышающее влияние на формирование человеческой личности. 

 

 



Тематическое планирование. 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов. 

1.  «Музыка души» 1ч. 

2.  Наш вечный спутник- музыка. 1ч. 

3. Искусство и фантазия. 1ч. 

4. Искусство – память человечества. 1ч. 

5. В чем сила музыки. 1ч. 

6. Волшебная сила музыки 1ч. 

7. Музыка объединяет людей. 1ч. 

8. Музыка объединяет людей. 1ч. 

9. Обобщающий урок по теме «Тысяча миров музыки». 1ч. 

10. Единство музыкального произведения. 1ч. 

11. Вначале был ритм. 1ч. 

12.  О чём рассказывает музыкальный ритм. 1ч. 

13. О чём рассказывает музыкальный ритм. 1ч. 

14. Диалог метра и ритма. 1ч. 

15. От адажио к престо.  1ч. 

16. От адажио к престо. 1ч. 

17. «Мелодия – душа музыки». 1ч. 

18. «Мелодией одной звучит печаль и радость». 1ч. 

19. Мелодия «угадывает» нас самих. 1ч. 

20. Что такое гармония в музыке. 1ч. 

21. Два начала гармонии. 1ч. 

22 Как могут проявляться выразительные возможности гармонии. 1ч. 

23. Красочность музыкальной гармонии. 1ч. 

24. Мир образов полифонической музыки. 1ч. 

25. Философия фуги. 1ч. 

26. Какой бывает музыкальная фактура. 1ч. 

27. Пространство фактуры. 1ч. 

28. Тембры – музыкальные краски. 1ч. 

29. Соло и тутти. 1ч. 

30. Соло и тутти.  1ч. 

31. Громкость и тишина в музыке. 1ч. 

32. Тонкая палитра оттенков. 1ч. 

33. По законам красоты. 1ч. 

34. По законам красоты. 1ч. 

35. Подводим итоги. 1ч. 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов. 

   



1. Единство музыкального произведения. 1ч. 

2. Музыку трудно объяснить словами. 1ч. 

3. Что такое музыкальное содержание. 1ч. 

4. В чем состоит сущность музыкального содержания. 1ч. 

5. Музыка, которую можно объяснить словами. 1ч. 

6. Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского 1ч. 

7. Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехерезада». 1ч. 

8. Когда музыка не нуждается в словах. 1ч. 

9. Обобщающий урок по теме «Содержание в музыке». 1ч. 

10. Лирические образы в музыке. 1ч. 

11. Драматические образы в музыке. 1ч. 

12. Эпические образы в музыке. 1ч. 

13.  «Память жанра». 1ч. 

14.  Такие разные песни, танцы, марши. 1ч. 

15. Такие разные песни, танцы, марши. 1ч. 

16. Такие разные песни, танцы, марши. 1ч. 

17.  «Сюжеты» и «герои» музыкального произведения. 1ч. 

18. Художественная форма – это ставшее зримым содержание. 1ч. 

19. Художественная форма – это ставшее зримым содержание. 1ч. 

20. Почему музыкальные формы бывают большими и малыми. 1ч. 

21. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период). 1ч. 

22. О роли повторов в музыкальной форме. 1ч. 

23. Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная 

форма. 

1ч. 

24.  «Ночная серенада» Пушкина-Глинки: трёхчастная форма.  1ч. 

25. Многомерность образа: форма рондо. 1ч. 

26. Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии 

Д. Шостаковича: вариации. 

1ч. 

27. Заключительный урок «Музыка останется всегда!» 1ч. 

28. О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии.  1ч. 

29. Музыкальный порыв. 1ч. 

30. Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. 1ч. 

31. Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь». 1ч. 

32. Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь». 1ч. 

33. Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии 1ч. 

34. Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии.  1ч. 

35. Заключительный урок «Формула красоты» (урок- концерт). 1ч. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка». 

Требования к результатам освоения учащимися программы по музыке для 5 класса 

В области личностных результатов: 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса; 



- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

- наличие определённого уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

 В области метапредметных результатов: 

- анализ собственной учебной деятельности и внесении необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 

- размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

- использование разных источников информации, ИК технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

-участие в музыкальной жизни класса, школы, города; общение, взаимодействие со 

сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 

- умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством, выражать их в размышлениях о музыке, подборе 

музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

- умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров - песни, 

романса, хоровой музыки, оперы, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных 

жанров; 

- знание имён композиторов - К. Дебюсси и М. Равеля, художественных особенностей 

музыкального импрессионизма; 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных 

произведений с не дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение a,capella в 

унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного 

дыхания; 

- расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 6 класса: 

В области личностных результатов: 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 



- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 

- определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных 

средств — ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фактуры, тембров, 

динамики; 

- умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно- письменно); 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности –пение в унисон,правильное 

распределение цепного дыхания на длинные фразы. 

Содержание шестого класса отражает проблему художественного воздействия музыки, 

воплощённой в средствах музыкальной выразительности. Разбор музыкальных 

произведений нацелен на общую задачу: раскрыть значение музыки обладающего 

огромной силой воздействия на человека, способного оказывать облагораживающее и 

возвышающее влияние на формирование человеческой личности. Ритм, мелодия, 

гармония, полифонические жанры, тембры, динамика предстают не просто как средства 

музыкального языка, но и как выразители многообразного мира чувств, настроений и 

характеров. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 7 кл: 

В области личностных результатов: 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности. 

В области метапредметных результатов: 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 



- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

- определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 

способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры. 

В области предметных результатов: 

- понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их 

органического взаимодействия; 

- умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о 

музыке; 

- умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественными 

воплощениями в образах музыкальных произведений; 

- умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, 

литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в 

учебнике); 

- осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной 

драматургии; 

- понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период, 

двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма); 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности- умение вслушиваться в 

аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса. 

Содержание 7-го класса музыкальное искусство рассматривается сквозь призму вековых 

традиций. За основу берутся «вечные темы» искусства – мир человеческих чувств, мир 

духовных поисков.



Лист изменений. 

 

На основании приказа № 98а от 06.11.2020 г. «Об организации образовательного процесса» 

с 09. 11.20 по 15.11.20 (о продлении осенних каникул) 

 

5 класс. 

По плану По факту 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Обобщающий урок по 

темам: «Древний союз», 

«Слово и музыка» 

1 1 Обобщающий урок по темам: « 

Древний союз», « Слово и 

музыка». 

 

2 Мир русской песни. 1 2 Мир русской песни  

3 Песни народов мира. 1 3 Песни народов мира.  

4 Романса трепетные 

звуки. 

1 4 Романса трепетные звуки. 

Мир человеческих чувств. 

 

5 Мир человеческих 

чувств. 

1 5 Народная хоровая музыка. 

Хоровая музыка в храме. 

Что может изображать хоровая 

музыка. 

 

6 Народная хоровая 

музыка. 

Хоровая музыка в 

храме. 

1 6 Урок- обобщение по темам: « 

Песня», «Романс», « Хоровая 

музыка». 

 

7 

 

Что может изображать 

хоровая музыка. 

1    

8 Урок-обобщение по 

темам: «Песня», 

«Романс», « Хоровая 

музыка». 

1    

 

6 класс. 

По плану По факту 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Обобщающий урок по 

теме: « Тысяча миров 

музыки» 

1 1 Обобщающий урок по теме: « 

Тысяча миров музыки» 

1 

2 Единство музыкального 

произведения. 

 

1 2 Единство музыкального 

произведения» 

1 

3 Вначале был ритм 1 3 Вначале был ритм. 1 



4 О чём рассказывает 

музыкальный ритм. 

1 4 О чём рассказывает 

музыкальный ритм. 

1 

5 О чём рассказывает 

музыкальный ритм. 

1 5 Диалог метра и ритма 1 

6 Диалог метра и ритма. 1 6 От адажио к престо 1 

7 От адажио к престо 1    

8 От адажио к престо. 1    

 

7 класс. 

По плану По факту 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Обобщающий урок по 

теме « Содержание в 

музыке» 

1 1 Обобщающий урок по теме « 

Содержание в музыке» 

1 

2 Лирические образы в 

музыке. 

1 2 Лирические образы в музыке. 1 

3 Драматические образы в 

музыке. 

1 3 Драматические образы в музыке. 1 

4 Эпические образы в 

музыке. 

1 4 Эпические образы в музыке. 1 

5 « Память жанра» 1 5 « Память жанра» 1 

6 Такие разные песни, 

танцы, марши 

1 6 Такие разные песни, танцы, 

марши. 

1 

7 Такие разные песни, 

танцы, марши. 

1    

8 Такие разные песни, 

танцы, марши. 

1    

 


