
 

 



 

Пояснительная записка 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по Музыке составлена на основе:  
- требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого 17 декабря 2010 г. Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1897; 

- учебному плану ОУ; 

 -примерной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету Музыка 5-9 класс (Стандарты второго поколения); 

- федеральному перечню учебников. 

 

Описание места курса « Музыка» в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 136 ч, предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для образовательных 

учреждений Российской Федерации. Предмет Музыка 9 классе не предусмотрено учебным планом.Обязательное изучение музыки 

осуществляется в объёме:  

 5 класс - 34 ч. (1 час в неделю) 

 6 класс - 34 ч.  (1 час в неделю) 

 7 класс - 34 ч.  (1 час в неделю) 

 8 класс - 34 ч . (1 час в неделю) 
 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с постепенным усложнением уровня его 

изложения в соответствии с возрастом учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты 

освоения курса «Музыка» 

 

Метапредметные и личностные результаты отражены в основной образовательной программе МКОУ СОШ№7 с Новомихайловка. 

 

Предметные результаты выпускников основной школы по музыке выражаются в следующем: 

Выпускник научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носитель образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- знать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

- знать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- понимать взаимодействие музыки и литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- владеть навыками вокально-хоровогомузицирования; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной форме; 

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

композиторов; 

- находить ассоциативные связи между музыкой и изобразительным искусством; 

- понимать взаимодействие музыки и живописи; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 



- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

- понимать значение музыки в жизни каждого человека и человеческого общества в целом; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 

- определять многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- проводить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип развития и построения музыки – сходство и различие; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

- приводить примеры известных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

- называть основные жанры светской музыки: соната, симфония, концерт, опера, балет; 

- понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

- называть имена и определять на слух произведения всемирно известных отечественных и зарубежных композиторов академического направления XX 

века; 

- слышать переинтонирование классической музыки в современных обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

- называть стили рок музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки; 

- называть и определять на слух певческие голоса: мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, альт); 

- применять навыки вокально-хоровой работы, петь с музыкальным сопровождением и без сопровождения (acappella); 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- называть современных выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей и исполнительские коллективы; 

- понимать специфику музыки как вида искусства; 

- осознавать значение музыки в художественной культуре; 

- понимать возможности музыкального искусства в отражении «вечных» тем жизни; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

- называть имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

- распознавать на слух мелодии изученных произведений; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

- использовать различные формы индивидуального и группового музицирования; 



- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

- распознавать стили классической и современной музыки, особенности музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- знать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита); 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу;  

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

- определять типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное); 

- использовать в учебных целях информацию музыкального искусства. 

 

Содержание тем учебного курса для 5-го класса 

 

Раздел 1. Музыка и литература (17 ч.) 

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

профессиональной, духовной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной 

выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной 

музыки. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на 

телевидении.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

Урок 1.  Что  роднит  музыку   с  литературой (1ч) 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь 

для его познания, установления связи с жизнью и с другими видами искусства. 

Выявление  многосторонних  связей  музыки  и  литературы. Что  стало  бы  с  музыкой, если  бы  не  было  литературы?  Что  стало бы   с 

 литературой,  если  бы  не  было музыки?   Поэма,  былина,  сказка.  Песня,  романс.   Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие 

искусства.  Значение  слов  в  песне.  Вокализ.  Сходство выразительных  средств   живописи  и  музыки: плавные  изгибы  линий 

 рисунка, перекличка  светотени  в  картине  и  ладовой  окраски   в  музыке. Интонационно- образная, жанровая, стилевая основы музыки   в 



 картинах  и  мелодиях,  музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления 

связи  с жизнью и с другими  искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке. 

 

 

Урок 2. Вокальная  музыка  (1ч) 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов (лирические). Народные 

истоки русской профессиональной музыки. 

Образ  Отчизны,  отношение  к  родной  земле,  значение  культуры  своего  народа. Представление о песне как истоке и вершине музыки. 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов   в вокальной  музыке. 

Песня – верный спутник человека. 

Урок 3. Вокальная  музыка.(1ч.)   

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры 

народа, как способа самовыражения человека.  Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные разновидности 

обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной   песни:  формирование необходимых  вокально-хоровых  навыков. 

Особенности песенных  жанров.  Календарные песни. Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, 

торжественные, хвалебные,  шуточные, сатирические,  игро-вые,  хороводные, лирические  песни.  Песни -  заклички.  Взаимосвязь 

 музыкальных,  литературных  и художественных  образов. По содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и 

патриотические. По социальной направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др. 

Урок 4. Вокальная  музыка.(1ч.) 

 Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс. 

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его 

отношение к жизни и природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс. 

Урок 5. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов  (1ч)        

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Народное творчество как художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные 

жанры русской народной музыки. 

Знакомство  с  произведениями  программной инструментальной  музыки: симфонической  сюитой  и  симфонической  миниатюрой. 

Вокальные  сочинения,  созданные  на  основе  различных   литературных источников  (русских  народных сказаний,  сказок  разных 

 народов  и  др.) Сущность и особенности   устного народного музыкального творчества   как   части   общей культуры народа, как способа 

самовыражения человека. Народное творчество как художественная   самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Урок 6. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. (1 ч) 

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность и интонационное своеобразие музыкального 

фольклора народов России и других народов мира, их   ярко выраженная национальная самобытность. 



 Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной  музыки. 

Урок 7. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки  (1ч)  

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее значимые стилевые особенности классической музыкальной 

школы. 

Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной   музыки,  не связанной  с  какой-либо  литературной  основой  (вокализ, 

песня  без  слов,  баркарола как  жанр  фортепианной  музыки);  знакомство  с  вокальной  баркаролой. Выяснение своеобразия   и 

 выразительности  песни  без  слов  и  романса – инструментальной  и вокальной  баркаролы.   Представление учащихся о роли литературы в 

появлении новых музыкальных жанров и произведений.  Превращение песен в симфонические мелодии. 

Урок 8. Вторая  жизнь  песни  (2ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование. 

Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни;  о  народных истоках  профессиональной   музыки: симфония, 

 концерт,  опера,  кантата. Современные интерпретации  классической  музыки. Смысл  высказывания  М.И.  Глинки: “Создает  музыку 

 народ,  а  мы,  художники  только  ее  аранжируем”. Раскрытие терминов  и  осмысление  понятий: интерпретация,  обработка, 

 трактовка. 

      Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народной музыке:  создание музыки в 

народном стиле.  

Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным музыкальным искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского 

народа. 

Урок 10. Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе…(1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы, 

развитие традиций русской классической музыкальной школы. 

Сопоставление  образного  содержания  музыки, выявление  контраста  как  основной прием  развития  произведения  в  целом. Определение 

средств  музыкальной выразительности.  Перезвоны.  Звучащие  картины.  Значимость  музыки  в  жизни человека,  ее  роль  в  творчестве 

 писателей  и  поэтов,  а  также  ее  национальному своеобразию.  Музыка.  Природа  родной  страны,  судьба  человека… Вдохновение 

композиторов,  поэтов,  писателей,  их  размышления  о  смысле  жизни,  о  красоте родной  земли,  о  душевной  красоте  человека  и 

 талантливых  людях,  которыми  может по  праву  гордиться  Отечество. 

Урок 11. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах.  (1ч) 

Романтизм в западно – европейской музыке: особенности трактовки драматической и лирической сфер на примере образцов камерной 

инструментальной музыки – прелюдия, этюд. 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и писателей,  расширение  представлений  о   

творчестве  западно - европейских композиторов  – Ф.Шопен. Музыка  не  только  раскрывает  мир  человеческих  чувств, настроения, 

 мысли,  но  и  играет  в  литературе  драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  углубляя   характеры, 

 ситуации, события. Творчество Ф. Шопена  как композитора связано с его исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен 



утвердил прелюдию как самостоятельный вид творчества, открыл новое направление в развитии жанра этюда, никогда не отделяя 

техническую сторону исполнения от художественной. 

Урок 12. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах.  (1ч) 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и писателей,  расширение  представлений  о   

творчестве  западноевропейских композиторов – В.А. Моцарт и Ф.Шопен.  Реквием. Музыка  не  только  раскрывает  мир человеческих 

 чувств,  настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  сущность  человека, оттеняя, 

 углубляя, характеры,  ситуации, события. Произведения  В.Моцарта открывают  бесконечное многообразие чувств, полны многогранных 

реальных характеров. 

Урок 13.  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера (1ч.) 

 Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение композиторов к родному фольклору. 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения как  источника либретто оперы. Разновидности 

вокальных и инструментальных жанров, форм   внутри оперы -  (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, 

дирижёр, оркестр). 

Урок  14.  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет (1ч) 

 Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто 

балетного спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет-

искусство  синтетическое.  В  нем  воедино  переплетены  различные  виды искусства:  литература, инструментально-симфоническая 

 музыка,  хореография, (танцоры-солисты,  кордебалет- массовые  сцены),  драматическое  и  изобразительное искусство  (театральное 

 действие,  костюмы,  декорации). 

Урок 15. Музыка в театре, кино и на телевидении (1ч) 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. 

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на телевидении.  Музыка  неотъемлемая 

 часть  произведений киноискусства,  которое  существует  на  основе  синтеза  литературы,  театра, изобразительного  искусства  и  музыки. 

 Киномузыка – одно  из  важнейших  средств создания  экранного  образа  реального  события,  которое  специально  инсценируется или 

 воссоздается  средствами  мультипликации.  Динамика  развития  кинообраза, быстрая  смена  действия  в  кино,  короткое  дыхание 

 кинематографических  фраз, свободное  владение  пространством  и  временем  получили  отражение  и  в  музыке к фильмам. 

Урок 16. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл (1ч) 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства. Знакомство с жанром мюзикл.  



Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство  с мюзиклом  “Кошки”  Э.-Л. Уэббера,  в  основе  либретто  которого  лежат  стихи Т. 

Элиота.  Жанры  внутри  самого  мюзикла  близки  оперным  номерам.  Как  и  в  опере, здесь  сочетаются  пение  и  танец,  но  в  отличие  от 

 оперы  все  действующие  лица, исполняя  вокальные  номера,  постоянно  находятся  в  движении. 

Урок 17. Мир  композитора.   (1ч) Знакомство с творчеством региональных композиторов. 

Выявление многосторонних связей музыки и литературы.   

 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (17 ч.) 

 Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, 

портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и 

красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в 

музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижёра в прочтении музыкального сочинения. 

Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура – застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. 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 содержания музыкальных образов. 

 

 Урок 18. Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. (1ч) 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (лирические). 

 Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки вызывать в нашем воображении зрительные 

(живописные) образы. Специфика средств художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и 

живописи 

Урок 19. Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. (1ч) 

 Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

 Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского и западноевропейского искусства.. Образ 

Богоматери как олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и 

зарубежном искусстве. 

Урок 20. Звать через  прошлое  к  настоящему. (1ч) 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героические, эпические)и особенности 

их  драматургического развития (контраст). 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная форма. Выразительность. 

Изобразительность. Сопоставить произведения живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания своих героев. 

Урок 21. Звать через  прошлое  к  настоящему. (1ч) 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героико - эпические) и особенности их 

драматургического развития. 



Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико – эпических образов музыки с образами 

изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве. 

Урок 22. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 

Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых направлений, творчестве 

выдающихся композитов прощлого. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов- романтиков. Развитие музыкального, 

образно-ассоциативного мышления через выявление общности музыки и живописи в образном выражении состояний души человека, 

изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной живописи художника. Изобразительность. 

Урок 23. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 

Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых направлений, творчестве 

выдающихся композитов прощлого.  

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора   (вокальные и инструментальные) и 

общность отражения жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в жанре 

пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения кисти) выражает тончайшие изменения 

настроений, состояний человеческой души. Изобразительность. Инструментальный квинтет. 

 Урок 24. Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве. (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыки.  

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений отечественных композиторов. Колокольность 

– важный элемент национального мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего соборность сознания русского человека. 

Каждый композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям, 

которым стремились следовать многие поколениям русских людей. 

Урок 25. Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. (1ч) 

 Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные 

памятники мира, в число которых входят и музыкальные шедевры. 

Урок 26. Волшебная  палочка  дирижера.  (1ч)  

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.  

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов симфонического оркестра. Симфонический оркестр. 

Группы инструментов оркестра. Дирижер. 

Урок 27. Образы  борьбы  и  победы  в  искусстве. (1 час) Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов 

симфонии. 

Образный строй  в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры-Симфонии №5 Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения 

музыки композитором, особенности её симфонического развития. 



Урок 28. Застывшая  музыка. (1ч)  

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Выразительные возможности различного склада письма 

(полифония). 

Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка. 

Урок 29. Полифония  в  музыке  и  живописи.  (1ч)  

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – 

фуга. Выразительные возможности различного склада письма (полифония).  

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка художественных произведений в музыке и живописи. 

Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. 

Урок 30. Музыка   на  мольберте. (1ч) 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на примере творчества литовского художника - 

композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. 

Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. 

Урок 31. Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. (1ч) 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с произведениями   К.Дебюсси. 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда 

раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями жизнь во всём её многообразии. Главное стремиться понять образы различных 

искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают. 

Урок 32. О  подвигах,  о  доблести  и  славе...  (1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов - драматические, героические. 

Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных видов искусства, раскрывающих тему защиты 

Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 

Урок 33. В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… (1ч) 

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического  развития в камерном – инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление 

музыкальных и художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

Урок 34. Мир   композитора.  С  веком  наравне.  (1ч) 

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их стилевом сходстве и различии на примере 

произведений русских и зарубежных композиторов. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план по Музыке в 5 классе 

№п/п Названиераздела,программы Кол-вочасов 

1. Музыка и литература 17 часов 

2. Музыка и изобразительное искусство 17 часов 

Итого: 34 

 

Содержание тем учебного курса для 6-го класса 

 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (18 ч.) 

 

 Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие 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, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

 Авторская песня – прошлое и настоящее. Джаз – искусство ХХ в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

 Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

1. Удивительный мир музыкальных образов (1 час) 

Что роднит музыкальную и разговорную речь? (Интонация).  

Мелодия – душа музыки.  

Музыкальный образ – это живое обобщённое представление о действительности, выраженное в музыкальных интонациях. Классификация 

музыкальных жанров: вокальная и инструментальная музыка 

 

2. Образы романсов и песен русских композиторов (1 час) 

Расширение представлений о жанре романса. Взаимосвязь разговорных и музыкальных интонаций в романсах. Триединство «Композитор – 

исполнитель – слушатель» 

 

3. Два музыкальных посвящения (1 час) 



Знакомство с шедеврами: вокальной музыки – романсом «Я помню чудное мгновенье»; инструментальной музыки – «Вальсом-фантазией». 

Своеобразие почерка М. Глинки 

 

4.Портрет в музыке и живописи (1 час) 

Романс «Я помню чудное мгновенье» и «Вальс- фантазия» М. Глинки. Влияние формы и приёмов развития на отражение содержания этих 

сочинений. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

 

5.«Уноси моё сердце в звенящую даль…» (1 час) 

Жизнь и творчество С. Рахманинова. Знакомство с миром образов музыки композитора на примере романса «Сирень». Роль мелодии и 

аккомпанемента. Исполнительские интерпретации 

 

6.Музыкальный образ и мастерство исполнителя  (1 час) 

Жизнь и творчество Ф. Шаляпина. Мастерство исполнителя и мир музыкальных образов. Сопоставление образов музыки и изобразительного 

искусства 

 

7. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов (1 час) 

Поэтизация быта и жизненного уклада русского народа на основе одного из обрядов – старинной русской свадьбы (в том числе включённой в 

оперный жанр) 

 

8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения (1 час) 

Знакомство с вокальным стилем бельканто. Освоение вокального и инструментального жанров – баркаролы (песни на воде). Знакомство с 

выдающимися именами исполнителей бельканто, отечественными и зарубежными 

 

9. Мир старинной песни (1 час) 

Знакомство с жизнью и творчеством Ф. Шуберта. Освоение нового вокального жанра – баллады. Выявление средств выразительности 

разных видов искусства (литературного, музыкального, изобразительного) в создании единого образа 

 

10. Народное искусство Древней Руси (1 час) 

Особенности развития народной музыки Древней Руси. Связи русского музыкального фольклора с жизнью человека. Роль музыки в 

народных праздниках. Скоморохи – странствующие актёры. Жанры и формы народной музыки. Музыкальный язык, инструменты, 

современные исполнители народных песен 

 

11. Русская духовная музыка (1 час)  

Особенности развития духовной (церковной) музыки в Древней Руси в историческом контексте (от знаменного распева до партесного 

пения). Различные жанры церковного пения. Знакомство с новым жанром – хоровым концертом. Знакомство с жизнью и творчеством М. 

Березовского 

 

12. В. Кикта. «Фрески Софии Киевской» (1 час) 

Углублённое знакомство с концертной симфонией В. Кикты «Фрески Софии Киевской» 

 



13. Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. Молитва (1час) 

Углубление знакомства с хоровой симфонией-действом «Перезвоны» В. Гаврилина. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Выявление глубоких связей композиторской музыки с народным творчеством 

 

14. «Небесное и земное» в музыке И. Баха (1 час) 

Мир музыки И. Баха: светское и церковное искусство. Особенности полифонического изложения музыки, стиля барокко, жанров токкаты, 

фуги, хорала 

 

15. Образы скорби и печали  

Углублённое понимание особенностей языка западноевропейской музыки на примере вокально-инструментальных жанров – кантаты, 

реквиема. Образцы скорби и печали в религиозной музыке (кантата Stabatmater» Дж. Перголези и «Реквием» В. Моцарта) 

 

16. «Фортуна правит миром…» (1 час) 

Знакомство со сценической кантатой К. Орфа «Кармина Бурана» 

 

17. Авторская песня: прошлое и настоящее (1 час) 

История развития авторской песни от Средневековья и до нашего времени. Жанры, особенности и исполнители авторской песни 

 

18. Джаз – искусство ХХ века ( 1 час) 

История развития джазовой музыки, её истоки (спиричуэл, блюз). Джазовые импровизации и обработки. Взаимодействие лёгкой и серьёзной 

музыки (рок-музыка и симфоджаз) 

 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (16 ч.) 

 Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение нравственных исканий человека, времени и 

пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и 

различие, как основной принцип развития построения музыки. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их 

сопоставления, столкновения, конфликта.  

 Программная музыка и её жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации 

и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 

Непрограммная музыка и её 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, киномузыка. 

 Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

19. Вечные темы искусства и жизни (1 час) 

Единая основа всех искусств – жизнь. Виды музыкальных произведений по способу исполнения (вокальные, инструментальные) и условиям 

исполнения и восприятия (камерные, симфонические). Программная и непрограммная музыка. Принципы музыкального развития (повтор, 

контраст, вариационность) 

 

20. Могучее царство Шопена (1 час) 



Творческий облик Ф. Шопена, широта его взглядов на мир. Истоки творчества композитора. Контраст музыкальных образов, воплощённых 

в различных жанрах фортепианной миниатюры (прелюдиях, вальсах, мазурках, полонезах, этюдах). Инструментальная баллада – жанр 

романтического искусства 

 

21. Ночной пейзаж (1 час) 

Жанр камерной музыки – ноктюрн. Образы «ночной музыки». 

Музыка – выражение личных чувств композитора. Картинная галерея. 

 

22. Инструментальный концерт (1 час) 

Зарождение и развитие жанра камерной музыки – инструментального концерта. Различные виды концерта, программная музыка. А. 

Вивальди « Весна» (из цикла «Времена года»). И.Бах «Итальянский концерт». Особенности стиля барокко 

 

 

23. Космический пейзаж (1час) 

Знакомство учащихся с новым «звуковым миром» через произведения Ч. Айвза «Космический пейзаж» и Э. Артемьева «Мозаика». Мир 

космических образов. Выразительные возможности электромузыкальных инструментов (синтезатора). Картинная галерея. 

 

24,25,26. Образы симфонической музыки (3 часа) 

Знакомство с музыкальными иллюстрациями Г. Свиридова к повести А. Пушкина «Метель». Широкие связи музыки и литературы. 

Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов литературного произведения. Стиль композитора Г. Свиридова 

 

27. Симфоническое развитие музыкальных образов (1 час) 

Основной принцип музыкального развития – сходство и различие. Основной приём симфонического развития музыки – контраст. 

Построение музыкальной формы (вариации, сонатная форма). Жанры симфония, сюита; чувство стиля и мир образов композитора на 

примере Симфонии № 40 В. Моцарта и оркестровой сюиты № 41 («Моцартиана») П. Чайковского 

 

28. Программная увертюра Л. Бетховена «Эгмонт» (1 час) 

Знакомство с жанром программной увертюры на примере увертюры Л. Бетховена «Эгмонт». Сонатная форма. Мир героических образов 

увертюры «Эгмонт» 

 

29-30. Увертюра-фантазия П. Чайковского «Ромео и Джульетта» (2 часа) 

Продолжение знакомства с жанром программной увертюры на примере увертюры-фантазии П. Чайковского «Ромео и Джульетта». Сонатная 

форма. Мир драматических образов увертюры-фантазии (Ромео, Джульетта и др.) 

 

31,32,33. Мир музыкального театра (3 часа) 

Интерпретация литературного произведения (трагедии «Ромео и Джульетта») в музыкально-театральных жанрах: балете С. Прокофьева 

«Ромео и Джульетта», мюзикле Л. Берстайна «Вестсайдская история», опере К. Глюка, рок-опере А. Журбина «Орфей и Эвридика». 

Взаимодействие слова, музыки, сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, «лёгкой» и серьёзной музыки 

 

34. Образы киномузыки (1 час)  



Продолжение воплощения сюжета трагедии В. Шекспира «Ромео и Джульетта» в киномузыке (Л. Бернстайн, Н. Рот). Обобщение знаний о 

различных жанрах музыки в фильмах отечественного кинематогратографа. 

 

 

 

Учебно-тематический план по Музыке в 6 классе 

№п/п Названиераздела,программы Кол-вочасов 

1. М и р  о б р а з о в  в о к а л ь н о й  и  и н с т р у м е н т а л ь н о й  м у з ы к и  18 часов 

2. Мир образов камерной и симфонической музыки 16 часов 

Итого: 34 

 

 

Содержание тем учебного курса для 7-го класса 

 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки  (16 ч.) 

 Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, 

балетов, мюзиклов (Историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, 

ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, 

музыкально-хореографические сцены и др. Приёмы симфонического развития образов. 

 Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении.  

 Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

1. Классика и современность (1 час) 

Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого 

 

2. В музыкальном театре. Опера. (1 час) 

Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического действия. Опера  и её составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра 

в опере. 

 

3. Опера М. Глинки «Иван Сусанин» (1 час) 

Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. Более глубокое изучение оперы М. Глинки «Иван Сусанин». Драматургия оперы – 

конфликтное противостояние двух сил (русской и польской). Музыкальные образы оперных героев 

 

4. Опера А. Бородина «Князь Игорь» (1 час) 



Знакомство с русской эпической оперой А. Бородина «Князь Игорь». Драматургия оперы – конфликтное противостояние двух сил  

(русской и половецкой). Музыкальные образы оперных героев 

 

      5,6. В музыкальном театре. Балет. (2 часа) 

             Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль балетмейстера и дирижёра в балете. Современный и классический    

балетный спектакль 

 

      7,8. Балет Б. Тищенко «Ярославна» (2 часа)  

             Знакомство с балетом Б. Тищенко «Ярославна». Музыкальные образы героев балета. Драматургия балета. Роль хора, тембров 

инструментов оркестра 

 

         9. Героическая тема в русской музыке (1 час)  

             Бессмертные произведения русской музыки, в которых отражена героическая тема защиты Родины и народного патриотизма 

 

        10,11. В музыкальном театре. «Мой народ – американцы». Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» (2 часа) 

             Знакомство с жизнью и творчеством Дж. Гершвина. Дж. Гершвин – создатель американской национальной классики ХХ в., 

первооткрыватель симфоджаза. «Порги и Бесс» - первая американская национальная опера 

 

        12,13. Опера Ж. Бизе «Кармен» (2 часа) 

             Знакомство с оперой Ж. Бизе «Кармен». «Кармен» - самая популярная опера в мире. Драматургия оперы – конфликтное 

противостояние. Музыкальные образы оперных героев 

 

        14. Балет Р. Щедрина «Кармен-сюита» (1 час) 

             Знакомство с балетом Р. Щедрина «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Ж. Бизе. Драматургия балета. Музыкальные образы 

героев балета 

 

        15. Сюжеты и образы духовной музыки (1 час) 

              Музыка И. Баха  - язык всех времён и народов. Современные интерпретации сочинений Баха. «Высокая месса» - вокально-

драматический жанр. Музыкальное «зодчество» России в творчестве С. Рахманинова 

 

        16. Рок-опера Э. Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда» (1 час)  

        Углубление знакомства с  рок-оперой Э. Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы в искусстве. Драматургия рок-оперы – 

конфликтное противостояние. Музыкальные образы главных героев 

 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч.) 

 Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных явлений и 

противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах.  

 Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение 

национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 



 Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: 

выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 
         17. Музыка к драматическому спектаклю Д. Кабалевского «Ромео и Джульетта» (1 час)  

         Знакомство с музыкой Д. Кабалевского к драматическому спектаклю «Ромео и Джульетта». Музыкальные образы героев симфонической 

сюиты 

 

         18. «Гоголь-сюита» из музыки А. Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка» (1 час) 

         Знакомство с музыкой А. Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка» по произведениям Н. Гоголя. «Гоголь-сюита» - ярчайший образец 

симфонического театра. Музыкальные образы героев оркестровой сюиты. Полистилистика. 

 

19. Музыкальная драматургия – развитие музыки (1 час) 

         Музыкальная драматургия в инструментально-симфонической музыке. Главное в музыке – развитие. Принципы (способы) музыкального 

развития: повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация 

 

         20. Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка (1 час)  

         Развитие музыкальной культуры во взаимодействии двух направлений: светского и духовного. Музыкальные образы духовной музыки. 

Музыкальные истоки восточной (православной) и западной (католической) церквей: знаменный распев и хорал. Инструментальная и вокальная 

светская музыка, камерная музыка 

 

         21. Камерная инструментальная музыка: этюд (1 час)  

         Углубление знаний о музыкальном жанре – этюд. Жанр концертного этюда в творчестве романтиков Ф. Шопена и Ф. Листа 

 

         22. Транскрипция (1 час) 

         Транскрипция – переложение музыкальных произведений. Транскрипции наиболее популярный жанр концертно-виртуозных произведений 

 

          23. Циклические формы инструментальной музыки (1 час) 

         Углублённое знакомство с циклическими формами музыки: инструментальным концертом и сюитой на примере творчества А. Шнитке 

 

          24,25. Соната (2 часа) 

          Углублённое знакомство с музыкальным жанром соната. Сонатная форма: экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве 

великих композиторов: Л. Бетховен, С. Прокофьев, В. Моцарт 

 

          26,27,28,29,30. Симфоническая музыка (5 часов)  

Углубление знакомства с музыкальным жанром – симфонией. Строение симфонического произведения: четыре части, воплощающие разные 

стороны жизни человека. Симфония в творчестве великих композиторов: Й. Гайдна, В. Моцарта, С. Прокофьева, Л. Бетховена, Ф. Шуберта,  

В. Калинникова, П. Чайковского,  Д. Шостаковича. Мир музыкальных образов симфонической музыки 

 

          31. Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси (1 час) 

          Знакомство с симфонической картиной «Празднества» К. Дебюсси. Живописность музыкальных образов симфонической картины 

 



          32. Инструментальный концерт (1 час)  

          Углубление знакомства с жанром инструментальный концерт. Сонатно-симфонический цикл. Знакомство с Концертом для скрипки с 

оркестром А. Хачатуряна 

 

          33. Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» (1 час) 

          Углубление знакомства с творчеством американского композитора Дж. Гершвина 

 

          34. Пусть музыка звучит! (1 час)  

          Углубление и расширение знаний об использовании музыкального фольклора профессиональными музыкантами. Этно-музыка. Популярные 

хиты из мюзиклов и рок-опер 

 

 

Учебно-тематический план по Музыке в 7 классе 

№п/п Названиераздела,программы Кол-вочасов 

1. Особенности драматургии сценической музыки 16 часов 

2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 18 часов 

Итого: 34 

 

 

Содержание тем учебного курса для 8-го класса (34 ч.) 

 

Раздел 1. Классика и современность (17 ч.) 

 

1. Вводный инструктаж. Классика в нашей жизни (1 ч.) 
Понятия «классика»,«классика жанра», «стиль».Вечные темы классическоймузыки. Современностьклассической музыки.Понятия «стиль эпохи», 

«национальный стиль»,«индивидуальный стильавтора». 

2. В музыкальном театре. Опера. (1ч.) 
Жанр эпической оперы.Героические образырусской истории. Народ – основное действующее лицо оперы. Этапысценического 

действия вопере «Князь Игорь».Музыкальнаяхарактеристика князяИгоря. 

 

3. Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. «Плач Ярославны» (1 ч.) 
Сопоставление двухпротивоборствующих сил как основадраматургическогоразвития оперы.МузыкальнаяХарактеристика 

половцев. Женские образы оперы. 

 

4. В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна» (1 ч.) 
Женские образы балета.Жанр молитвы в балете. 

 

5. В музыкальном театре. Мюзикл (1 ч.) 
Мюзикл. Истории возникновения жанра. 



 

6. В музыкальном театре. Рок-опера (1 ч.) 
Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа драматургическогоразвития. Лирические идраматические 

образыоперы. 

 

7. Человек есть тайна. Рок-опера «Преступление и наказание» (1 ч.) 
Рок-опера. Состав инструментов. Драматургия рок-оперы – конфликтное противостояние. Музыкальные образы главных героев. 

 
8. Мюзикл «Ромео и Джульетта: от ненависти до любви» (1 ч.) 

Исполнительская интерпретация в воплощении художественного замысла композитора. 

 

9. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» (1 ч.) 

Исполнительская интерпретация в воплощении художественного замысла композитора. 

 

10. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (1 ч.) 

Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

 

11. «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка» (1 ч.) 

Симфонический театр, оркестровые краски, фактура, композицияномеров, сюита. 

 

12. «Гоголь-сюита». Образы «Гоголь-сюиты» (1 ч.) 

Симфонический театр, оркестровые краски, фактура, композицияномеров, сюита. 

 

13. Музыка в кино. Музыка к фильму «Властелин колец» (1 ч.) 

Роль музыки в кино и на телевидении. 

 

14. В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта (1 ч.) 

Особенностидраматургическогоразвития в жанресимфонии. Симфония –«роман в звуках». Строение и развитие музыкальных образов в 

сонатно-симфоническом цикле. Лирико-драматическиеобразы симфонии.Характерные чертымузыкального стиля. 

 

15. Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 1 («Классическая») С. Прокофьева (1 ч.) 

Претворение традиций иноваторства в музыкеПрокофьева С.С.Характерные чертымузыкального стиляПрокофьева С.С. 

 

16. Музыка — это огромный мир, окружающий человека... (1 ч.) 

Многообразие музыкальных стилей XX века 

 

17. Обобщающий урок (1 ч.) 

Сюита, балет, опера, театр, жанр, эпилог, увертюра 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке (17 ч.) 



18. Музыканты — извечные маги. И снова в музыкальном театре…(1 ч.) 

Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной музыки. Взаимодействие музыки и литературы в 

Музыкально-театральных жанрах. 

 

19. Опера «Порги и Бесс» (фрагменты). Дж. Гершвин. Развитие традиций оперного спектакля (1 ч.) 

Д. Гершвин – создательнациональной классики XX века. Жанры джазовой музыки – блюз, спиричуэл.Симфоджаз – стиль,соединивший 

классические традиции симфонической музыки и характерные приемы джазовой музыки.Понятие легкой и серьезной музыки.«Порги и Бесс» 

- перваяамериканская национальная опера. Исполнительскаятрактовка. 

             20-21. Опера «Кармен» (фрагменты). Ж. Бизе (2 ч.) 

Оперный жанр драмы.Непрерывноесимфоническое развитие вопере. Раскрытиемузыкального образаКармен через песенно-танцевальные 

жанрыиспанской музыки. 

             22. Портреты великих исполнителей. Елена Образцова (1 ч.) 
Великие исполнители великих произведений 

              23-24. Балет «Кармен-сюита» (фрагменты). Р. Щедрин (2 ч.) 

Новое прочтение оперыЖ.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия балета Р.Щедрина. Современная трактовкатемы любви и 

свободы.Понятие легкой и серьезной музыки. МузыкальныехарактеристикиКармен,Хозе и Тореро. 

 

              25.Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая (1 ч.) 

Великие исполнители великих произведений 

 

               26-27. Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира. Классика в современной обработке (2 ч.) 

Мюзикл, рок-опера 

 

               28-29.В концертном зале. Симфония №7 (2 ч.) 
Ведущий жанроркестровой музыки –  симфония. ТворчествоШостаковича. 

                30. Литературные страницы. «Письмо к Богу» неизвестного солдата (1 ч.) 
Литературные произведения Письмо к Богу неизвестного солдата. Стихи русских поэтов: Вечер ясен и тих. И. Никитин. Легенда. А. Плещеев. Молитва. 

К. Романов. Ещё те звёзды не погасли… К. Фофанов. Любить. Молиться. Петь… П. Вяземский. Мадонна. А. Майков. Жизнь. А. Апухтин. 

                  31. Музыка в храмовом синтезе искусств (1 ч.) 

                        Музыкальные образы духовной музыки. Музыкальные истоки восточной (православной) и западной (католической) церквей: 

знаменный распев и хорал. Особенности развития духовной (церковной) музыки в Древней Руси в историческом контексте (от знаменного 

распева допартесного пения). 

 

                  32. Литературные страницы. Стихи русских поэтов. Галерея религиозных образов (1 ч.) 



                        Музыкальные образы духовной музыки. Музыкальные истоки восточной (православной) и западной (католической) церквей: 

знаменный распев и хорал. Особенности развития духовной (церковной) музыки в Древней Руси в историческом контексте (от знаменного 

распева допартесного пения). 

 

                  33. Неизвестный Свиридов.Хоровой цикл «Песнопения и молитвы» (1 ч.) 

Спас Нерукотворный. Икона. О Тебе радуется. Икона. Фрески церкви Рождества Богородицы. Ферапонтов монастырь. Дионисий 

                    34. Музыкальные завещания потомкам (1 ч.) 

Жанровое многообразие музыки.Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, настоящее, будущее. 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы 

рабочей программы 

 

Количество 

часов 

 

1 Классика и современность 17 

2 Традиции и новаторство в музыке 17 

 ИТОГО 34 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков музыки в 5 классе 

Часов в неделю: 1 

Всего часов:34 

 

дата 

 

№  

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Вид деятельности 

 

приложение 

 

 Музыка и литература 17 часов 

 1. Вводный инструктаж. Что 

роднит музыку с литературой 

1 час Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки и 

литературы. 
 

 2-4 Вокальная музыка 3 часа Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их восприятии и исполнении. 
 

 5-6 Фольклор в музыке русских 

композиторов 

2 часа Исполнять  народные песни, песни о родном крае современных 

композиторов 

 



 7 Жанры инструментальной и 

вокальной музыки 

1 час Понимать особенности музыкального воплощения стихотворных текстов.  

 8-9 Вторая жизнь песни 2 часа Воплощать художественно-образное содержание музыкальных и 

литературных произведений в драматизации, инсценировке, пластическом 

движении, свободном  дирижировании 

 

 10 Всю жизнь мою несу родину в 

душе… 

1 час Импровизировать в пении, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, пластике, в театрализации. 
 

 11, 

12 

Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах 

2 часа Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

других видов искусства. 
 

 13 Первое путешествие в 

музыкальный театр. Опера 

1 час  

 

Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы 

 

 14 Второе путешествие в 

музыкальный театр. Балет 

1 час  

 15 Музыка в театре, кино, на 

телевидении 

1 час Размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждение об основной идее, средствах и формах ее воплощения 

 

 16 Третье путешествие в 

музыкальный театр. Мюзикл 

1 час  

 

Импровизировать в соответствии с представленным учителем или 

самостоятельно выбранным литературным образом. 

 

 17 Мир композитора 1 час  

 Музыка и изобразительное искусство 17 часов 

 18 Что роднит музыку с 

изобразительным искусством 

1 час Находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства  

 19 Небесное и земное в звуках и 

красках 

1 час Творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, поэтическом слове, изобразительной деятельности. 
 

 20-

21 

Звать через прошлое к 

настоящему 

2 часа Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и 

литературы. 
 

 22-

23 

Музыкальная живопись и 

живописная музыка 

2 часа Определять специфику деятельности композитора, поэта, писателя.  

 24 Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве 

1 час Определять характерные признаки музыки и литературы.  

 25 Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве 

1 час Понимать особенности музыкального воплощения стихотворных текстов.  



 26 Волшебная палочка дирижера. 1 час Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные литературные 

произведения к изучаемой музыке. 
 

 27 Образы борьбы и победы в 

искусстве 

1 час Самостоятельно исследовать жанры русских народных песен и виды 

музыкальных инструментов. 
 

 28 Застывшая музыка 1 час Определять характерные черты музыкального творчества народов России и 

других стран при участии в народных играх и обрядах, действах и т. п. 
 

 29 Полифония в музыке и 

живописи 

1 час Исполнять отдельные образцы народного музыкального творчества своей 

страны, края, региона и т. п. 
 

 30 Музыка на мольберте 1 час Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации, игре на музыкальных 

инструментах – элементарных и электронных). 

 

 31 Импрессионизм в музыке и 

живописи 

1 час Передавать свои музыкальные впечатления  в устной и письменной форме.  

 32 О подвигах, о доблести, о 

славе… 

1 час Самостоятельно работать в творческих тетрадях.  

 33 В каждой мимолетности вижу я 

миры… 

1 час Делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и т. п. со сверстниками и 

родителями. 
 

 34 Мир композитора. С веком 

наравне 

1 час Использовать образовательные ресурсы Интернета для поиска произведений 

музыки и литературы. 
 

 

Календарно-тематическое планирование уроков музыки в 6 классе 

Часов в неделю: 1 

Всего часов:34 

 

дата 

 

№  

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Вид деятельности   

приложение 

 

 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 18 часов 



 1. Вводный инструктаж 

Удивительный мир 

музыкальных образов 

1 час Самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

Анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 

Углубление представления о неразрывном единстве музыки и жизни. 

Выделение и осмысление отдельных слов, терминов, понятий, объяснение 

значения термина; 

Выявление взаимосвязи музыки с изобр. искусством, литературой, театром; 

совместно рассуждать и находить ответы на вопросы, формулировать их 

 

 2. Образы романсов и песен 

русских композиторов 

1 час Умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности её решения.  

Вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

Выделять и опознавать то, что уже усвоено и что предстоит усвоить 

 

 3. Два музыкальных посвящения 1 час Анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

определять приёмы развития, форму музыкальных произведений.  

Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; смысловое чтение текстов 

различных стилей и жанров; 

Понимание социальных функций музыки в жизни людей, общества, в своей 

жизни; личностное освоение содержания образов (лирических, эпических, 

драматических) на основе поиска их жизненного содержания, широких 

ассоциативных связей музыки с другими видами искусства; 

Выделять и опознавать то, что уже усвоено и что предстоит усвоить; 

формировать собственное мнение; Полно и точно выражать свои мысли о 

впечатлениях. 

 

 4. Портрет в музыке и живописи 1 час Объяснять, как форма и приёмы развития музыки могут раскрывать образы 

сочинений. 

Использование разных источников информации, ИКТ; 

Самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая 

интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе 

восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, 

композиторских школ; 

Вступать в коллективное учебное сотрудничество. 

 



 5. «Уноси моё сердце в звенящую 

даль…» 

1 час Проводить интонационно-образный анализ музыки, сравнивать музыкальные 

интонации с интонациями картин художников, передавать свои музыкальные 

впечатления в рисунке. 

Находить сходные и различные черты, выразительные средства, 

воплощающие отношение творца к природе.  

Формулирование собственной точки зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, подтверждая её конкретными примерами. 

Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; размышление о воздействии музыки 

на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их восприятии и исполнении. 

Вступать в коллективное учебное сотрудничество. 

 

 6. Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя 

1 час Уметь размышлять о музыке, высказывать суждения об основной идее, о 

средствах и формах её воплощения, проявлять навыки вокально-хоровой 

работы. 

Осваивать навыки вокально-хоровой работы. 

Размышление о взаимодействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства; 

Осуществлять поиск и выделение необходимой информации. 

 

 7. Обряды и обычаи в фольклоре и 

творчестве композиторов 

1 час Знать особенности русского свадебного обряда, значение песен во время 

обряда; 

Уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка классическая 

или народная на примере опер русских композитов. 

Различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, 

сценической музыки; 

Определять жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

различных жанров; 

Владеть навыками исполнение песен (народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений. 

 

 8. Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство 

прекрасного пения 

1 час Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (вокализации 

основных тем, пластическом интонировании); наблюдать за развитием 

музыки, выявлять средства выразительности музыкальных произведений; 

Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы; 

Формировать собственное мнение. 

 



 9. Мир старинной песни 1 час Определять жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров;  

Различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы. 

Наблюдать за развитием музыкальных образов. 

Участвовать в коллективной деятельности при подготовке и проведении 

литературно-музыкальных композиций. 

Проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

Самостоятельная работа в рабочих тетрадях; 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их восприятии и исполнении 

Уметь вступать в коллективное сотрудничество, совместно рассуждать и 

находить ответы на вопросы. 

 

 10. Народное искусство Древней 

Руси 

1 час Разыгрывать народные песни. 

Владеть навыками  исполнение песен (народных, современных авторов), 

напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных произведений.  

Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификаций; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; расширение умений поиска 

информации, необходимой для изучения темы, в электронных 

образовательных ресурсах и Интернете. 

Использовать образную речь, показывая чуткость к меткому слову в устном 

народном творчестве; 

Интересно рассказывать о своих впечатлениях. 

 

 11. Русская духовная музыка 1 час Ориентироваться в составе исполнителей вокальной музыки, наличии или 

отсутствии инструментального сопровождения; 

Воспринимать и определять разновидности хоровых коллективов по манере 

исполнения. Уметь проводить интонационно-образный анализ музыки. 

Стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с 

известными и новыми музыкальными произведениями различных жанров, 

стилей народной и профессиональной музыки, познанию приёмов развития 

музыкальных образов, особенностей их музыкального языка; 

Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

Использовать образную речь, показывая чуткость к меткому слову в устном 

народном творчестве; рассуждать о содержании 

 



 12. В. Кикта. «Фрески Софии 

Киевской» 

1 час Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на 

личном примере). 

Понимание жизненного содержания религиозной, народной музыки. 

Формирование целостности мировоззрения, учитывающего культурное, 

духовное многообразие современного мира 

Рассуждать о содержании. Активно слушать учителя. Адекватно 

использовать речь. 

 

 13. Симфония «Перезвоны» В. 

Гаврилина. Молитва 

1 час Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на 

личном примере). 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их восприятии и исполнении. 

 

 14. «Небесное и земное» в музыке 

И. Баха 

1 час Уметь сопоставлять героико-эпические образы музыки с образами 

изобразительного искусства; пропевать темы из вокальных и 

инструментальных произведений; проявлять творческую инициативу. 

Осуществлять поиск музыкально – образовательной информации в сети 

Интернета; 

Рассуждать о содержании. Активно слушать учителя. Адекватно 

использовать речь; 

Демонстрация подобранных материалов из художественной литературы, по 

теме 

 

 15. Образы скорби и печали 1 час Выражать собственную позицию относительно прослушанной музыки; 

Приводить примеры преобразующего влияния музыки; 

Наблюдать за развитием музыкальных образов. 

Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы. 

Рассуждать о связи музыки  и литературы 

 

 16. «Фортуна правит миром…» 1 час Совершенствовать умения и навыки самообразования, проводить 

интонационно-образный анализ музыки и выявлять принцип ее развития, 

выявлять средства музыкальной выразительности и приемы развития 

музыки; 

Применять дирижерский жест для передачи музыкальных образов.  

Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

Активно слушать учителя. Полно и точно выражать свои мысли о 

впечатлениях 

 



 17. Авторская песня: прошлое и 

настоящее 

1 час Знать: - историю развития авторской песни; -особенности и жанры авторской 

песни; - имена авторов бардовской пени. 

Совершенствовать умения и навыки самообразования, высказывать 

собственную точку зрения, сравнения различных исполнительских трактовок 

одного и того же произведения и выявления их своеобразия;  

Исполнять музыку, передавая ее художественный смысл; 

Приводить примеры преобразующего влияния музыки. 

Формирование навыков сотрудничества, совместной работы в парах или 

группы; 

Знание культуры своего народа, основ культурного наследия народов России 

и человечества. 

 

 18. Джаз – искусство ХХ века 1 час Уметь: анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора. 

Творческое самовыражение учащихся в хоровом исполнении песен. 

Уметь передавать свои музыкальные впечатления в устной форме, 

размышлять о музыкальном произведении, проявлять навыки вокально-

хоровой работы 

Формировать собственное мнение 

 

 Мир образов камерной и симфонической музыки-16 часов 

 19. Вечные темы искусства и жизни 1 час Выразительно исполнять песни. Размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию относительно прослушанной музыки. 

Планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения 

музыки, создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с 

другими видами искусства, участия в художественной и проектно-

исследовательской деятельности. 

 

 20. Могучее царство Шопена 1 час Проводить интонационно-образный анализ музыкальных произведений. 

Формирование уважительного отношения к музыкальной культуре и 

ценностям другого народа; 

Построение логического рассуждения, умозаключения в процессе 

интонационно-образного и жанрово-стилевого анализа произведений 

Шопена;  

Активно слушать учителя; размышление о воспроизведении определённого 

образа в различных видах искусства; уметь строить понятное 

монологическое высказывание. 

 



 21. Ночной пейзаж 1 час Соотносить основные образно-эмоциональные сферы музыки, 

специфические особенности произведений разных жанров. 

Передавать в собственном исполнении (пении, игре на инструментах, 

музыкально-пластическом движении) различные музыкальные образы. 

Установление аналогий, классификация, самостоятельный выбор критериев 

для классификации, установления причинно-следственных связей, 

построения логических рассуждений, умозаключений, выводов об 

особенностях жанра ноктюрна. 

 

 22. Инструментальный концерт 1 час Определять тембры музыкальных инструментов, определять выразительные 

и изобразительные образы в музыке; 

Передавать настроение музыки в пении, музыкально-пластическом 

движении, рисунке. 

 

 

 23. Космический пейзаж 1 час Уметь: определять форму музыкального произведения, определять тембры 

музыкальных инструментов, определять выразительные и изобразительные 

образы в музыке, сопоставлять поэтические и музыкальные произведения. 

Осмысление новых средств музыкальной выразительности в процессе 

интонационно-образного и жанрово-стилевого анализа; 

Определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, 

народная, религиозная, современная. 

Совершенствование учебных действий самостоятельной работы с 

музыкальной и иной художественной информацией, инициирование 

взаимодействия в группе, коллективе.  

 

 24-

26 

Образы симфонической музыки 3 часа Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов. 

Расширение с помощью Интернета представлений о концертно- 

музыкальных традициях разных стран мира; 

Развитие умений речевого высказывания, диалога, дискуссии при усвоении 

особенностей стиля, музыкального языка современных произведений 

Формирование коммуникативной, информационной, социокультурной 

компетенции, собственной позиции учащихся; воспитание нравственно-

духовных ценностей: семья, долг, нравственный выбор;  

Выдвижение гипотез и их обоснование; 

Полно и точно выражать свои мысли о впечатлениях 

 



 27. Симфоническое развитие 

музыкальных образов 

1 час Передавать в собственном исполнении (пении, музыкально-пластическом 

движении) различные музыкальные образы; 

Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов; 

Сравнивать, анализировать, высказывать собственную точку зрения. 

Оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

Активно слушать учителя; размышление о воспроизведении определённого 

образа в различных видах искусства; Анализ и сравнение произведений 

искусства 

 

 28. Программная увертюра Л. 

Бетховена «Эгмонт» 

1 час Выявлять характерные особенности музыкальной формы программной 

увертюры, развитие ассоциативно- образного мышления на основе 

сопоставления музыки с литературными текстами, произведениями 

живописи, скульптуры; 

Определять тембры музыкальных инструментов и приемы музыкального 

развития. 

Формирование умения устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения в устной и письменной форме; взаимодействие с 

учителем, сверстниками в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; поиск необходимой для 

выполнения учебных действий информации в Интернете. 

 

 29-

30 

Увертюра-фантазия П. 

Чайковского «Ромео и 

Джульетта» 

2 часа Выявлять связь музыки с другими видами искусства, историей и жизнью, 

определять приемы развития и средства выразительности; 

Осуществлять исследовательскую художественно-эстетическую 

деятельность; 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

Личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, 

эпических, драматических) на основе поиска их жизненного содержания, 

широких ассоциативных связей музыки с другими видами искусства. 

Выдвижение гипотез и их обоснование 

 

 31-

33 

Мир музыкального театра 3 часа Понимать значение исполнительской интерпретации в воплощении 

художественного замысла композитора. 

Проводить интонационно-образный анализ музыкальных произведений; 

Размышлять о музыке, выражать собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; 

Узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных композиторов; 

Выразительно исполнять песни. 

 



 34. Образы киномузыки 1 час Определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, 

народная, религиозная, современная; 

Выразительно исполнять песни; 

Осуществлять исследовательскую художественно-эстетическую 

деятельность. 

Формирование позитивного отношения к мнению других людей, умение 

вести диалог; 

осуществлять поиск и выделение необходимой информации. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков музыки в 7 классе 

 

Часов в неделю: 1 

Всего часов:34 

 

дата 

 

№  

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 

Вид деятельности 

 

приложение 

 

 Особенности музыкальной драматургии сценической музыки 16 часов 

 1. Вводный инструктаж Классика и 

современность 

1 час - Наблюдать жизненные явления.  

- Сопоставлять их с особенностями художественного воплощения в 

произведениях искусства. 

- Устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных 

видов искусств. 

-Осмысление учебного материала, выделение главного,  

анализ и синтез. 

-Умение задавать вопросы. 

- Умение отвечать на вопросы.  

-Овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, 

художественного анализа; 

-Формулированию собственной точки зрения по отношению к 

изучаемым произведениям искусства, к событиям в художественной 

жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами; 

- Приобретению умения и навыков работы с различными источниками 

информации. 

-Совершенствование умения формулировать свое отношение к 

изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной 

формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с 

 

 2. В музыкальном театре. Опера 1 час  

 3. Опера М. Глинки «Иван Сусанин» 1 час  

 4. Опера А. Бородина «Князь Игорь» 1 час  

 5-6 В музыкальном театре. Балет 2 часа  

 7-8 Балет Тищенко «Ярославна» 2 часа  

 9. Героическая тема в русской музыке 1 час  

 10-

11 

В музыкальном театре. «Мой народ 

– американцы». Опера Дж. 

Гершвина «Порги и Бесс» 

 

2 часа  

 12-

13 

Опера Ж. Бизе «Кармен» 2 часа  

 14 Балет Р. Щедрина «Кармен-сюита» 

 

1 час  

 15 Сюжеты и образы духовной музыки 1 час  



 16 Рок-опера Э. Уэббера «Иисус 

Христос – суперзвезда» 

1 час произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- Находить сходные и различные черт, выразительные средства, 

воплощающие отношение творца к природе 

- Осмысление учебного материала, выделение главного, анализ и 

синтез. 

- Оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных 

занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей 

деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и 

потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с 

деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в 

решении творческих задач. 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих 

задач и нахождению при этом оригинальных решений, адекватного 

восприятия устной речи, ее интонационно-образной выразительности, 

интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное 

содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к 

изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной 

формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с 

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

 

 

 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 18 часов 

 17 Музыка к драматическому 

спектаклю Д. Кабалевского «Ромео 

и Джульетта» 

1 час - Наблюдать жизненные явления.  

- Сопоставлять их с особенностями художественного воплощения в 

произведениях искусства. 

- Устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных 

видов искусств. 

- Находить сходные и различные черт, выразительные средства, 

воплощающие отношение творца к природе 

- Осмысление учебного материала, выделение главного,  

анализ и синтез. 

- Умение задавать вопросы. 

- Умение отвечать на вопросы.  
 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных 

 

 18. «Гоголь-сюита» из музыки А. 

Шнитке к спектаклю «Ревизская 

сказка» 

1 час  

 19. Музыкальная драматургия – 

развитие музыки 

1 час  

 20. Два направления музыкальной 

культуры: светская и духовная 

музыка 

1 час  

 21. Камерная инструментальная 

музыка: этюд 

1 час  



 22. Транскрипция 1 час занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей 

деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и 

потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; 

- Устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных 

видов искусств. 

- Находить сходные и различные черт, выразительные средства, 

воплощающие отношение творца к природе 

.   

- Осмысление учебного материала, выделение главного,  

анализ и синтез. 

- оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

- Обогащать опыт адекватного восприятия устной речи, ее 

интонационно-образной выразительности, 

- Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

художественного произведения 

- Работа со справочниками, словарями. 

 

 23. Циклические формы 

инструментальной музыки 

1 час  

 24-

25 

 Соната 2 часа  

 26-

30 

Симфоническая музыка 5 часов  

 31. Симфоническая картина 

«Празднества» К. Дебюсси 

1 час  

 32. Инструментальный концерт 1 час  

 33. Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле 

блюз» 

1 час  

 34. Пусть музыка звучит! 1 час  

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков музыки в 8 классе 

Часов в неделю: 1 

Всего часов:34 

 

дата 

 

№  

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 

Вид деятельности 

 

примечание 

 

 Раздел 1. Классика и современность (16 ч.) 

 1. Вводный инструктаж. Классика в нашей 

жизни 
1 Определяют понятия: классика, классическая музыка, классика жанра, стиль, 

интерпретация и обработка классической музыки прошлого, обработка, 

разновидности стиля. 

 

 2. В музыкальном театре. Опера. Опера 

«Князь Игорь». 
1 Определяют понятие: эпическая опера.   

Выявляют принципы драматургического развития на основе знакомства с 

музыкальными характеристиками героев оперы. 

Размышляют о музыкальных образах и способах их развития.. 

 

 3. Русская эпическая опера. Ария князя 

Игоря. Портрет половцев. «Плач 

Ярославны»  

1 Закрепляют понятия из прошлого урока.  

Выявляют принципы драматургического развития на основе  знакомства с 

музыкальными характеристиками героев оперы. 

 



 4. В музыкальном театре. Балет. Балет 

«Ярославна». 
1 Определяют понятие: балет.  

Называют имена известных исполнителей: М.Плисецкая, Г.Уланова, М.Лиепа, 

В.Васильев и др.   

Выявляют особенности интерпретации  одной и той же художественной идеи, 

сюжета  в творчестве различных  композиторов. (операА.Бородина  « Князь 

Игорь», балет Б.Тищенко «Ярославна» 

 

 5. В музыкальном театре. Мюзикл.   1 Определяют понятие мюзикл. Рассуждают об истории возникновения этого 

жанра. 
 

 6. В музыкальном театре. Рок-опера. 1 Определяют понятие рок- опера. Рассуждают об истории возникновения этого 

жанра. 
 

 7. Человек есть тайна. Рок-опера 

«Преступление и наказание». 
1 Выявляют особенности интерпретации художественной идеи, сюжета.  

Анализируют художественно-образное содержание, музыкальный язык 

произведения. 

 

 8. Мюзикл «Ромео и Джульетта: от 

ненависти до любви»  

 

1 Рассуждают о значении исполнительской интерпретации в воплощении 

художественного замысла композитора; выявляют связь музыки с другими 

искусствами, историей и жизнью, определяют приемы развития и средства 

выразительности.  
Сравнивают различные исполнительские трактовки одного и того же 

произведения и выявляют их своеобразия. 

 

 9. Музыка к драматическому спектаклю. 

«Ромео и Джульетта». 
1  

 10. Музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра. Музыка Э. 

Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

1 Выявляют закономерности музыкальной драматургии.  

Анализируют и сравнивают интонационно-образный строй музыки.  

Выявляют средства музыкальной выразительности, способы и приёмы 

развития музыкальных образов. 

 

 11. «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». 
1 Определяют понятия сюита, полистилистика.  

Анализируют и сравнивают интонационно-образный строй музыки, творчески 

интерпретируют содержание музыкальных произведений.  

Выявляют средства музыкальной выразительности,  способы и приёмы 

развития музыкальных образов. 

 

 12. «Гоголь-сюита». Образы «Гоголь-

сюиты» 
1  

 13. Музыка в кино. Музыка к фильму 

«Властелин колец» 
1 Называют имена композиторов, сочинявших музыку к кинофильмам.  

Определяют роль музыки в кино и на телевидении. 
 

 14. В концертном зале. Симфония: прошлое 

и настоящее. Симфония № 8 

(«Неоконченная») Ф. Шуберта. 

1 Анализируют и сравнивают интонационно-образный строй музыки, творчески 

интерпретируют содержание музыкальных произведений.  

Выявляют средства музыкальной выразительности,  способы и приёмы 

развития музыкальных образов. 

 

 15. Симфония № 5 П. Чайковского. 

Симфония № 1 («Классическая») С. 

Прокофьева. 

1  

 16. Музыка — это огромный мир, 

окружающий человека... 
1 Анализировать стилевое многообразие музыки ХХ века.  

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения 

единства содержания и средств выражения. 

 

 17. Обобщающий урок 1 Осознавать значение музыкального искусства в жизни современного человека.  

Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человечества в 

музыкальном искусстве. 

 



 Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке (17 ч) 

 
 18. Музыканты — извечные маги. И снова в 

музыкальном театре… 
1 Исследование разнообразия музыки XX века. 

Восприятие и оценка музыкальных произведений с точки зрения единства 

содержания и формы. 

Влияние музыки на человека. 

 

 19. Опера «Порги и Бесс» (фрагменты). Дж. 

Гершвин. Развитие традиций оперного 

спектакля 

1 Выявляют особенности музыки американского композитора Дж.Гершвина на 

примере знакомых музыкальных произведений опера «Порги и Бесс». 

Закрепляют понятия блюз, спиричуэл.  

Определяют понятие: симфоджаз.  

Размышляют о музыкальных образах и способах их развития, формулируют 

свою точку зрения. 

 

 20-

21 

Опера «Кармен» (фрагменты). Ж. Бизе.  

 
2 Закрепляют понятия: классическая музыка, опера, балет.  

Выявлять  особенности интерпретации  одной и той же художественной идеи, 

сюжета  в творчестве различных  композиторов.   

Анализируют и сравнивают интонационно-образный строй музыки, творчески 

интерпретируют содержание музыкальных произведений. 

 

 22. Портреты великих исполнителей. Елена 

Образцова 
1  

 23-

24. 

Балет «Кармен-сюита» (фрагменты). Р. 

Щедрин. 
2 Закрепляют понятия: драматургия развития балета, «транскрипция».  

Анализируют и сравнивают интонационно-образный строй музыки, творчески 

интерпретируют содержание музыкальных произведений., выявляют средства 

музыкальной выразительности, особенности взаимодействия музыки с 

различными видами искусства. 

 

 25. Портреты великих исполнителей. Майя 

Плисецкая 
1  

 26-

27. 

Современный музыкальный театр. 

Великие мюзиклы мира. Классика в 

современной обработке 

2 Определяют понятие транскрипция.  

Выявляют средства музыкальной выразительности и определяют форму 

музыкальных произведений. 
Анализировать стилевое многообразие музыки ХХ века.  

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения 

единства содержания и средств выражения. 

 

 28-

29. 

В концертном зале. Симфония №7 2 Определяют понятия симфония.  

Выявляют закономерности музыкальной драматургии. 

Анализируют и сравнивают интонационно-образный строй музыки, творчески 

интерпретируют содержание музыкальных произведений.  

Выявляют средства музыкальной выразительности,  способы и приёмы 

развития музыкальных образов. 

 

 30. Литературные страницы. «Письмо к 

Богу» неизвестного солдата 
1 Устанавливать ассоциативно-образные связи явлений жизни и искусства  

 31. Музыка в храмовом синтезе искусств. 1 Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов.  

Выявление глубоких связей композиторской музыки с народным творчеством 
 

 32. Литературные страницы. Стихи русских 

поэтов. Галерея религиозных образов. 
1 Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов.  

Выявление глубоких связей композиторской музыки с народным творчеством 
 



 33. Неизвестный Свиридов. Хоровой цикл 

«Песнопения и молитвы». 
1 Размышляют о средствах в современной музыке, раскрывающие религиозные 

сюжеты. 

Наблюдают за развитием музыки, выявляют средства выразительности разных 

видов искусств в создании единого образа.  

Соотносят музыкальные сочинения  с произведениями других видов искусств. 

 

 34. Музыкальные завещания потомкам 1 Наблюдают за развитием музыки, выявляют средства выразительности разных 

видов искусств  в создании единого образа. 
 

 

 

 

Учебно-методические пособия 

 

 

Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка» 5 класс М: Просвещение, 2016 г. (учебник) 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская «Музыка» 6 класс М: Просвещение, 2016 г. (учебник) 

Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка» 7 класс М: Просвещение, 2016 г. (учебник) 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская  «Музыка» 8 класс М: Просвещение, 2017 г. (учебник) 

Интернет ресурсы 

Презентации по темам 

Аудио и видео материал 
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