
Пояснительная записка 

 
Данная рабочая  учебная программа по  музыке для  5-7  классов составлена на основе 

примерной программы по музыке в соответствии с  Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом  основного общего образования,  авторской программой «Музыка» 

5-7 классы (авторы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина) и важнейшими положениями 

художественно-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского. 

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных организаций, потребности педагогов – музыкантов в 

обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 
 

      Изучение музыки в средней школе направлено на достижение следующих целей:  

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их обшей 

духовной культуры; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально- 

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музы-

кальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и нении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий). 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе 

обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов 

школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, активный 

познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных учебных действий. 

Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении 

музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении представлений о широте 

жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников особого 

чувства творческого стиля того или иного композитора.  

Роль курса в основной школе состоит в установлении внутренних связей музыки с 

литературой и изобразительным искусством, осмыслении зависимости между содержанием 

музыки и формой его воплощении на примере разных чипов музыкальных образов, обобщенном 

понимании процессов интонационного и драматургическою развития.  

Эмоциональное, активное восприятие музыки как основа музыкальною воспитания в целом, 

на данном этапе обучения становится фундаментальной базой для систематизации и углубления 

знаний, дальнейшего разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития 

учащихся, формирования у них основ художественного мышления и элементарных представлений 

о единых закономерностях развития музыки и жизни.  

Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и 

нравственных идеалов, творческое постижение мира через искусство, обеспечивает п целом 

успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции, 

готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве. 

 

 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства 

(фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения 



современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история развития 

человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д. С. 

Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и 

музыкального искусства) — показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в 

отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — важнейшая задача музыкального 

образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде 

обеспечат привязанность к родным местам, социализацию личности учащихся. 

     Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 

включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и 

стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей 

степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой 

инициативы школьников, результатов художественного сотрудничества, музыкальных 

впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована 

на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой 

деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным 

традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и 

коммуникативного развития предопределяется целенаправленной организацией музыкальной 

учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-

педагогическом процессе. 

Преемственность содержания программы V—VII классов с программой «Музыка» для 

начальной школы выражается в таких аспектах, как: 

 освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства — 

интонационной природы музыки, цитрон, стилей, языка произведений народного 

творчества, музыки религиозной традиции, классики и современной музыки; 

 включение в контекст урока музыки широкого культурологического пространства, 

подразумевающего выход за рамки музыки; 

 расширение музыкально-слуховых представлений школьников, развитие ассоциативно-

образного мышления школьников на основе совершенствования «внутреннего слуха» и 

«внутреннего зрения» путем привлечения образов литературы, изобразительного 

искусства; 

 формирование способов, умений и навыков творческой деятельности учащихся на основе 

усвоения особенностей художественных образов различных видов искусства на уроках 

музыки. 
 

Основные методические принципы построения программы V—VII классов: 

 Принцип увлеченности 

 Принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя 

 Принцип тождества и контраста 

 Принцип интонационности 

 Принцип диалога культур 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноценное 

общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого 

распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. Одно и то же 

музыкальное произведение может осваиваться учащимся в процессе слушания и исполнения 

музыки. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, пластические и др.), инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных 

образцов музыкального искусства; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации му-1ыкальной речи. 



Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся проявляется в 

размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка 

музыкальных произведений), художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на 

темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и 

коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. 
 

Реализация данной программы предполагает использование  методов художественной 

педагогики: 

 Метод художественного, нравственно- эстетического познания музыки 

 Метод интонационно-стилевого постижения музыки 

 Метод эмоциональной драматургии урока 

 Метод концентричности изучения музыкального материала 

 Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 

обучении) 

 Метод создания композиций 

 Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения «Музыкального искусства» в основной 

школе: в V, VI и VII классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

5 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края; 



 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-

зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной тер-

минологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные тех-

нологии. 

6 класс 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 



 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-

зыкально-эстетического характера. 
 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия 

и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 

и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной тер-

минологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 



 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные тех-

нологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

7 класс 
 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-

зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 



 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия 

и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 

и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной тер-

минологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные тех-

нологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

 

 

Содержание  учебного предмета 

5 класс – 35 ч. 

 

Раздел 1. «Музыка и литература» - 17 ч. 

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

особенности языка народной, профессиональной, религиозной 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. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах.  Путешествие  в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на 

телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 
 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» - 18 ч. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Об раз 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 дирижера 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 произведений. 

6 класс – 35 ч.  
 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки - 16 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, канта, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX 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. 
 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки - 18 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 принцу развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения 

конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление 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 ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, 

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

действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 
 

7 класс 
 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки - 16 ч 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

Россия — Запад. Жанров 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. Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Myыка 

в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 



Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 
 

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 кол-

лективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных произведений. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  МУЗЫКАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА:   
 

5 класс 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 

Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 

Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплети-ся9 плетень; Уж ты, поле мое;   

Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 

Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Вокализ. Ф. Абт. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пуш кина «Метель» (фрагмент).  

Г. Свиридов. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из  фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. 

Мендельсон.         

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Баркарола.   Ф. Шуберт,   слова   Ф. Штольберга,   перевод    A. Плещеева. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого  

 хора, гобоя и ударных (фрагменты).   B.Гаврилин. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Веснянка, украинская народная песня. 

Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод  

М. Бородицкой и Г. Кружкова. 

Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта».  

В.-А. Моцарт. 



Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 

Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Dignare. Г. Гендель. 

Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

«Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерстайна, 

русский текст М. Подберезского 

Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи  Б. Окуджавы. 

Сэр  возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». Слова и музыка 

 В. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 

Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 

Знаменный распев. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов. 

Аве, Мария. Дж. Каччини. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). 

Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова. 

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 

Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и современные интерпретации). 

Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнных 

(фрагмент). А. Шнитке. 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. 

Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 

Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии. К Дебюсси. 

Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические современные интерпритации). 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 

Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. 

Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова. 



Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. 

Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой 

6 класс 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

На море у тушка купалася, русская народная свадебная песня. 

Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

Лесной   царь.   Ф. Шуберт,   слова  В. Гёте,   русский  текст  B.Жуковского. 

Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 

Шестопсалмие (знаменный распев). 

Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

Да исправится молитва моя. П. Чесноков.  

Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C. Рахманинов. 

Русские народные инструментальные наигрыши 

Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни. 

Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». В. 

Гаврилин. 

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. Бах. 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления на сцене   

(франменты) К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. 

Гинзбурга. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 



Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка 

Б.Окуджавы. 

Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. 

Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитан-ского. 

Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 

Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. 

Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 

Город Нью-Йорк. Блюз и др. 

Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра.Ч. Айвз 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 

Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 

Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 

Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 

Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического оркестра.  

Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Берн-стайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Ди-митрина. 

Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. 

Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты);  

Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, слова Р.      

Рождественского. 

Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, 

слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 

Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 

Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 



7 класс 

Мусоргский М.П. Вступление к опере «Хованщина» - «Рассвет на Москве-реке». 

Прокофьев С.С. Фрагменты из балета «Ромео и Джульетта». 

Бетховен Л. Увертюра «Эгмонт». 

Уэббер Э.-Л. Ария «Память» из мюзикла «Кошки». 

Муз. Чичкова Ю., сл. Разумовского Ю. «Россия, Россия». 

Глинка М.И. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». 

Римский-Корсаков Н.А. Песня Садко из оперы «Садко». 

Глинка М.И. «Интродукция» и «Полонез» из оперы «Иван Сусанин». 

Муз. Чичкова Ю., сл. Разумовского Ю. «Россия, Россия». 

Песня Вани «Как мать убили» из I действия. 

Ария Вани с хором «Бедный конь в поле пал» из IV действия. 

Романс Антониды «Не о том скорблю, подруженьки» из III действия. 

Каватина и рондо Антониды «Солнце тучи не закроют» из I действия. 

Песня половецких девушек «Улетай на крыльях ветра» из II действия. 

 «Половецкие пляски» из II действия. «Плач Ярославны» из IV действия оперы. 

Муз. Берковского В. и Никитина С., сл. Визбора Ю. «Ночная дорога». 

Фрагменты из балетов «Щелкунчик», «Спящая красавица» Чайковского П.И., «Ромео и 

Джульетта» Прокофьева С.С. 

Хор «Стон русской земли» из I действия. 

Номера балета: «Первая битва с половцами», «Идол», «Стрелы». 

Муз. Берковского В. и Никитина С., сл. Визбора Ю. «Ночная дорога». 

Фрагменты из балетов «Щелкунчик», «Спящая красавица» Чайковского П.И., «Ромео и 

Джульетта» Прокофьева С.С. 

Хор «Стон русской земли» из I действия. 

Номера балета: «Первая битва с половцами», «Идол», «Стрелы». 

Муз. Берковского В. и Никитина С., сл. Визбора Ю. «Ночная дорога». 

Фрагмент 1-ой части «Симфонии №2» («Богатырской») Бородина А.П. 

Песня Садко «Высота, высота ль поднебесная» из оперы «Садко» Римского-Корсакова Н.А. 

Ария Ивана Сусанина «Ты взойдешь, моя заря!» из IV действия. 

Хор «Славься» из эпилога оперы. 

Сл. и муз. Визбора Ю. «Наполним музыкой сердца». 

Гершвин Д. «Хлопай в такт». 

Гершвин Д. Фрагменты из «Рапсодии в стиле блюз». 

Гершвин Д. Вступление к опере «Порги и Бесс». 

Гершвин Д. «Колыбельная Клары». 

Сл. и муз. Визбора Ю. «Наполним музыкой сердца». 

Гершвин Д. Песня Порги «Богатство бедняка» и ария «О, Бесс, где моя Бесс». 

Гершвин Д. Песни Спортинга Лайфа «Это совсем не обязательно так» и «Пароход, 

отправляющийся в Нью-Йорк». 

Гершвин Д. Дуэт «Беси, ты моя жена». 

Гершвин Д. Хор «Я не могу сидеть». 

Муз. Минкова М., сл. Синявского П. «Песенка на память». 

Бах И.С. «Шутка» из «Сюиты №2». 

Бах И.С. Фуга №2 из «Хорошо темперированного клавира». 

Бах И.С. Фрагменты из «Высокой мессы»: «Kyrie, eleison!», «Gloria», «Agnus Dei».  

Рахманинов С.В. Фрагменты из «Всенощного бдения»: «Придите, поклонимся», «Ныне 

отпущаеши», «Богородице Дево, радуйся».  

Уэббер Э.Л. Фрагменты из рок-оперы: увертюра, сцена из Пролога и сцена в Гефсиманском саду, 

песня «Суперзвезда», «Колыбельная Марии Магдалины», хор «Осанна», «Небом полна голова», 

«Сон Пилата», «Песня царя Ирода», «Раскаяние и смерть Иуды» - по выбору учителя. 

Кабалевский Д.Б. Фрагменты из музыкальных зарисовок «Ромео и Джульетта»: «Утро в Вероне», 

«Шествие гостей», «Встреча Ромео и Джульетты». 

Русские народные песни: хороводные, плясовые, лирические протяжные, солдатские. 

Григ Э. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». 

Свиридов Г. «Романс» из «Музыкальн6ых иллюстраций к повести Пушкина А.С. «Метель».   



Бах И.С. «Kyrie eleison»  из «Высокой мессы» или фрагменты из «Реквиема» Моцарта В.А. 

Березовский М. «Не отвержи мене во время старости». 

Шуберт Ф. «Аве, Мария». 

Бородин А.П. «Ноктюрн» из «Квартета №2». 

Шопен Ф. Прелюдия, ноктюрн или мазурка. 

Мендельсон Б. «Песня без слов». 

Рахманинов С.В. «Прелюдия». 

Шопен Ф. «Этюд №12», «Революционный». 

Лист Ф. «Метель» из цикла «Этюды высшего исполнительского мастерства». 

Глинка М.И. - Балакирев М. «Жаворонок». 

Шуберт Ф-Лист Ф. «Лесной царь». 

Паганини Н. - Лист Ф. «Каприс №24». 

Бах И.С. - Бузони Ф. «Чакона» для скрипки соло. 

Шнитке А. 5-я часть «Concerto grosso». 

Сл. и муз. Кима Ю. «Фантастика-романтика». 

Шнитке А. «Сюита в старинном стиле»: «Пастораль», «Балет», «Менуэт», «Фуга», «Пантомима».  

Глинка М.И. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». 

Бетховен Л. «Соната №8 («Патетическая»)». 

Шопен Ф. «Этюд №12», «Революционный». 

Прокофьев C.C. «Соната №2». 

Моцарт В.А. «Соната № 11». 

Гайдн Й. «Симфония №103» («С тремоло литавр»). 

Моцарт В.-А. «Симфония №40». 

Сл. и муз. Вихарева В. «Я бы сказал тебе».  

Бетховен Л. «Симфония №5». 

Прокофьев С.С. «Симфония №1» («Классическая»).  

Шуберт Ф. «Симфония №8» («Неоконченная»).  

Муз. Соловьева-Седого В., сл. Матусовского М. «Баллада о солдате».  

Чайковский П.И. «Симфония №5». 

Калиников В. Симфония №1.  

Шостакович Д.Д. «Симфония №7» («Ленинградская»), 1 часть. 

Муз. Френкеля Я., сл. Гамзатова Р. «Журавли». 

Муз. Соловьева-Седого В., сл. Матусовского М. «Баллада о солдате».  

Дебюсси К. Симфоническая картина. «Празднества». 

Сл. и муз. Миляева В. «Весеннее танго».  

Хачатурян А. «Концерт» для скрипки с оркестром. 

Гершвин Д. «Рапсодия в стиле блюз». 

Сл. Пляцковского М.,  музыка Чичкова Ю. «Дом, где наше детство остается». 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Название раздела. Тема. Основное содержание урока 

Раздел 1. Музыка и литература – 17 ч 

1.  Что роднит музыку с литературой 

2.  Вокальная музыка Россия, Россия, нет слова красивей… 

3.  Вокальная музыка. Звучащие картины. 

4.  Вокальная музыка. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно… 

5.  Фольклор в музыке русских композиторов 

6.  Фольклор в музыке русских композиторов 

7.  Жанры инструментальной и вокальной музыки 

8.  Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. 

9.  Вторая жизнь песни. 

10.  Всю жизнь мою несу Родину в душе… 

11.  Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

12.  Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

13.  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 



14.  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 

15.  Музыка в театре, кино, на телевидении. 

16.  Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

17.  Мир композитора 

Раздел 2. Музыка в изобразительном искусстве – 18 ч 

18.  Что роднит музыку с изобразительным искусством 

19.  Небесное и земное в звуках и красках 

20.  Звать через прошлое к настоящему. Кантата «Александр Невский» 

21.  Звать через прошлое к настоящему. Ледовое побоище. Мёртвое поле. 

22.  Музыкальная живопись и живописная музыка 

23.  Музыкальная живопись и живописная музыка .Фореллен-квинтет. Дыхание русской 

песенности 

24.  Колокольность в музыке и изобразительном искусстве 

25.  Портрет в музыке и изобразительном искусстве 

26.  Волшебная палочка дирижера 

27.  Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы в искусстве 

28.  Застывшая музыка 

29.  Полифония в музыке и живописи 

30.  Музыка на мольберте 

31.  Импрессионизм в музыке и живописи 

32.  О подвигах, о доблести и славе... 

33.  В каждой мимолетности вижу я миры… 

34.  Мир композитора. С веком наравне 

35.  Исследовательский  проект. Обобщающий урок. 

6  класс 

№ Название раздела. Тема. Основное содержание урока 

Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»– 17 ч 

1.  «Образы романсов и песен русских композиторов». 

2.  «Старинный русский романс». «Песня- романс». 

3.  «Два музыкальных посвящения». «Я помню чудное мгновенье», «И жизнь, и слёзы, и 

любовь…», «Вальс-фантазия». 

4.  «Портрет в музыке и живописи», «Картинная галерея». 

5.  «Мир образов романсов и песен». «Уноси моё сердце в звенящую даль…». 

6.  «Музыкальный образ и мастерство исполнителя». «Картинная галерея». 

7.  «Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов». 

8.  «Образы песен зарубежных композиторов». «Искусство прекрасного пения». 

9.  «Старинной песни мир», «Песни Франца Шуберта». 

10.  «Образы русской народной и духовной музыки». «Народное искусство Древней 

Руси». 

11.  «Духовный концерт». «Фрески Софии Киевской». 

12.  «Перезвоны», «Молитва». 

13.  «Образы духовной музыки Западной Европы». «Небесное и земное в музыке Баха», 

«Полифония. Фуга». «Образы скорби и печали». 

14.  «Фортуна правит миром». 

15.  Авторская песня: прошлое и настоящее». «Песни вагантов». «Авторская песня 

сегодня».  

16.  «Песни Булата Окуджавы» 

17.  «Джаз- искусство 20 века 

Раздел 2.  Мир образов камерной и симфонической музыки. – 18 ч 

18.  «Образы камерной музыки». «Могучее царство Шопена». 

19.  «Вдали от Родины». «Инструментальная баллада». 

20.  «Ночной пейзаж», «Картинная галерея". 

21.  «Инструментальный концерт». 

22.  «Итальянский концерт». 

23.  «Космический пейзаж», «Быть может, вся природа –мозаика цветов?», «Картинная 



галерея» 

24.  «Образы симфонической музыки». «Метель» музыкальная иллюстрация к повести 

А.С. Пушкина». «Романс». «Пастораль». 

25.  «Образы симфонической музыки». «Метель». Музыкальная иллюстрация к повести 

А.С. Пушкина «Военный марш», 

26.  «Венчание», «Над вымыслом слезами обольюсь». 

27.  «Симфоническое развитие музыкальных образов». «В печали весел, а в веселье 

печален». 

28.  «Симфоническое развитие музыкальных образов» 

29.  «Связь времён». 

30.  «Программная увертюра» . «Увертюра «Эгмонт». 

31.  «Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 

32.  «Мир музыкального театра» «Балет «Ромео и Джульетта». 

33.  «Мюзикл Вестсайдская история», 

34.  «Образы киномузыки» «Ромео и Джульетта». «Ромео и Джульетта» в кино 20 века. 

35.  «Музыка в отечественном кино». 

7  класс 

№ Название раздела. Тема. Основное содержание урока 

Раздел 1.  Особенности драматургии сценической музыки – 17 ч 

1.  Классика и современность 

2.  В МУЗЫКЛЬНОМ театре. Опера. Опера «Иван Сусанин» . Новая эпоха в русской 

музыке. 

3.  Судьба человеческая- судьба народная. Родина моя ! Русская земля 

4.  Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 

5.  Портрет половцев. Плач Ярославны. 

6.  В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна».Вступление. Стон Русской земли. 

7.  Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва. 

8.  В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и Бесс».Первая 

американская национальная опера 

9.  . Развитие традиций оперного спектакля. 

10.  Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и 

Эскамильо. Опера «Кармен». 

11.  . Балет «Кармен - сюита» .Новое прочтение Оперы Бизе. Образ Кармен.Образ Хозе. 

12.  Образы « мазок» и Тореадора. 

13.  Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к 

радости».Всенощное бдение .Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и 

Утрени. 

14.  Рок – опера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы 

15.  Музыка к драматическому спектаклю . «Ромео и Джульетта». «Гоголь- сюита».  

16.  Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

17.  Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные маги…» 

Раздел 2.  Особенности драматургии камерной и симфонической музыки – 18 ч 

18.  Музыкальная драматургия –развитие музыки. Два направления музыкальной 

культуры. 

19.  . Духовная музыка. Светская музыка 

20.  Камерная инструментальная музыка. Этюд 

21.  Транскрипция. 

22.  Циклические формы инструментальной музыки. 

23.  Коncerto гроссо ,Сюита в старинном стиле А. Шнитке 

24.  Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. 

25.  Соната №2 С.Прокофьева. Соната №11 В.А. Моцарта 

26.  Симфоническая музыка. Симфония №103 (« С тремоло литавр») Й. Гайдна. 

Симфония № 40 В.А. Моцарта. 

27.  Симфония № 1 («Классическая») С. Прокофьева. Симфония №5 Л. Бетховена. 

28.  Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 В. Калинникова 



29.  Картинная галерея. Симфония №5 П. Чайковского. 

30.  Симфония №7 («Ленинградская») Д. Шостаковича. 

31.  Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. Инструментальный концерт 

32.  Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

33.  Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина 

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

35.  Итоговый урок «Пусть музыка звучит!» 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 5 КЛАСС – 35 ч 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Элементы содержания Характеристика деятельности 

учащегося 

Планируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 

Раздел 1. Музыка и литература – 17 ч 

1 
Что роднит 
музыку с 

литературой 

1 

Что стало бы с 

музыкой, если бы не 

было литературы? 
Связь музыки и 

литературы 

Р: самостоятельно различать 

настроения, чувства, характер 

образов выраженных в 
музыке. 

П: уметь сравнивать 

музыкальные и речевые 
интонации. 

К: уметь выявлять сходство и 

различие выразительных 

средств в музыке и поэзии. 

Четко представлять 

тесную связь музыки и 

литературы. 
 

Работа с разными 

источниками 

информации. 

Развивать и 

воспитывать в себе 

эстетическое 
отношение к жизни 

2-4 
Вокальная 

музыка 
3 

Роль песни в жизни 

человека. Как сложили 

песню? Знакомство с 
вокальными жанрами 

музыки 

Р: самостоятельно находить 

художественно-поэтическую 

и музыкальную мысль в 
произведении. 

П: научиться внимательно и 

чутко относится к словам 

песни, к тексту, чтобы лучше 
понять музыкальный образ. 

К: самостоятельно различать , 

что речь может быть 
музыкальной, а слово может 

стать музыкой. 

Понимать, как 

произведения 

музыкального и 
изобразительного 

искусства помогают 

бережно относиться к 

природе и к Родине. 

Умение осуществлять 

познавательную 

деятельность с 
использованием 

различных средств 

информации. 

Развивать любовь и 

уважение к Родине, 

через музыкальные и 
художественные 

произведения. 

 

5-6 

Фольклор в 

музыке 
русских 

композиторов 

 

2 

Знакомство с 

произведениями 
программной 

инструментальной 

музыки  и вокальными 
сочинениями, 

созданными на основе 

различных 

литературных 
источников. «Стучит, 

гремит Кикимора…» 

А. Лядов, 
«Шехеразада» Н.А. 

Римский-Корсаков 

Р: самостоятельно определять, 

как тембр музыкального 
произведения влияет на 

музыкальный образ. 

П: знать на основе каких муз. 
средств выразительности 

(контраст , повтор, 

вариационность) создан образ. 

К: отличать симфоническую 
миниатюру от других образов. 

Уметь определять, как 

с помощью 
музыкальных средств 

выразительности 

создается 
музыкальный образ. 

 

Понимать истоки 

музыки и её 
взаимосвязь с жизнью. 

Уметь тонко 

воспринимать муз. 
произведения на 

основе русских 

народных сказаний. 
 



7 

Жанры 
инструменталь

ной и 

вокальной 

музыки 

1 

Особенности жанров. 

Жанровое 
многообразие: 

вокализ, песни без 

слов, вокальная, 
инструментальная, 

баркарола 

Р: самостоятельно определять 

выразительные средства в 
музыке. 

П: иметь четкое 

представление о том, что все 
муз. произведения звучат, как 

выразительная речь человека. 

К: исполнение романса. 

 

Углубить представле-

ния обучающихся о 
существовании во-

кальной и инструмен-

тальной музыки, не 
связанной с какой-ли-

бо литературной ос-

новой (вокализ, песня 

без слов, баркарола 
как жанр фортепиан-

ной музыки); продол-

жить знакомство с 
вокальной баркаролой. 

Выражать 

собственные мысли, 
настроения речи в 

пении, движении. 

Расширять свой 

музыкальный 
кругозор. 

 

8 

Вторая жизнь 

песни. 

Живительный 
родник 

творчества 

1 

Широкое отражение 

народной песни в 

русской 
профессиональной 

музыки, связи между 

композиторским и 
народным искусством 

Р: самостоятельно понимать, 

что любая интерпретация 

основана на народной музыке. 
П: различать жанры народных 

песен в «цитатах» 

композитора. 
К: на основе РНП придумать 

собственную интерпретацию. 

Уметь различать 

основу каждой 

интерпретации. 
 

Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности, 
умением предвидеть 

возможные 

последствия своих 
действий. 

Развивать навыки 

определения основной 

мелодии в 
современных 

интерпретациях. 

 

9 

10 

«Всю жизнь 

несу Родину в 
душе» 

2 

Определение кантаты. 

Колокольный звон в 
музыке. Звучащие 

картины 

Р: Самостоятельно 

прослеживать музыкальную 
линию произведения. 

П: знать , какой из видов 

перезвона использованы в 
музыкальном произведении. 

К: самостоятельно 

сопоставлять части 
симфонического действа 

Знакомство с фрагмен-

тами симфонии-дейст-
ва «Перезвоны» В. А. 

Гаврилина, сочинен-

ной под впечатлением 
творчества писателя В. 

М. Шукшина и близ-

кой по образному язы-
ку народной музыке, с 

кантатой «Снег идет» 

Г. Свиридова на стихи 

Б. Пастернака. 

Участвовать в 

коллективной 
творческой 

деятельности при 

воплощении 
различных 

музыкальных образов. 

Ценить народно-

песенное искусство, 
его истоки и традиции. 

 

11 

12 

Писатели и 
поэты о музыке 

и музыкантах 

2 

Значимость музыки в 

творчестве писателей 

и поэтов, националь-

ное своеобразие музы-
ки в творчестве рус-

ских (Г.В. Свиридов) и 

западноевропейских 
композиторов (Ф. 

Шопен, В. Моцарт) 

Р: самостоятельно определять 

тембры звучания 

музыкальных инструментов. 

П: отвечать на вопросы 
учителя. 

К: размышлять о смысле 

жизни, красоте, природы. 
 

Осознание обучающи-

мися значимости му-

зыкального искусства 

для творчества поэтов 
и писателей, расшире-

ние представлений о 

творчестве западноев-
ропейских компози-

торов. 

Определять названия 

произведений и их 

авторов , в которых 

музыка рассказывает о 
русских защитниках. 

Развивать музыкально-

эстетические чувства , 

проявляющего себя в 

эмоционально-
ценностном 

отношении к 

искусству. 



13 

Первое 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Опера. 
Оперная 

мозаика 

 

История развития 

оперного искусства, 
основные понятия 

жанра, синтез искусств 

в опере 
(музыкального, 

драматического, 

изобразительного) 

Р: самостоятельно определять  

инструментальные темы из 
опер  

П: знать муз. термины. 

К: выполнение творческого 
задания. 

 

Более подробно озна-

комить обучающихся с 
особенностями опер-

ного жанра, который 

возникает на основе 
литературного произ-

ведения как источника 

либретто оперы, с раз-

новидностями вокаль-
ных и инструменталь-

ных жанров и форм 

внутри оперы (увер-
тюра, ария, речитатив, 

хор, ансамбль), а так 

же с исполнителями 
(певцы, дирижеры…) 

Выявлять характерные 

особенности оперы. 

Структурировать и 

систематизировать на 
основе эстетического 

восприятия музыки и 

окружающей 
действительности 

изученный материал и 

разнообразную 

информацию, 
полученную из других 

источников. 

14 

Второе 
путешествие в 

музыкальный 

театр. Балет 

1 

История развития 

балетного искусства. 

Основные понятия 
жанров 

Р: самостоятельно определять 

музыкальные темы героев  из 

балета 
П: знать музыкальные 

термины. 

К: творческое задание. 

Более подробно озна-

комить обучающихся с 

жанром балета, его 
происхождением, с 

либретто балетного 

спектакля, основой 
которого являются 

сказочные сюжеты; 

познакомить с имена-

ми лучших отечест-
венных танцоров и хо-

реографов (Г. Уланова, 

М. Плисецкая, Е. Мак-
симова, В. Васильев) 

Выявлять характерные 

особенности балета. 

Структурировать и 

систематизировать на 

основе эстетического 
восприятия музыки и 

окружающей 

действительности 
изученный материал и 

разнообразную 

информацию, 

полученную из других 
источников. 

15 

Музыка в 

театре, кино, на 
телевидение 

1 

Роль литературного 

сценария и значения 

музыки в 
синтетических видах 

искусства: в театре, 

кино, телевидении 

Р: самостоятельно определять 

формы музыки. 

П: отвечать на вопросы 
учителя. 

К: знать функции музыкаль-

ного искусства: иллюстриро-
вать действие, раскрывать 

содержание, подчеркивать 

настроение и т.д. 

Осознание роли лите-

ратурного сценария и 

значения музыки в 
синтетических видах 

искусства: в театре, 

кино, на телевидении. 

Приобретать опыт 

музыкально-

творческой 
деятельности через 

театр, кино, 

телепередачи . 

Наблюдать за много-

образными явлениями 

жизни и искусства,  
выражать своё отно-

шение к искусству, 

оценивая художе-
ственно-образное со-

держание произвед-

ения в единстве с его 

формой. 
 



16 

Третье 
путешествие в 

музыкальный 

театр. Мюзикл 

1 

История 

возникновения жанра 
мюзикл. Его основные 

отличия от оперы и 

музыкального театра 

Р: самостоятельно определять 

музыкальные линии гл. героев 
мюзикла. 

П: знать главные отличия 

мюзикла от оперы. 
К: творческое задание. 

Познакомить обучаю-

щихся с жанром 
мюзикла, разучить 

отдельные номера 

мюзикла «Кошки» 
Э.Уэббера, 

Выявлять характерные 

особенности мюзикла. 

Формировать 

уважение к различным 
музыкальным 

произведениям. 

17 
Мир 

композитора 
1 

Обобщение 

представлений 

взаимосвязей музыки 
и литературы на 

основе выявления 

специфики общности 
жанров этих видов 

Р: самостоятельно определять 

выразительность и 

изобразительность музыки 
Мусоргского. 

П: знать приемы развития 

музыки. 
К: уметь находить в других 

музыкальных произведениях 

картинки-образы. 

 

Обобщение накоплен-

ного жизненно-музы-

кального опыта уча-
щихся, закрепление 

представлений о взаи-

модействии музыки и 
литературы на основе 

выявления специфики 

общности жанров этих 

видов искусств. 

 Формировать 

уважение к личности 

композитора. 

Раздел 1. Музыка в изобразительном искусстве – 18 ч 

18 

Что роднит 

музыку с 
изобразительн

ым искусством 

1 

Связь музыки и изо-

бразительного искус-

ства. Общее в средст-

вах выразительности 
музыки и изобрази-

тельного искусства 

Р: самостоятельно уметь вслу-

шиваться в музыку, представ-

ляя себе зрительные образы. 

П: выявлять сходство и разли-
чия музыкальных образов и 

средств их выразительности. 

К: оценивать разнообразные 
явления муз. культуры. 

Выявить 

всевозможные связи 

музыки и 

изобразительного 
искусства. 

 

Выделять отдельные 

признаки  и 

объединять по общим 

признакам. 

Воплощать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в 
исполнительской 

деятельности. 

19 
«Небесное и 

земное в звуках 

и красках» 

1 

Отношение компо-

зитора и художников к 

родной природе, к 
духовным образам 

древнерусского и 

западно-европейского 
искусства 

Р: самостоятельно выявлять 

художественный смысл 

музыкального произведения и 
сопоставлять его с образами 

других видов искусства. 

П: выявлять нравственно-
эстетическое направление в 

музыкальном произведении. 

К:иметь убеждение в том, что 

песенное начало объединяет 
все духовные песнопения. 

 

Раскрыть отношение 

композиторов и худо-

жников к родной при-
роде, духовным обра-

зам древнерусского и 

западноевро-пейского 
искусства; развить 

интонационно-слу-

ховой опыт учащихся 

на основе метода инто-
национно-стилевого 

анализа, действие ко-

торого проявляется в 
намеренном соедине-

нии произведений 

различных эпох, наци-

Умение осуществлять 

познавательную 

деятельность с 
использованием 

различных средств 

информации. 

Адекватно     

оценивать явления 

музыкальной     
культуры; 

эмоционально  

выражать  свои  
впечатления  о  музыке 



ональных и индиви-

дуальных стилей 

20-

21 

«Звать через 
прошлое к 

настоящему» 

2 

Более глубокое 

изучение кантаты С. 

Прокофьева 

«Александр Невский» 
Сопоставление 

героических образов 

музыки с образами 
изобразительного 

искусства 

Р: самостоятельно определять 

, сколько частей имеет 

кантата. 

П: сравнивать зримость муз. 
образов и муз. напевность 

живописных картин. 

К: осмысливать связь 
исторических событий с муз. 

образами. 

Изучение кантаты 

«Александр Невский» 

С.С. Прокофьева, 

сопоставление 
героико-эпических 

образов музыки с 

образами 
изобразительного 

искусства. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 
ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Формирование 

уважения к истории, 

культурным и 

историческим 
деятелям. 

22-

23 

Музыкальная 

живопись и 

живописная 
музыка 

2 

Общность музыки и 

живописи. 
Выразительные 

возможности музыки и 

живописи. Можем ли 
мы услышать 

живопись? Можем ли 

мы увидеть музыку? 

Р: самостоятельно 

определять ритмический 
рисунок и мелодическую 

линию. 

П: знать отличие 
выразительности  и  

изобразительности   в музыке. 

К: расширять эмоциональный 
словарь при определении 

настроения в музыке или 

стихотворениях. 

 

Развитие музыкаль-

ного, образно-ассоци-
ативного мышления 

учащихся через выяв-

ление общности музы-
ки и живописи в образ-

ном выражении состо-

яний души человека, 
изображении картин 

природы; углубление 

знаний о выразитель-

ных возможностях 
собственно музыкаль-

ного искусства; сопос-

тавление зримых об-
разов музыкальных 

сочинений русского и 

зарубежного компози-
тора (вокальные и ин-

струментальные про-

изведения С. Рахма-

нинова и Ф. Шуберта) 

работать в группе – 

устанавливать рабочие 
отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной 

кооперации, 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать её. 

формировать уважение 

к природе. 
Формировать 

уважение к личности 

композитора. 
 

 

24 

Колокольные 

звоны в музыке 
и изобрази-

тельном 

искусстве 

1 

В основе 

профессиональной 

музыки лежат 

народные истоки 

Р: самостоятельно определять 

главные темы старинных 

песнопений. 

П: знать муз. термины. 
К:закрепить мысль о том, что 

произведения композиторов 

связаны с муз. впечатлениями 
детства. 

 

Расширение представ-

лений обучающихся о 

жизненных прообразах 

и народных истоках 
музыки (на примере 

произведений отече-

ственных компо-
зиторов – С. Рахмани-

нова и В. Кикты. 

учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию. 

Ориентироваться в 

системе моральных 

норм и ценностей и их 

иерархизации. 
 



25 

Портрет в 
музыке и 

изобразительно

м искусстве 

1 

Выразительные 

возможности скрипки, 
её создатели и 

исполнители, портрет 

Паганини в музыке и 
изобразительном 

искусстве 

Р: самостоятельно определять 

музыкальные линии 
произведений. 

П: отвечать на вопросы 

учителя. 
К: выполнение творческого 

задания. 

 

Осознание музыки как 

искусства интонации и 
обобщение на новом 

уровне триединства 

«композитор – испол-
нитель – слушатель», 

расширение представ-

лений обучающихся о 

выразительных воз-
можностях скрипки, ее 

создателях и исполни-

тельском мастерстве 
скрипачей; актуали-

зация жизненно – му-

зыкального опыта уча-
щихся (повторение 

знакомых музыкаль-

ных произведений); 

сопоставление произ-
ведений скрипичной 

музыки с живопис-

ными полотнами 
художников. 

самостоятельно 

выбирая основания и 
критерии для 

указанных логических 

операций. 

Формирование 

потребности в 
самовыражении и 

самореализации, 

социальном 
признании. 

26 

Волшебная 

палочка 

дирижера. 
Дирижеры 

мира 

1 

Значение дирижера в 

исполнении 

симфонической 
музыки оркестром 

Р: самостоятельно  

продирижировать главную 

мелодическую линию  
симфонии. 

П: знать музыкальные 

термина, различать  краски –
тембры инструментов симф. 

оркестра, определяющие 

мотив судьбы. 

К:знать, что от мастерства 
дирижера зависит 

оригинальность 

интерпретаций музыки, 
выдуматься, что роднит  муз. 

произведение Бетховена и 

скульптора и художника 
Микеланджело. 

 

Раскрыть особое зна-

чение дирижера в ис-

полнении симфони-
ческой музыки, выра-

зительной роли раз-

личных групп инстру-
ментов, входящих в 

состав классического 

симфонического ор-

кестра. Раскрыть об-
разный строй симфо-

нии №5 Л. Бетховена, 

проследить за творчес-
ким процессом сочи-

нения музыки компо-

зитором, особеннос-
тями ее симфони-

ческого развития. 

самостоятельно 

ставить новые учебные 

цели и задачи, 
задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 
собственной 

деятельности. 

 

Формировать 

уважение к личности 

дирижёра и 
композитора. 

27 

Образы борьбы 

и победы в 

искусстве 

1 

Жизнь и творчество Л. 
Бетховена. Образный 

строй симфонии №5 



28 
Застывшая 

музыка 
1 

Гармония в синтезе 

искусств: 
архитектуры, музыки, 

изобразительного 

искусства 

Р: самостоятельно уметь 

прослеживать  в полифонии 
тембральные составляющие 

линии. 

П: знать музыкальные 
термины. 

К:ценить муз. шедевры 

музыкального искусства. 

 

Постижение обуча-

ющимися гармонии в 
синтезе искусств: ар-

хитектуры, музыки, 

изобразительного ис-
кусства; уметь соот-

нести музыкальные 

сочинения с произве-

дениями других видов 
искусств по стилю. 

объяснять явления, 

процессы, связи и 
отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

Формирование и 

уважение к различным 
видам искусства. 

29 
Полифония в 

музыке и 

живописи 

1 

Продолжение 

знакомства с 
творчеством И. С. Баха 

Р: самостоятельно уметь 

прослеживать  в полифонии 
тембральные составляющие 

линии. 

П: знать музыкальные 

термины. 
К:ценить муз. шедевры 

музыкального искусства. 

Продолжить 

знакомство 
обучающихся с 

творчеством И.С. Баха, 

его полифонической 

музыкой 

формулировать 

собственное мнение и 
позицию, 

аргументировать её. 

Формировать 

уважение к личности 
композитора. 

30 
Музыка на 
мольберте 

1 

Знакомство с 
творчеством 

литовского художника 

и композитора М. 

Чюрлёниса 

Р: самостоятельно узнавать 
музыкальные симфоничес-кой 

поэмы «Море» 

К: видеть зрительность 

музыкальных зарисовок и 
слышать музыку живо-писных 

картин;  

П: уметь отличать перекличку 
и связь живописи, музыки и 

ИЗО 

Расширить представ-
ления обучающихся о 

взаимосвязи и взаимо-

действии музыки, изо-

бразительного искус-
ства, литературы на 

примере творчества 

литовского компо-
зитора и художника М. 

Чюрлёниса 

самостоятельно 
анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных учителем 
ориентиров действия в 

новом учебном 

материале. 

Формирование и 
уважение к различным 

видам искусства, 

композитору-

художнику. 

31 

Импрессиониз

м в музыке и 

живописи 

1 

Особенности 

импрессионизма как 
художественного 

стиля, взаимодействие 

в музыке и живописи 

Р: самостоятельно выделять 

ярко выраженные мелодии 
музыки Дебюсси. 

П: знать характеризующие 

термины импрессионизма. 
К: выполнение творческого 

задания. 

 

Раскрыть особенности 

импрессионизма как 
художественного сти-

ля, взаимодействие и 

взаимообусловленност
ь импрессионизма в 

музыке и живописи на 

примере художников – 

импрессионистов и 
музыки К. Дебюсси. 

работать в группе – 

устанавливать рабочие 
отношения, эффектив-

но сотрудничать и 

способствовать про-
дуктивной коопера-

ции; интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 
взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 
 

Формирование и 

уважение к личности 
композитора. 



32 

«О доблестях, 

о подвиге, о 

славе» 

1 

Тема защиты Родины в 

произведениях 
различных видов 

искусства. 

Продолжение 
знакомства с жанром 

реквием 

Р: самостоятельно 

анализировать произведения 
воспевающие 

защитников Отечества. 

К: выполнение 
с творческого 

задания. 

П: вспомнить композиции 

раскрывающих тему защиты 
Родины 

Способствовать 

развитию историчес-
кой памяти подростков 

на основе освоения 

различных видов 
искусств, раскрываю-

щих тему защиты 

Родины; продолжить 

знакомство с жанром 
Реквиема. 

Адекватно исполь-

зовать речевые сред-
ства для решения раз-

личных коммуника-

тивных задач; владеть 
устной и письменной 

речью; строить 

монологическое 

контекстное 
высказывание. 

Формирование 

гражданского 
патриотизма, любви к 

Родине, чувства 

гордости за свою 
страну. 

33 

«В каждой 

мимолетности 

вижу я миры» 

1 

Образный мир 

произведений С. 
Прокофьева и М. 

Мусорского, 

своеобразие их 

творчества 

Р: самостоятельно выявлять 

абстрактные линии мелодии. 
П: выявлять необычность 

колорита и композиции в 

музыке. 

К: выполнение творческого 
задания. 

 

Ввести обучающихся в 

образный мир 
произведений С. 

Прокофьева и М. 

Мусоргского; 

расширить и углубить 
понимание учащимися 

своеобразия их 

творчества. 

осуществлять 

сравнение; излагать 
содержание 

прочитанного текста 

выборочно. 

Формирование и 

уважение к личности 
композиторов. 

34-
35 

Мир 

композитора. С 

веком наравне 

2 

Обобщение 

представлений о 

взаимодействии 

музыки, литературы, 
изобразительного 

искусства 

Р: самостоятельно  

узнавать муз. шедевры. 

П: Отвечать на вопросы 

учителя. 
К: четко знать о связи музыки 

и ИЗО. 

 

Обобщить 

представления 

обучающихся о 

взаимодействии 
изобразительного 

искусства и музыки и 

их стилевом сходстве 
и различии на примере 

произведений русских 

и зарубежных 
композиторов. 

Самостоятельно 

проводить 

исследование на 

основе применения 
методов наблюдения и 

эксперимента. 

Формирование 

уважения к различным 

видам искусства, к 

композиторам как к 
русским , так и 

зарубежным. 

Формирование любви  
к музыке как к одному 

видов искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ПРОГРАММНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.) 

 Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным предметам. «Музыка 5-7 

классы» – М. : Просвещение, 2011.  

 Программа для общеобразовательных учреждений  «Музыка. 5-7 классы» авт. Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М.: Просвещение, 2011. 

 Уроки музыки. 5-6 классы. Поурочные разработки, авт.Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г. 

 Уроки музыки. 7 класс. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г. 

 Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы, авт. Е. Д. Критская, 

Л.А.Алексеева, М.: Просвещение, 2011 

 Музыка: 5 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

 Рабочая тетрадь для 5 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 

2013. 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 кл.  авт. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 класс. (СD) авт. Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

 Музыка: 6 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

 Рабочая тетрадь для 6 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 

2013. 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 кл.  авт. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 класс. (СD) авт. Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

 Музыка: 7 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

 Рабочая тетрадь для 7 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 

2013. 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 кл.  авт. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 класс. (СD) авт. Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

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

 Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 

 Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

 Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164. 

 Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

 Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

 CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

 

 

 


	 Уроки музыки. 5-6 классы. Поурочные разработки, авт.Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г.

