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2.Пояснительная записка 

2.1   Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

Рабочая программа курса музыки для 5-7 классов (далее - Рабочая программа) составлена на основе следующих  нормативно – правовых 

документов: 

 - ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 29.12.2012 г; 

  - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 1897; 

- Примерной программы Музыка 5-7 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. – М.: 

«Просвещение», 2016г.  

-Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Александровская СОШ №10» от 27.08.2021г приказ № 01-05-

85 

 - Федерального перечня учебников на 2021-2022 учебный год; 

- Учебного плана школы на 2021-2022 учебный год;  

- Календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год.                                                                                            

Для реализации Рабочей программы используются учебники Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской и «Музыка. 5 класс ».- Москва: «Просвещение», 

2020 г; Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской и «Музыка. 6 класс ».- Москва: «Просвещение», 2020 г; Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской и «Музыка. 7 

класс ».- Москва: «Просвещение», 2020 г; 

 

2.2.Общая характеристика учебного предмета 

Цель  программы:  нравственно-эстетическое, интонационно- образное,  жанрово – стилевое   постижение школьниками основным пластов 

музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных 

композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства.  

 



Задачи предмета: 

- приобщение к музыке как эмоциональному,  как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку 

жизненных явлений. Овладение культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическом  и современном 

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 музыкальных 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 жизни; 

- овладение художественно – практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально – творческой деятельности ( 

слушании музыки и пении. Инструментальном музицировании и музыкально – пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально – творческой практике с применением информационно – коммуникационных технологий (ИКТ).  

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности:  хоровое пение, слушание музыки и её интонационно – 

образный анализ, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально – ритмические движения, импровизирование, рисование на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного характера, 

рисование эскизов костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальных спектаклям. Вся эта деятельность способствует формированию у 

обучающихся универсальных учебных действий. 

Содержание уроков музыки в 5 -7  классах последовательно развивает идеи начальной школы и направлено на расширение художественного 

кругозора обучающихся, тем самым углубляя восприятие, познание музыки. Приоритетными направлениями содержания программы и УМК 

по – прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные 

музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, бережное отношение к родным 

истокам, к традициям своего народа, понимание значимости своей культуры в художественной картине мира.  



Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, 

способствующей развитию личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенций школьника.  

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: личностные  и метапредметные  результаты освоения 

учебного предмета, курса 

Изучение  курса «Музыка» в основной школе обеспечивает формирование  определенных результатов: 

Личностные результаты (отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся): 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и  историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов,  различных направлений 

современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на 

основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- ответственное отношение к учебе, готовность и способность  к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

-уважительное отношение иному мнению, истории и  культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоциональности 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; 

- 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, бережно отношения к окружающей среде;  

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

- развитие  эстетических потребностей, ценностей и  чувства, эстетическое осознание как результат освоения художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности музыкально – эстетического характера. 



Метапредметные результаты характеризуют уровень  сформированности УУД учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

- умения самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов интересов; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано 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 результатов;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, умения принимать решения и осуществлять осознанный выбор  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;   

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах 

и видах музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия  в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения  результата в 

исполнительской и творческой  деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально- творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально – эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально – творческих 

возможностей; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка, музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 



- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации 

и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные  результаты изучения музыки обеспечивают успешное обучение и отражают: 

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотемлемой 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 продуктивноую музыкально – творческую деятельность ( слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально – пластическое движение и др.); 

- уровень эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развития творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчиво 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 в его 

взаимосвязи с жизнью, специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса; 

-приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально – учебной деятельности, включая 

ИКТ; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально – творческих задач.   

 

 

 

 

 



 

4. Требования к уровню освоения дисциплины ( «выпускник научиться», «выпускник получит возможность научиться») 

В результате освоения программного материала выпускник получит знания: 

Выпускник 7 класса научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства. выражать свое отношение к искусству;  

  понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, различать их особенности; 

 Выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их исполнения. Участвовать в различных формах 

музицирования; 

 Раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной 

идее и форме воплощения в музыке; 

 Осуществлять исследовательскую деятельность художнественно – эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в 

том числе, связанных с музицированием; проявлять инициативу в проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и пр.  

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

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

 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; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

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

интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 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; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества; 



 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их музыкального 

языка и музыкальной драматургии; 

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

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

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 

симфония, кантата, концерт и т.п.); 

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

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

оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

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

произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

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

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

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

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

композитора; 

 различать интерпретацию 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; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка каждого из 

них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

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

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 



 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового 

музицирования; 

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

воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

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

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и 

исполнительских коллективов; 

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

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической). 

Выпускник 7 класса  получит возможность научиться: 

 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, литургии, хорового 

концерта; 

 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; 

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

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

природе, человеку, обществу; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка, 

окружающего мира, математики и др.). 

 

 



5. Место учебного предмета в учебном плане, количество часов 

Курс «Музыка»изучается в основной школе  с 5 по 7 класс из расчета по 1 часу в  неделю, 34 часа  за год соответственно.  

Класс Количество учебных 

недель  

Количество часов  

5 34 34 

6 34 34 

7 34 34 

 

6.Содержание программы учебного предмета (курса) 

Класс Содержание учебного предмета 

(разделы) 

Количество часов  Кол-во 

контрольных 

работ 

5 Музыка и литература 17 0 

5 Музыка и изобразительное 

искусство 

17 0 

 Итого: 34 0 

6 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки. 

18 0 

6 Мир камерной и 

симфонической музыки. 

16 0 

 Итого: 34 0 

7 Особенности музыкальной 

драматургии 

18 0 

7 Основные направления 

музыкальной культуры. 

16 0 

 Итого: 34 0 

 Всего: 102 0 

 

 

 



Содержание учебного предмета (курса): музыка 5 класс 

Раздел 1. Музыка и литература (17 ч.) 

1.Что роднит музыку с литературой?  Урок – исследование. (1 ч) 

Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? Во все времена музыка училась у поэзии (фразы, предложения, восклицания, вздохи). 

Связь музыки и литературы.  

2. Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей… Урок – концерт. (1 ч) 

Песня – самый распространенный жанр музыкально- литературного творчества.  Песни о России. 

3. Вокальная музыка. Вся Россия просится в песню. Урок – путешествие. (1ч) 

Песня – душа народа. Роль песни в жизни человека. Как сложили песню? 

4. Вокальная музыка. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно… (1ч)  

Романс. Романс- лирическое стихотворение, положенное на музыку. 

5.Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит Кикимора… (1ч) 

Связи музыки с литературой: произведения программной инструментальной музыки и вокальные сочинения, созданные на основе 

различных литературных источников. А.К. Лядов народное сказание «Кикимора». 

6. Фольклор в музыке русских композиторов. Что за прелесть эти сказки…(1ч) 

Связи музыки с литературой: произведения программной инструментальной музыки и вокальные сочинения, созданные на основе 

различных литературных источников. Арабские сказки «Тысяча и одна ночь». Н.А. Римский  - Корсаков симфоническая сюита 

«Шехеразада». 

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

 Вокальная и инструментальная музыка. Особенности жанра. Жанровое многообразие: вокализ, песни без слов, вокальная, 

инструментальная, баркарола. М.И. Глинка «Венецианская ночь». Ф. Шуберт итальянская баркарола. 



8. Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества.(1ч) 

Широкое отражение народной песни в русской профессиональной музыке. Связи между композиторским и народным музыкальным 

искусством.             П.И. Чайковский «Детский альбом». 

9. Всю жизнь мою несу Родину в душе… «Перезвоны».  (1ч) 

Колокольный звон в музыке. Звучащие картины И. Шишкина, П. Джогина, И. Левитана, Б. Кустодиева. 

10.  Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мастере. (1ч) 

Определение кантаты.  Кантата Г.В. Свиридова «Снег идет». Звучащие картины М. Добужинского. Взаимодействие музыки и литературы. 

11. Гармонии задумчивый поэт. Ф. Шопен.(1ч) 

Значимость музыки в творчестве писателей и поэтов. Национальное своеобразие музыки в творчестве русского композитора. Г.В. 

Свиридова. 

12. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь… (1ч) 

Значимость музыки в творчестве писателей и поэтов. Национальное своеобразие музыки в творчестве западноевропейских композиторов Ф. 

Шопена, В.А. Моцарта. 

13. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера- былина «Садко».  Урок – путешествие. (1ч) 

История развития оперного искусства. Основные понятия жанра. Синтез искусств (музыкального, драматического и изобразительного) в 

опере. В основе оперы- литературное произведение. Опера Н.А. Римского – Корсакова «Садко». 

14. Второе путешествие в музыкальный театр.  Балет- сказка «Щелкунчик». Урок – путешествие. (1ч) 

История развития балетного искусства. Основные понятия жанра. В основе балета- литературное произведение. Балет П.И. Чайковского 

«Щелкунчик». 

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

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



16. Мир композитора. Обобщающий урок - игра.   (1ч) 

Обобщение представлений  о взаимодействии музыки и литературы на основе выявления специфики общности жанров этих видов искусств. 

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

Расширение представлений о жанре мюзикл. История возникновения жанра.  Основные его отличия от оперы ( театр легкого стиля). 

Наиболее известные мюзиклы.  Мюзикл «Кошки» Э.Л. Уэббер. 

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

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

Жизнь- единый источник всех художественных произведений. Связь музыки и изобразительного искусства. Живописная музыка и 

музыкальная живопись. Общее в средствах выразительности музыки и изобразительного искусства. 

19. «Небесное и земное» в звуках и красках. Три вечные струны: молитва, песнь, любовь… (1ч) 

Отношение композиторов и художников к родной природе, духовным образам древнерусского и западноевропейского искусства. 

20. Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. (1ч) 

Исторические события связанные  с именем русского святого, князя Александра Невского.  С.с. Прокофьев  кантата « Александр Невский». 

21. За отчий дом, за русский край. Ледовое побоище. (1ч) 

Более глубокое изучение кантаты  С.С. Прокофьева « Александр Невский»: сопоставление героических образов музыки с образами 

изобразительного искусства. Картины художников П. Корина и В. Серова. 

22. Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой мне, природа объятья… (1ч) 

Общность музыки и живописи. Выразительные возможности музыки и живописи. Картины художника В. Борисова – Мусатова. 

23. И это всё – весенних дней приметы! Фореллен – квинтет.  (1ч) 

Можем ли мы услышат живопись? Можем ли мы увидеть музыку? Ф. Шуберт «Фореллент- квинтет».  

24. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.  Весть святого торжества. (1ч) 



В основе профессиональной музыки лежат народные истоки (на примере произведений С.В. Рахманинова и В. Г. Кикты «Фрески Софии 

Киевской»). 

25. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки скрипки так дивно звучали… (1ч) 

Выразительные возможности скрипки, ее создатели и исполнители. Музыка и живопись. Портрет Н. Паганини в музыке и изобразительном 

искусстве. 

26. Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира. (1ч) 

Симфонический оркестр. Значение дирижера в исполнении симфонической музыки оркестром. Группы инструментов оркестра, их 

выразительная роль. Известные дирижеры мира. 

27. Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне – Бетховен с тобой! (1ч) 

Жизнь и творчество Людвига Ван Бетховена. Образный строй Симфонии №5. Творческий процесс сочинения музыки композитором. 

28. Застывшая музыка. Содружество муз в храме. (1ч) 

Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Архитектура – застывшая музыка. 

29. Полифония в музыке и живописи.  В музыке Баха слышатся мелодии космоса… (1ч) 

Продолжение знакомства с творчеством И.С. Баха. Освоение понятий: полифония, фуга. Любимый инструмент Баха – орган. 

30. Музыка на мольберте. Композитор – художник М. Чюрлёнис.  (1ч) 

Знакомство с творчеством литовского художника и композитора М.К. Чюрлёниса. Расширение представлений о взаимосвязи и  

взаимодействии  музыки, изобразительного искусства и литературы. 

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

Особенности импрессионизма как художественного стиля, взаимодействие и взаимообусловленность  в музыке и живописи.  Музыка 

французского композитора К. Дебюсси. 

32. О подвигах, о доблестях,  о славе… О тех, кто уже не придет никогда, - помните!  (1ч) 



Тема защиты Родины в произведениях различных видов искусства. Продолжение знакомства с жанром реквием. Стихи Р.Рождественского 

«Реквием», Д.Б. Кабалевский «Реквием», цикл гравюр С. Красаускас «Реквием», «Вечно живые». 

33. Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете… Музыкальная живопись Мусоргского.(1ч) 

Образный мир произведений С.С. Прокофьева и М.П. Мусорского. Своеобразие их творчества.  

34. Мир композитора. С веком наравне. В каждой душе звучит музыка. Защита творческих проектов. (1ч) 

Обобщение представлений  о взаимодействии музыки, литературы  и изобразительного искусства. Их стилевое сходство и различие на 

примере творчества русских и зарубежных композиторов. 

Защита обучающимися творческих проектов (5-6 мин.) Наличие презентации (10 слайдов) и печатной работы (3-5 страниц) – обязательное 

условие. Темы творческих проектов: 

«Стань музыкою, слово…»; 

«Всю жизнь мою несу Родину в душе…»; 

«Распахни мне природа, объятья…»; 

«О доблестях, о подвигах, о славе…»; 

«Небесное и земное в звуках и красках»; 

«Музыкальный театр: Содружество муз»; 

«Что сердце заставляет говорить»; 

«В каждой душе звучит музыка…»; 

«Музыка и литература  в залах картинной галереи». 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование. Музыка 5 класс 

№ 

п/п 

Дата проведения 

урока 

Тема урока Планируемые предметные 

результаты 

Практическая часть программы 

план факт 

Музыка и литература (17 ч.) 

Метапредметные УУД: 

 

- умения самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов интересов; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

 

Личностные УУД: 

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

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов,  

различных направлений современного музыкального искусства России; 

 

 

1 02.09 02.09 Что роднит музыку с 

литературой?  Урок – 

исследование. 

Прослушивает и сравнивает 

музыкальные произведения разных 

жанров; выявляет связь между 

музыкой и литературой; подбирает 

стихи известны авторов, ставших 

текстами песен. 

Исполняет хором музыкальные 

произведения (песни); 

называет отличия музыкальной речи 

от литературной; различает основные 

жанры русских народных песен. 

Исполняет хором музыкальные 

произведения (песни); 

называет отличия музыкальной речи 

от литературной; различает основные 

жанры русских народных песен. 

Исполняет хором музыкальные 

Стихотворение «Моя Россия», 

песня «Моя Россия » (музыка 

Г.Струве, стихи Н. Соловьевой); 

романс « Жаворонок» (музыка М. 

Глинки, слова Н. Кукольника);  

русская народная песня «Во поле 

береза стояла»,  П.И. Чайковский 

фрагмент финала Симфонии №4 

2  09.09 09.09 Вокальная музыка. 

Россия, Россия, нет 

слова красивей… Урок 

– концерт. 

Песня «с чего начинается Родина»; 

Государственный  гимн России 

3 

 

16.09 16.09 Вокальная музыка. Вся 

Россия просится в 

песню. Урок – 

путешествие 

Песня «Русское поле» 

4 23.09 23.09 Вокальная музыка. А.Е. Варламов романс «Горные 



Здесь мало услышать, 

здесь вслушаться 

нужно… 

произведения (песни); 

называет отличия музыкальной речи 

от литературной; различает основные 

жанры русских народных песен. 

Отличает романс от песни.   

Анализирует роль музыки в 

народных обрядах и обычаях; 

характеризует средства 

выразительности (мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад); сочиняет 

небольшую сказку  в восточном 

стиле. 

Анализирует роль музыки в 

народных обрядах и обычаях; 

характеризует средства 

выразительности (мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад); сочиняет 

небольшую сказку  в восточном 

стиле 

Прослушивает и сравнивает 

музыкальные произведения разные 

жанров; выявляет связь между  

традиционной песней и баркаролой и 

различия; 

Определяет связи между 

композиторским  и народным 

музыкальным искусством; заполняет 

таблицу(моделирует информацию); 

музицирует в хоре. 

Сравнивает музыкальные 

произведения, созданные на основе  

метода «тождества и контраста»; 

подбирает произведения близкие по 

настроению к музыке и картинам. 

Выявляет родственные связи 

выразительности музыки и 

вершины»; А.Г. Рубинштейн 

романс «Горные вершины» 

5 30.09 30.09 Фольклор в музыке 

русских композиторов. 

Стучит, гремит 

Кикимора… 

 

А. К. Лядов народное сказание 

«Кикимора» 

6 07.10 07.10 Фольклор в музыке 

русских композиторов. 

Что за прелесть эти 

сказки… 

Н.А. Римский _ Корсаков  

симфоническая сюита 

«Шехеразада» 

7 14.10 14.10 Жанры 

инструментальной и 

вокальной музыки.  

Ф. Мендельсон  итальянские 

баркаролы; С. Рахманинов 

«Вокализ»; В. Гаврилин «Вечерняя 

музыка»; 

П.И. Чайковский музыкальный 

цикл «Времена года». 

8 

 

21.10 21.10 Вторая жизнь песни. 

Живительный родник 

творчества 

П.И. Чайковский «Детский 

альбом»; 

 Н.А. Римский – Корсаков сцена  

«Снегурочка» «Проводы 

масленицы» из оперы – сказки   

9   

28.10 

28.10 Всю жизнь мою несу  

Родину в душе… 

«Перезвоны». 

В. Шукшин отрывок из рассказа 

«Слово о малой родине»;  

В.А. Гаврилин «Перезвоны». 

10 11.11 11.11 Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах. 

Слово о мастере. 

Б. Пастернак стихотворение «Снег 

идет»; 

Г.В. Свиридов кантата «Снег идет». 

Отрывок из рассказа В.П. 

Астафьева «Слово о мастере»; 

Г.В. Свиридов «Запевки» на стихи 

И. Северянина; 

11 18.11 18.11 Гармонии задумчивый 

поэт. 

Ф. Шопен. 

Ноктюрн  

Ф. Шопен 



12 

 

25.11 25.11 Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах. 

Ты, Моцарт, бог, и сам 

того не знаешь… 

литературы. 

Знает основные событие о жизни и 

творчестве композиторов; знать, что 

благодаря музыке появились многие 

произведения литературы 

Различает своеобразие музыки Г.В. 

Свиридова; Ф. Шопена, В.А. 

Моцарта 

Знает  сюжет оперы «Садко»; 

историю развития оперного 

искусства; 

 Различает понятия: опера, либретто, 

увертюра, речитатив,  хор, ансамбль, 

сцена из оперы. 

Знает историю развития балетного 

искусства; различает понятия: балет, 

солист- танцор, корде- балет; 

анализирует составляющие средства 

музыкальной выразительности. 

Вспоминает музыку из различных 

кинофильмов, рассуждает о значении 

литературы и музыки в 

синтетических видах искусства 

Называет и знает интонационные 

сходства и различия музыки и 

литературы. 

Знает историю возникновения 

мюзикла; различает, чем мюзикл 

отличается  от оперы 

В.А. Моцарт «Реквием»; 

Отрывок А.С. Пушкина из «Моцарт 

и Сальери» 

13 02.12 02.12 Первое путешествие в 

музыкальный театр. 

Опера- былина 

«Садко».  Урок – 

путешествие. 

Н.А. Римский- Корсаков  опера – 

былина « Садко». 

14 09.12 09.12 Второе путешествие в 

музыкальный театр.   

Балет- сказка 

«Щелкунчик». Урок – 

путешествие. 

Сказка Э.-Т.- А. Гофмана 

«Щелкунчик и мышиный король»; 

П.И. Чайковский балет 

«Щелкунчик» (фрагменты) 

15 16.12 16.12 Музыка в театре, в 

кино, на телевидении. 

Урок – исследование. 

Фильмы: «Цирк», «Карнавальная 

ночь»,  «Приключения Буратино», 

мультфильмы «Бременские 

музыканты» 

16 23.12 23.12 Мир композитора. 

Обобщающий урок - 

игра.    

Вопросы  к музыкальной игре. 

17 13.01 13.01 Третье путешествие в 

музыкальный театр. 

Мюзикл. Урок – 

путешествие. 

 Э.Л. Уэббер  мюзикл «Кошки» 

(фрагменты) 

Музыка и изобразительное искусство (17 ч.) 

 

Метапредметные УУД: 

 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения результатов;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, умения принимать решения и осуществлять осознанный выбор  в учебной и 



познавательной деятельности;  

  

Личностные УУД: 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- ответственное отношение к учебе, готовность и способность  к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

18 20.01 20.01 Что роднит музыку с 

изобразительным 

искусством. Урок – 

исследование. 

Анализирует, что роднит музыку и 

изобразительное искусство; 

исполняет хором музыкальные 

произведения (песни); 

Выявляет, в чем выражается 

общность языка в различных видах 

искусства; выявляет общие черты в 

художественных и музыкальных 

образах. 

Выявляет общие черты в 

художественных и музыкальных 

образах; определяет на слух 

основные части кантаты «Александр 

Невский» 

Сопоставляет героические образы 

музыки с образами изобразительного 

искусства; определяет на слух 

основные части кантаты «Александр 

Невский» 

Анализирует составляющие средства 

выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; рассматривает 

картины и их анализирует. 

Слушает музыку, рассматривает 

картины, составляет интонационно- 

образный анализ музыкальных  и 

художественных произведений 

Понимает место и значение 

Живопись Р. Турньера; О.Ренуара;  

В. Ермилова 

19 27.01 27.01 «Небесное и земное» в 

звуках и красках. Три 

вечные струны: 

молитва, песнь, 

любовь… 

С. Рахманинов Концерт № 3; 

живопись И. Остроухова 

20 03.02 03.02 Звать через прошлое к 

настоящему. Александр 

Невский.  

Исторические подвиги А. Невского; 

С.С. Прокофьев кантата «Александр 

Невский» 

21 10.02 10.02 За отчий дом, за 

русский край.   Ледовое 

побоище. 

С.С. Прокофьев кантата «Александр 

Невский»; живопись  

П. Корина,   

В. Серова 

22 17.02 17.02 Музыкальная живопись 

и живописная музыка. 

Ты раскрой мне, 

природа объятья… 

Живопись  

В. Борисова- Мусатова; 

Г. Струве песня «Музыка»; 

Романс С. Рахманинова  

«Островок» 

23  24.02  И это всё – весенних 

дней приметы! 

Фореллен – квинтет. 

Ф. Шуберт «Фореллент - квинтет»; 

Прелюдии С. Рахманинова 

24 03.03  Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве. Весть 

 

Презентация «Фрески Софии 

Киевской»; 

 В.Г. Кикта «Фрески Софии 



святого торжества. колокольных звонов в жизни 

человека; проводит  интонационно- 

образный анализ  музыкальных 

произведений 

Слушает музыку, 

проводит  интонационно- образный 

анализ  музыкальных произведений; 

музицирует хором 

Просматривает эпизоды игры 

дирижеров в оркестре; заполняет 

таблицу «Дирижеры мира»; 

 называет роль дирижера в оркестре 

Сопоставляет героические образы 

музыки с образами изобразительного 

искусства; 

Сопоставляет музыку и памятники 

архитектуры 

Называет отличия православной и 

католической музыки; знает понятие 

а капелла; узнает на слух 

характерные черты музыки И.С. Баха 

Слушает музыку, рассматривает 

картины, составляет интонационно- 

образный анализ музыкальных  и 

художественных произведений 

Понимает особенности 

импрессионизма как 

художественного стиля, 

взаимодействие  и 

взаимообусловленность в музыке и 

живописи 

Называет тему защиты Родины в 

произведениях различных видов 

искусства. Продолжает знакомство с 

жанром реквием 

Сравнивает музыкальные зарисовки 

Киевской» 

25 10.03  Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве. Звуки 

скрипки так дивно 

звучали… 

Портреты и автопортреты великих 

художников, композиторов 

26 17.03  Волшебная палочка 

дирижера. Дирижеры 

мира. 

Тексты об известных дирижерах 

(разные  для разных групп 

учащихся, коллективная работа ) 

27 24.03  Образы борьбы и 

победы в искусстве. О, 

душа моя, ныне – 

Бетховен с тобой! 

Л.В. Бетховен Симфония №5 

28 07.04  Застывшая музыка. 

Содружество муз в 

храме. 

Презентация храмы католические и 

храмы православные 

29 14.04  Полифония в музыке и 

живописи.  В музыке 

Баха слышатся мелодии 

космоса… 

И.С. Бах фуга; 

Презентация «Орган в 

католическом соборе» 

30 21.04  Музыка на мольберте. 

Композитор – 

художник М. 

Чюрлёнис.   

Музыка и живопись литовского 

мастера М.К. Чюрлёниса 

31 28.04  Импрессионизм в 

музыке и живописи. 

Музыка К. Дебюсси; живопись К. 

Моне,  

П. Пикассо 

32 05.05  О подвигах, о 

доблестях,  о славе… О 

тех, кто уже не придет 

никогда, - помните!   

Стихотворение Р. Рождественского 

«Реквием»; цикл гравюр С. 

Красаускаса «Реквием», «Вечно 

живые» 

33  12.05  Прокофьев! Музыка и 

молодость в расцвете… 

Музыкальная живопись 

Мусоргского. 

С. Прокофьев фортепианные 

миниатюры;  М. П. Мусорский 

«Картинки с выставки» 

34 19.05  Мир композитора. С Вопросы  к музыкальной игре. 



 

 

 

 

Дат 

хватает 

!!! в 5 

классе 

веком наравне В 

каждой душе звучит 

музыка. Защита 

творческих проектов. 

С .С. Прокофьева с картинами В. 

Кандинского; различает музыку С. 

Прокофьева и М. Мусорского 

Называет и знает интонационные 

сходства и различия музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства на примере творчества 

русских и зарубежных композиторов. 

Защищает свой творческий проект с 

представлением музыкального 

произведения и презентации 

 

Темы проектов на выбор учащихся 

 

Защита обучающимися 5 класса  творческих проектов (5-6 мин.) Наличие презентации (10 слайдов) и печатной работы (3-5 страниц) – 

обязательное условие. Темы творческих проектов: 

«Стань музыкою, слово…»; «Всю жизнь мою несу Родину в душе…»; «Распахни мне природа, объятья…»; «О доблестях, о подвигах, о 

славе…»; «Небесное и земное в звуках и красках»; «Музыкальный театр: Содружество муз»; «Что сердце заставляет говорить»; 

«В каждой душе звучит музыка…»; «Музыка и литература  в залах картинной галереи». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебного курса, музыка 6 класс 

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

 1. Удивительный мир музыкальных образов. (1ч) 

 Что роднит музыкальную и  разговорную речь? (Интонация). Мелодия - душа музыки. Музыкальный образ – это живое обобщенное 

представление о действительности, выраженное в музыкальных интонациях. Классификация  музыкальных  жанров: вокальная и 

инструментальная музыка. 

2. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. (1ч) 

Старинный  русский романс. Песня – романс. Мир чарующих звуков. Взаимосвязь разговорных и музыкальных интонаций в  романсах. 

Триединство «композитор –исполнитель – слушатель». Способы создания различных образов: музыкальный портрет и бытовая сцена 

(монолог, диалог). 

3. Два  музыкальных посвящения.  Песня – романс. М.И. Глинка «Вальс- фантазия». (1ч) 

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

Своеобразие почерка композитора М.Глинка.  

4. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. (1ч) 

Определение приёмов развития, формы музыкальных произведений. Влияние формы  и приёмов развития на отражение содержания этих 

сочинений. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

5. «Уноси моё сердце в звенящую даль…» Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Ф.И.Шаляпин (1ч) 

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

аккомпанемента. Исполнительские интерпретации.Жизнь и творчество Ф.И.Шаляпина. Мастерство исполнителя и мир музыкальных 

образов. Сопоставление образов музыки и изобразительного искусства. (1ч) 

6. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве  композиторов. (1ч) 



Особенности народной музыки  и жанры народной песни. Поэтизация быта и уклада русского народа на основе одного из обрядов – 

старинной русской свадьбы (в том числе включённой в оперный жанр).  

7. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. (1ч) 

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

выдающимися именами исполнителей бельканто, отечественными и зарубежными. Жанровое многообразие: вокализ, песни без слов, 

вокальная и инструментальная баркарола. 

8. Мир старинной  песни. Баллада «Лесной царь». (1ч) 

Знакомство с жизнью и творчеством Ф.Шуберта. Освоение нового вокального жанра – баллады. Баллада «Лесной царь». Выявление средств 

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

9. Образы русской народной и духовной  музыки. Народное   искусство Древней Руси. (1ч) 

 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. 

10. Русская духовная музыка. Духовный концерт. (1ч) 

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

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

М.С.Березовского. 

11. В.Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской». «Орнамент». (1ч) 

 Углублённое знакомство с концертной симфонией  В.Г.Кикты «Фрески Софии Киевской». Понятия фреска, орнамент, скоморохи. 

Инструменты, исполняющие основные темы. 

12. Симфония В. А. Гаврилина «Перезвоны». «Молитва». (1ч) 

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

Выявление глубоких связей композиторской музыки с народным творчеством. Понятия хор, солист, ударные инструменты, симфония. 



13.  Образы духовной музыки Западной Европы.«Небесное и земное» в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 

(1ч) 

Образы духовной музыки Западной Европы. Мир музыки И.С.Баха: светское и церковное искусство. Особенности полифонического 

изложения музыки, стиля барокко, жанров токкаты, фуги, хорала. 

14. Образы скорби и печали. « Stabat mater», «Реквием». (1ч) 

Углубление понимания особенностей языка западноевропейской музыки на примере вокально – инструментальных жанров -  кантаты, 

реквиема. Образцы скорби и печали в религиозной музыке. Кантата «Стояла мать скорбящая»  Дж.Перголези. «Реквием» (фрагменты), 

В.А.Моцарта; Скульптура Микеланджело «Пьета». 

15. Обобщающий урок – игра «Мир образов вокальной и инструментальной музыки». (1ч) 

 Обобщение представлений  о взаимодействии музыки, литературы  и изобразительного искусства. Особенности музыки русского 

фольклора; духовной русской и западноевропейской музыки; связи музыки с другими видами искусства. 

16. «Фортуна правит миром…». «Кармина Бурана». (1ч)  

Знакомство со сценической кантатой К.Офра «Кармина Бурана». Понятия фортуна, ваганты. Оформление афиши концерта, его программы, 

эскизов декораций к воображаемому действию. 

17. Авторская песня – прошлое и настоящее. (1ч) 

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

18. Джаз – искусство ХХ века. Спиричуэл и блюз. (1ч) 

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

музыки (рок – музыка и симфо - джаз). Известные исполнители джазовой музыки. 

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

19. Вечные темы искусства и жизни. (1ч) 



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

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

контраст, вариационность). 

20. Образы камерной музыки.  Могучее царство Ф.Шопена. Инструментальная баллада. (1ч) 

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

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

романтического искусства. 

21. Ночной пейзаж. Ноктюрн. (1ч) 

Жанр камерной музыки – ноктюрн. Образы «ночной музыки». Музыка – выражение личных чувств композитора. Картинная галерея. 

22. Инструментальный концерт. «Времена года» А. Вивальди. «Итальянский концерт» И.С. Баха. (1ч) 

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

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

23. «Космический пейзаж». (1ч) 

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

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

24. Образы симфонической музыки. Музыкальные иллюстрации Г.В. Свиридова  к повести А.С. Пушкина 

«Метель». (1ч) 

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

Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов литературного произведения. 

25. Симфоническое развитие музыкальных образов. Связь времен. (1ч) 

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 музыки композитора 

на примере Симфонии №40 В.-А.Моцарта и оркестровой сюиты №4 («Моцартиана») П.И.Чайковского. 



26. Программная увертюра Л. ван Бетховена «Эгмонт». (1ч) 

Знакомство с жанром программная увертюра на примере увертюры Л.В. Бетховена «Эгмонт». Мир героических образов увертюры 

«Эгмонт». Сонатная форма. 

27. Увертюра – фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта». (1ч) 

Мир драматических образов. Продолжение знакомства с жанром программной увертюры на примере увертюры – фантазии П.И.Чайковского 

«Ромео и Джульетта». Сонатная форма. Мир драматических образов увертюры – фантазии (Ромео, Джульетта и др.) 

28. Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». (1ч) 

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

«Ромео и Джульетта». 

29. Мир музыкального театра. Мюзикл «Вестсайдская история». (1ч) 

Интерпретация музыкального произведения (трагедии «Ромео и Джульетта») в музыкально – театральных жанрах:  в мюзикле Л. Бернстайна 

«Вестсайдская история». 

30. Мир музыкального театра. Опера «Орфей и Эвридика». (1ч) 

Интерпретация музыкального произведения (трагедии «Ромео и Джульетта») в музыкально – театральных жанрах : в опере К.В. Глюка 

«Орфей и Эвридика»; в  рок – опере А.Б. Журбина «Орфей и Эвридика». Взаимодействие слова, музыки, сценического действия, декораций, 

хореографии, «лёгкой» и серьезной музыки. 

31. Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта»  в кино XX века. (1ч)  

Продолжение воплощения сюжета трагедии  «Ромео и Джульетта» в киномузыке  (Л. Бернстайн, Н.Рот). Слова любви. Из х/ф «Ромео и 

Джульетта». Н.Рота, русский текст Л.Дербенёва, обработка Г.Подэльского. Музыка  И.О. Дунаевского. 

32. Музыка в отечественном кино. (1ч) 



Обобщение знаний о различных жанрах в фильмах отечественного кинематографа. Динамика развития музыкального кинообраза. 

Творчество И.О. Дунаевксого. Музыка из к/ф «Веселые ребята», «Волга - Волга», «Дети капитана Гранта»; И.Дунаевский из к/ф 

«Семнадцать мгновений весны». М.Таривердиев, слова Р.Рождественского. 

33. Вечные темы жизни в классическом музыкальном искусстве прошлого и настоящего. Обобщающий урок- 

игра. (1ч) 

Защита творческих проектов обучающимися 6 класса с представлением музыкального произведения и презентации. Защита учащимися 

творческих проектов (5-6 мин.) Наличие презентации (10 слайдов) и печатной работы (3-5 страниц) – обязательное условие.  

34.Защита исследовательских проектов. (1ч) Темы исследовательских творческих проектов: 

«Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве»;  

«Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, литературе»;  

«Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, известные исполнители и исполнительские коллективы»; 

«Вечные темы жизни в классическом музыкальном  искусстве прошлого и настоящего»; 

«Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к будущему»;  

«Музыка серьезная и легкая: проблемы, суждения, мнения»; 

«Авторская песня: любимые барды»;  

«Что такое современность в музыке?». 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование.  Музыка 6 класс 

№ 

п/п 

Дата 

 Проведения 

 урока 

Тема урока  Планируемые предметные результаты Практическая часть программы 

План  факт 

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

 

Метапредметные УУД: 

 - умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; умение устанавливать причинно- следственные связи, размышлять, рассуждать и делать выводы;   

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных 

формах и видах музыкальной деятельности; 

 

Личностные УУД: 

-уважительное отношение иному мнению, истории и  культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоциональности 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; 

 

1 02.09 02.09 Удивительный мир 

музыкальных образов. 

Выявляет связь между музыкой и литературой;  

рассуждает что роднит музыку и разговорную 

речь, приводит примеры различных 

музыкальных образов. 

Слушает романсы,  находит взаимосвязь 

разговорных и музыкальных интонаций в 

романсе. 

Проводит интонационно- образный анализ 

музыкальных произведений; определяет 

приемы развития, форму музыкальных 

произведений. 

Рассуждает как форма и развитие музыки 

могут раскрывать образы сочинений; выявляет 

своеобразие почерка композитора М.И. Глинки 

Государственный  гимн России 

2 09.09 09.09 Образы романсов и 

песен русских 

композиторов. 

Старинный русский 

романс.  

 

Калитка. А.Обухов, слова 

А.Будищева. «Колокольчик»; 

А.Гурилев,  слова И.Макарова. 

«Гори, гори, моя звезда» 

П.Булахов, слова  Чуевского. 

3 

 

16.09 16.09 Два  музыкальных 

посвящения.  Песня – 

романс. М.И. Глинка 

«Вальс- фантазия». 

 

«Я помню чудное мгновенье» 

М.Глинка, слова А.Пушкина. 

«Вальс – фантазия» для 

симфонического оркестра 

М.Глинка. 

4 23.09 23.09  Портрет в музыке и Женские портреты, написанные   



живописи. Картинная 

галерея. 

Проводит интонационно- образный анализ 

музыкальных произведений; сравнивает 

исполнительские интерпретации. Проводит 

интонационно- образный анализ музыкальных 

произведений; сравнивает музыкальные 

интонации с интонациями картин художников 

Прослушивает и  выявляет особенности 

народной музыки и жанры народной песни; 

проводит интонационно- образный анализ 

музыкальных произведений; определяет 

приемы развития музыкальных произведений. 

Знакомиться с вокальным стилем бельканто; 

осваивает вокальный и  инструментальный 

жанр- баркаролу; сопоставляет и находит 

сходство в прослушанной музыке. 

Определяет приемы развития музыкального 

произведения; выявляет средства 

выразительности и изобразительности 

музыкальных произведений; сравнивает 

интонации музыкального, живописного и 

литературного произведений.  

Выявляет особенности развития народной 

музыки, ее жанры и формы; особенности 

музыкального языка народных песен; роль 

народной музыки в жизни человека; кто такие 

скоморохи; называет народные инструменты 

Называет основные этапы развития духовной 

музыки; основные понятия (знаменный распев, 

партесное пение, а капелла, унисон, духовный 

концерт ); проводит интонационно- образный 

анализ музыкальных произведений; находит 

общее в интонациях музыкальных 

произведений. 

Знает понятие фреска, орнамент, скоморохи; 

узнает инструменты исполняющие основные 

русскими художниками. 

5 30.09 

 

30.09 «Уноси моё сердце в 

звенящую даль…» 

Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя. 

Ф.И.Шаляпин 

 

Романс «Сирень». 

С.В.Рахманинов, слова 

Е.Бекетовой. Романс «Здесь 

хорошо», С.В.Рахманинов,  слова 

Г.Галиной. Фотографии Ф. 

Шаляпина, арии Сусанина, песня 

Варяжского гостя, рондо 

Фарлафа в исполнении Ф. 

Шаляпина 

6 07.10 07.10 Обряды и обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве  

композиторов.  

 

«Матушка, матушка, что во поле 

пыльно…», 

«Во кузнице»; «Комара женить 

мы будем» (русские народные 

песни). 

7 

 

14.10 14.10 Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство прекрасного 

пения. 

Ф. Мендельсон «Песни без слов» 

(«Песня венецианского 

гондольера»); 

Ф. Шуберт «Баркарола» ; 

М.И. Глинка романс – фантазия 

«Венецианская ночь»; 

Н.А. Римский – Корсаков «Песня 

Веденецкого гостя» из оперы 

«Садко». 

8 21.10 21.10 Мир старинной  песни. 

Баллада «Лесной царь». 

 

Баллада «Лесной царь», 

Ф.Шуберт, слова В.Гёте, русский 

текст В.Жуковского 

9 28.10 28.10 Образы русской 

народной и духовной  

музыки. Народное   

искусство Древней Руси. 

 

Пляска скоморохов из оперы 

«Снегурочка». Н. А. Римский – 

Корсаков. 

10  11.11 11.11 Русская духовная 

музыка. Духовный 

концерт. 

Икона «Троица» А. Рублев; 

«Не отвержи мене во время 

старости» Духовный концерт 



темы; определяет приемы развития музыки, ее 

форму; проводит интонационно – образный 

анализ музыки. 

Знает понятия хор, солист, симфония, ударные 

инструменты; проводит интонационно – 

образный анализ музыки; особенности 

музыкального жанра молитвы. 

Знает понятия: токката, хорал, полифония 

(контрапункт); выявляет особенности 

творчества И.С. Баха; проводит интонационно 

– образный анализ музыки и выявляет принцип 

ее развития. 

Знает основные факты из жизни  и творчества 

Дж. Перголези и А.А. Моцарта, связанные с 

написанием кантаты и  реквиема; знает 

понятия : кантата, реквием, полифония; 

проводит интонационно – образный анализ 

музыки и выявляет принцип ее развития. 

Проводит интонационно – образный анализ 

музыки и выявляет принцип ее развития; знает 

основные музыкальные понятия, узнает 

произведения на слух; знает значимые факты 

биографии из жизни великих композиторов. 

Знает понятие: фортуна,  кто такие ваганты; 

проводит интонационно – образный анализ 

музыки, применяет дирижерский жест для 

передачи музыкальных образов. 

Узнает  историю развития авторской песни, 

особенности и жанры авторской музыки; 

называет имена исполнителей авторской 

песни. 

Объясняет понятия импровизация, обработка; 

узнает  историю развития джаза, 

отличительные особенности блюза, 

спиричуэла; называет имена джазовых 

(фрагмент). М.С.Березовский. 

11 

 

18.11 18.11 В.Г. Кикта. «Фрески 

Софии Киевской».  

« Орнамент». 

 

«Фрески Софии Киевской», 

концертная симфония для арфы с 

оркестром (фрагменты). В.Г. 

Кикта. 

12 25.11 25.11 Симфония В. А. 

Гаврилина «Перезвоны». 

«Молитва». 

 

«Перезвоны» по прочтении 

В.Шукшина. Симфония – действо 

(фрагменты). В.Гаврилин. 

«Да исправится молитва моя», 

П.Чесноков. 

«Молитва Франсуа Виньона», слова 

и музыка Б.Окуджавы. 

«Будь со мною» (молитва), 

Е.Крылатов, слова Ю.Энтина. 

13 02.12 02.12 Образы духовной 

музыки Западной 

Европы. 

«Небесное и земное» в 

музыке Баха. 

Полифония. Фуга. 

Хорал. 

 

Органная токката и фуга ре 

минор (классические и 

современные интерпретации).  

И.С. Бах. 

Хоралы «2,4. Из 

«Рождественской истории ». И.С. 

Бах 

14 09.12 09.12 Образы скорби и печали.  

«Stabat mater», 

«Реквием». 

 

Кантата «Стояла мать 

скорбящая»  Дж.Перголези. 

«Реквием «(фрагменты), 

В.А.Моцарта; 

Скульптура Микеланджело 

«Пьета». 

15 16.12 16.12 Обобщающий урок – 

игра «Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки». 

 

Задание к игре + презентация + 

музыкальный материал. 

16 23.12 23.12 «Фортуна правит 

миром…». «Кармина 

«Кармина Бурана»,  песнопения 

для солистов, хора, оркестра и 



Бурана». исполнителей для представления на сцене 

(фрагменты). К. Орф. 

17 13.01 13.01 Авторская песня – 

прошлое и настоящее. 

 

«Милая моя, солнышко лесное», 

слова и музыка Ю.Визбора; 

«Нам нужна одна победа», из х/ф 

«Белорусский вокзал», слова и 

музыка Б.Окуджавы; 

«Песня о друге», В.С. Высоцкий 

из к/ф «Вертикаль»; 

18 20.01 20.01 Джаз – искусство ХХ 

века. 

Спиричуэл  и блюз. 

Луи Армстронг;  блюзы  Гарри 

Мура; 

«Старый рояль», из х/ф «Мы из 

джаза», М.Минков, слова 

Д.Иванова. 

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

 

Метапредметные УУД: 

 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия  в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения  

результата в исполнительской и творческой  деятельности; 

 

Личностные УУД: 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 

 

19 27.01 27.01 Вечные темы искусства 

и жизни.  

 

Знать понятия: вокальная, инструментальная 

музыка; камерная, симфоническая музыка; 

программная и непрограммная музыка; 

основные принципы развития музыкального 

произведения 

Знать основные моменты творчества Шопена, 

повлиявшие на создание тех, или иных 

произведений; различные жанры 

Программные произведения 

отечественных музыкантов 

20 03.02 03.02 Образы камерной 

музыки. 

Могучее царство 

Ф.Шопена. 

Инструментальная 

Ф. Шопен «Полонез ля мажор»; 

 Этюд № 12; 

Прелюдия № 24; Баллада №1 для 

фортепиано Ф.Шопен. 



баллада. 

 

фортепианной миниатюры; проводить 

интонационно- образный анализ музыкальных 

произведений 

Знать понятие ноктюрн; проводить 

интонационно- образный анализ музыкальных 

произведений; выявляет средства 

художественной выразительности 

Знать понятие инструментальный концерт; 

особенности стиля барокко; проводить 

интонационно- образный анализ музыкальных 

произведений; определять форму, 

сопоставлять поэтические и музыкальные 

произведения 

Знать понятие синтезатор; проводить 

интонационно- образный анализ музыкальных 

произведений; определять выразительные и 

изобразительные возможности музыки; 

рассказать о современном музыкальном 

инструменте – синтезаторе, его возможностях 

проводить интонационно- образный анализ 

музыкальных произведений; определять 

форму, приемы развития музыки, тембры; 

выявлять средства выразительности 

музыкальных инструментов; применять 

дирижерский жест для передачи музыкальных 

образов. 

 Знать понятия: симфония, сюита, обработка, 

интерпретация, трактовка; называть полные 

имена изученных композиторов; проводить 

интонационно- образный анализ музыкальных 

произведений. 

21 10.02 10.02 Ночной пейзаж. 

Ноктюрн.  

 

Ноктюрны для фортепиано. 

П.Чайковский; Ноктюрн (3 – я 

часть)  

из Квартета №2 

А. П.Бородин 

22 17.02 17.02 Инструментальный 

концерт. «Времена года 

» А. Вивальди. 

«Итальянский концерт» 

И.С. Баха.  

 

«Времена года», цикл концертов 

для оркестра и скрипки соло 

(фрагменты), А. Вивальди;  

Итальянский концерт 

(фрагменты) для клавира. 

И.С.Бах. 

23 24.02  «Космический пейзаж».  

 

 

«Вопрос, оставшийся без 

ответа», («Космический 

пейзаж»). Пьеса для камерного 

оркестра Ч. Айвз; 

«Солярис», «Сталкер»,  

Э.Н. Артемьев. 

24  03.03  Образы симфонической 

музыки. Музыкальные 

иллюстрации Г.В. 

Свиридова  к повести 

А.С. Пушкина 

«Метель». 

Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С.Пушкина «Метель» 

(фрагменты). Г.В.Свиридов. 

25 10.03  Симфоническое развитие 

музыкальных образов. 

Связь времен. 

Симфония №40 В.А. Моцарт; 

Оркестровая 

 сюита №4  («Моцартиана»),  3-я 

часть П.Чайковский. 

26 17.03  Программная увертюра 

Л. ван Бетховена 

«Эгмонт». 

Знать понятия: увертюра, программная 

музыка, строение сонатной формы; проводить 

интонационно- образный анализ музыкальных 

произведений. 

Знать понятия: увертюра, программная 

«Эгмонт», увертюра. Л.ван 

Бетховен. 

27 24.03  Увертюра – фантазия 

П.И.Чайковского «Ромео 

«Ромео и Джульетта», увертюра 

– фантазия (фрагменты). 



и Джульетта». музыка; строение сонатной формы; проводить 

интонационно- образный анализ музыкальных 

произведений;  определять приемы развития и 

средства выразительности музыки 

Знать понятия: опера, балет, мюзикл, ария, хор, 

ансамбль, солисты; проводить интонационно- 

образный анализ музыкальных произведений;  

определять приемы развития и средства 

выразительности музыки 

Знать понятия: опера, балет, мюзикл, ария, хор, 

ансамбль, солисты; проводить интонационно- 

образный анализ музыкальных произведений;  

определять приемы развития и средства 

выразительности музыки 

П.И.Чайковский. 

28 07.04  Мир музыкального 

театра. Балет «Ромео и 

Джульетта». 

 

С.С. Прокофьев балет «Ромео и 

Джульетта» 

29 14.04  Мир музыкального 

театра. Мюзикл 

«Вестсайдская история». 

Л. Бернстайн мюзикл 

«Вестсайдская история». 

30 21.04  Мир музыкального 

театра. Опера «Орфей и 

Эвридика». 

 

Знать понятия: опера, балет, мюзикл, ария, хор, 

ансамбль, солисты; проводить интонационно- 

образный анализ музыкальных произведений;  

определять приемы развития и средства 

выразительности музыки 

Знать продолжение воплощения сюжета У. 

Шекспира «Ромео и Джульетта» в киномузыке 

(Л.Бернстайн, Н. Рота); обобщать знания о 

различных жанрах музыки в фильмах 

отечественного кинематографа 

Расширять и углублять знания о музыке 

отечественного кинематографа; обобщать 

полученные знания 

Проводит интонационно – образный анализ 

музыки и выявляет принцип ее развития; знает 

основные музыкальные понятия, узнает 

произведения на слух; знает значимые факты 

биографии из жизни великих композиторов. 

Защищает свой творческий проект с 

представлением музыкального произведения и 

презентации 

К.В. Глюк опера «Орфей и 

Эвридика»; 

А.Б. Журбин рок - опера «Орфей 

и Эвридика». 

31 28.04  Образы киномузыки. 

«Ромео и Джульетта»  в 

киноXX века. 

Мюзикл «Вестсайдская 

история». 

 

32 05.05  Музыка в отечественном  

кино. 

Музыка из к/ф «Веселые ребята», 

«Волга - Волга», «Дети капитана 

Гранта»; И.Дунаевский из к/ф 

«Семнадцать мгновений весны». 

М.Таривердиев, слова 

Р.Рождественского 

33 12.05  Вечные темы жизни в 

классическом 

музыкальном искусстве 

прошлого и настоящего.  

Обобщающий урок- 

игра. 

Задание к игре + презентация + 

музыкальный материал. 

34 19.05  
Дат 

хватает!! 

Защита 

исследовательских 

проектов. 

Презентация (10 слайдов) + 

печатная работа (5 страниц)+ 

защита (5-6 минут) 



Содержание программы учебного курса, музыка 7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (18 ч.) 

 

1. Классика и современность.  (1ч) 

Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка 

классической музыки прошлого. Классика это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. Произведения 

искусства всегда передают отношение автора к жизни. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что встреча 

с выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», 

«классика жанра», «стиль» (эпохи, национальный, индивидуальный). 

 

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

Опера «Иван Сусанин - новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. Расширение и 

углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и 

событий, переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый 

русский композитор мирового значения, симфонически-образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочённая 

одним чувством, одной волей. 

 

3.  Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин». (1ч) Развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха),   

эмоционально - ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа. Воспитание 

эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром на примере оперы « Иван Сусанин». 

 

4. Опера А.П. Бородина «Князь Игорь». (1ч) 
Систематизировать представления учащихся о закономерностях развития музыки, о музыкальной драматургии на основе актуализации их 

жизненно-музыкального опыта; закрепить понимание приёмов развития музыки в процессе интонационно-образного анализа произведений 

«Слово о полку Игореве»; формировать умения находить и классифицировать информацию о музыке, её создателях и исполнителях, критически 

её оценивать, вести дискуссию, осуществлять поиск ответов на проблемные вопросы, используя интернет- ресурсы.  

5. Музыкальные образы оперных героев. « Ария князя  Игоря». «Портрет половцев» «Плач Ярославны».(1ч) Формирование основ 

музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры;развитие образного и ассоциативного мышления,   

эмоционально - ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа;  драматургия 

оперы – противостояние двух сил: русской и половецкой. 

6. В музыкальном театре. Балет. (1ч)  



Знакомство с балетом и его составляющими: пантомима, па-де-де, па- де – труа, гран –па , адажио. Танцы в балетном спектакле. Овладение 

основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, 

со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства 

7.Балет Б.И. Тищенко «Ярославна». (1ч)  Анализ  и обобщение жанрово- стилистических особенностей музыкальных произведений. 

Музыкальные образы балета. Драматургия балета. Роль хора, тембров, инструментов оркестра. 

 

8. Героическая тема в русской музыке. (1ч) 

Анализ музыкальных произведений, в которых отражена героическая тема защиты родины и народного патриотизма. Сравнительный анализ 

музыкальных и художественных произведений. Прослушивание и анализ песен о войне. 

 

9. Обобщающий урок- игра «Классика и современность». (1ч) 

Обобщение представлений  о взаимодействии литературы и музыки. Вечные темы в искусстве. Развитие драматургии в музыке. Анализ 

музыкальных образов главных героев. 

 

10.  В  музыкальном театре. «Мой народ- американцы».  (1ч) 

Знакомство с жизнью и творчеством американского композитора Джоржа Гершвина. «Порги и Бесс». Первая американская национальная опера. 

Анализ жанрово- стилистических особенностей джазового музыкального произведения. 

 

11. Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс». (1ч) 

Дж. Гершвин – создатель американской национальной классики, первооткрыватель симфоджаза. Развитие драматургии в опере « Порги  и Бесс». 

 

12.  Опера Ж. Бизе «Кармен». «Кармен»- самая популярная опера в мире. (1ч) 

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

музыкальных образов оперных героев. 

 

13. Балет Р.К. Щедрина «Кармен- сюита». Новое прочтение оперы Бизе. (1ч) 

Знакомство с балетом Р.К. Щедрина «Кармен- сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Драматургия балета. Анализ музыкальных образов героев 

балета. 

 

14. Сюжеты и образы религиозной  музыки. «Высокая месса». «Всенощное бдение». (1ч) 

Формирование основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; формирование потребности в 

общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования. Высокая месса. «От страдания к 

радости». «Всенощное бдение». Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». Актуализировать музыкальный опыт учащихся, 

связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов (на примере 

«Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей 

отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении музыкального образа. 



 

15. Рок-опера  Э.Л. Уэббера «Иисус Христос-суперзвезда». (1ч) 

 Расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке других народов 

мира, классическому   музыкальному наследию; сотрудничество в ходе решения различных музыкально-творческих задач. 

Развитие эмоционально - ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа. Вечные 

темы. Главные образы.  Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в жанре оперы; драматургия 

развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы. Приёмы драматургического развития в опере (повтор, контраст, вариационность). 

Средства драматургического развития музыкальных образов. 

 

16. Обобщающий урок- игра  «Особенности драматургии сценической музыки» (1ч) 

Обобщение представлений  о взаимодействии музыки, литературы и театра. Вечные темы в искусстве. Развитие драматургии. Музыкальные 

образы главных героев. 

 

17. Музыка Д.Б. Кабалевского к драматургическому спектаклю «Ромео и Джульетта» (1ч) 

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

Развитие драматургии. 

 

18. Знакомство с музыкой А.Г. Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка». (1ч) 

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

симфонического театра. Музыкальные образы героев оркестровой сюиты. Полистилистика. 

 

Раздел 2. « Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (16 ч) 
 

19. Музыкальная драматургия- развитие музыки. (1ч) 

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

развития: повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

 

20. Два направления музыкальной культуры: религиозная и светская музыка. (1ч) 

Развитие   образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально - ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа. 

 

21. Камерная инструментальная музыка . Этюд. (1ч) 

Углубление знаний о музыкальном жанре- этюде. Жанр концертного этюда в творчестве Фредерика Шопена и Ференца Листа. 

 

22.  Транскрипция.  Ференц Лист. (1ч) Формирование представления учащихся о существенных чертах эпохи романтизма на основе 

осмысления особенностей развития музыки в камерных жанрах; формирование умения учащихся слышать развитие чувства и мысли в 



музыкальных произведениях, не связанных со сценическим действием; раскрытие значение понятий «транскрипция», «интерпретация»; 

познакомить с мастерством знаменитых пианистов Европы; выявить изменения в драматургической концепции сочинения при сравнительном 

анализе оригинала и транскрипции; осуществлять поиск информации о музыке романтиков и её исполнителях в Интернете, энциклопедиях, 

книгах о музыкантах. 

 

23. Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо» А. Шнитке. (1ч) Освоение духовно-нравственных ценностей 

современной академической музыки, понимание её социальных функций; осмысление роли музыки прошлого в формировании музыкальной 

культуры современного слушателя; обобщение представлений учащихся об особенностях формы и драматургического развития 

инструментального концерта (кончерто гроссо), сюиты; освоение характерных черт стиля композиторов; закрепление представлений учащихся о 

полистилистике на примере «Рондо» из «Кончерто гроссо» № 1 А. Шнитке; формирование умений передавать свои впечатления в устной и 

письменной речи; вести поиск информации в Интернете, включаться в дискуссию по поводу творчества композитора. 

 

24.  Соната. Соната №8 «Патетическая» Л. В. Бетховен. (1ч) 

 Развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения. Знакомство с жанром соната. 

 

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

Развитие эмоционально - ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа. 

Углубление знакомства с жанром соната.  

 

 

26. Симфоническая музыка Симфония №103 « С тремоло литавр» И. Гайдн (1ч) 

 

Овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи 

с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства. Строение симфонического произведения: четыре 

части, воплощающие разные стороны жизни человека. 

 

27.  В.А. Моцарт «Симфония №40». С.С. Прокофьев Симфония №1 «Классическая». (1ч) Овладение основами музыкальной грамотности: 

способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

28. Симфонии в творчестве великих композиторов. Л.В. Бетховен.  «Симфония №5». Ф.Шуберт. Симфония №8 «Неоконченная». 

Симфония №1 В.Калинникова. (1ч)  

Овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи 

с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса. Расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке. 



 

29. Мир музыкальных образов симфонической музыки П.И. Чайковского  «Симфония №5»,  Д.Д. Шостакович Симфония №7 

«Ленинградская». 

Углубление знакомства с музыкальным жанром- симфония. Мир музыкальных образов симфонической музыки. 

 

30. Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. (1ч) 

 Формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки,  рисование); 

Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать музыкально-слуховые представления о музыке К.Дебюсси; 

анализ приёмов драматургического развития в симфонической картине «Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» с другими 

сочинениями на тему праздника. 

 

31. Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром.  А. И. Хачатуряна (1ч) Формирование мотивационной направленности 

на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение,   импровизация); Концерт для скрипки с оркестром 

А.Хачатуряна». (1 ч) Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их образный строй; дать информацию об истории 

создания жанра концерта; определить содержание, эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки и фортепиано» 

А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития образов. 

 

32. Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз». (1ч) 

 Воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности. Закрепить представления о жанре  рапсодии, симфоджазе, приёмах драматургического развития 

на примере сочинения Дж.Гершвина. 

 

33. Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок- опер. (1ч) 

 

Приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии; сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и исполнения обработок 

мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся о выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной 

культуре; познакомить их с известными исполнителями музыки народной традиции. Воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой. 

 

 

34. Защита исследовательских проектов. Обобщающий урок –игра « Пусть музыка звучит»! (1ч) 

 Презентации исследовательских проектов учащихся. Обобщение фактических знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний путём 

самообразования. Формирование потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития. Расширение 



музыкального и общего культурного кругозора. Овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 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. 

 

Темы исследовательских проектов: 

«Жизнь дает для песни образы и звуки…»; 

«Музыкальная культура родного края»; 

«Классика на мобильных телефонах»; 

«Есть ли у симфонии будущее?»; 

«Музыкальный театр: прошлое и настоящее»; 

«Камерная музыка: стили, жанры, исполнители»; 

«Музыка народов мира: красота и гармония». 

Музыкальные образы главных героев. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование. Музыка 7 класс 

№ 

п/п 

Дата проведения 

урока 

Тема урока Планируемые предметные результаты  Практическая часть 

программы 

план факт 

Особенности драматургии сценической музыки (18 часов). 

Метапредметные УУД: 

 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально- творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально – эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

 

Личностные УУД: 

 

- признание ценности жизни  во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережно отношения к окружающей среде;  

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

 

1. 01.09 01.09 Классика и современность. Значение слова «классика». Понятия классическая 

музыка, классика жанра, стиль. Разновидности  

стилей. Интерпретация и обработка классической 

музыки прошлого. 

Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы 

сценического действия. Опера и её составляющие 

(ария, песня, каватина, речитатив, дуэт, трио, 

ансамбль, действие, картина, сцена). Виды опер. 

Либретто. Роль оркестра в опере. 

Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. Более 

глубокое изучение оперы М.И. Глинки «Иван 

Сусанин». Драматургия оперы – конфликтное 

противостояние двух сил (русской и польской). 

Музыкальные образы оперных героев (образы могут 

стать воплошением каких – либо исторических 

событий). 

Краткая биография А.П. Бородина. Знакомство с 

русской эпической оперой А.П. Бородина «Князь 

Игорь». 

Произведения  композиторов 

классики: С.С. Проковьев, Ф. 

Шопен, Р.К. Щедрин; 

 «Битлз» песня «Yesterday». 

2. 08.09 08.09 В музыкальном театре. 

Опера. 

Фрагмент оперы «Иван 

Сусанин» по выбору 

учителя. 

3. 15.09 15.09 Опера М.И. Глинки «Иван 

Сусанин». 

Опера М.И. Глинки «Иван 

Сусанин» (фрагменты). 

4. 22.09 22.09 Опера А.П. Бородина «Князь 

Игорь». 

«Князь Игорь», 

опера (фрагменты). 

 А.П. Бородин; 

«Слово о полку Игореве» 



5. 29.09 29.09 Музыкальные образы 

оперных героев. « Ария 

князя  Игоря». «Портрет 

половцев» «Плач 

Ярославны». 

 

Драматургия оперы – конфликтное противостояние 

двух сил (русской и половецкой). Музыкальные 

образы оперных героев. 

Балет и его составляющие (пантомима, па-де-де, па-

де-труа, гран-па, адажио). Типы танца в балетном 

спектакле. Современный и классический балетный 

спектакль. 

Знакомство с балетом Б.И. Тищенко «Ярославна». 

Музыкальные образы  

героев балета. Драматургия балета. Роль хора, 

тембров инструментов оркестра. 

Бессмертные произведения русской музыки, в 

которых отражена героическая тема защиты Родины и 

народного патриотизма. Сравнительный анализ 

музыкальных и художественных произведений. 

Обобщение представлений  о взаимодействии 

музыки, литературы  и театра. Вечные темы в 

искусстве. Драматургия. 

Музыкальные образы главных героев. 

Знакомство с жизнью и творчеством Дж.Гершвина.  

Дж.Гершвин – создатель американской национальной 

классики ХХ века, первооткрыватель симфоджаза. 

«Порги и Бесс». 

Знакомство с оперой Ж.Бизе «Кармен». «Кармен» - 

самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - 

конфликтное противостояние. Музыкальные образы 

оперных героев. 

Знакомство с балетом Р.К. Щедрина «Кармен - 

сюита». Новое прочтение оперы Ж.Бизе. Драматургия 

балета. Музыкальные образы героев балета. 

Музыка И.С. Баха – язык всех времён и народов. 

Современные интерпретации сочинений Баха. 

«Высокая месса»-вокально-драматический жанр. 

Музыкальное «зодчество» России в творчестве 

С.В.Рахманинова. Духовные сюжеты и образы в 

современной музыке.  Особенности современной 

«Слово о полку Игореве»; 

«Князь Игорь», 

опера (фрагменты). 

 А.П. Бородин 

6. 06.10 06.10 В музыкальном театре. 

Балет. 

Фрагменты балетов по 

выбору учителя. 

Иллюстрации, фото. 

7. 13.10 13.10 Балет Б.И. Тищенко 

«Ярославна». 
«Ярославна». Балет 

(фрагменты). 

Б.И. Тищенко. 

8. 20.10 20.10 Героическая тема в русской 

музыке. 

«Родина моя», Д. Тухманов, 

слова Р.Рождественского; 

«Дом, где наше детство 

остаётся»,  Ю.Чичков, слова 

М. Пляцковского; 

«Сыновья уходят в бой», 

В.Высоцкий. и др. 

9. 27.10 27.10 Обобщающий урок – игра 

«Классика и современность» 

Задание к игре + презентация 

+ музыкальный материал. 

10. 10.11 10.11 В музыкальном театре. 

«Мой народ - американцы». 

«Порги и Бесс», опера 

(фрагменты). 

Дж .Гершвин. 

11. 17.11 17.11 Опера Дж.Гершвина «Порги 

и Бесс». 

Дж .Гершвин,  

«Порги и Бесс», опера 

(фрагменты). 

 

12.  

24.11 

24.11 Опера Ж.Бизе «Кармен». 

«Кармен» - самая 

популярная опера в мире. 

«Кармен», опера 

(фрагменты). 

Ж.Бизе 

13. 01.12 01.12 Балет Р.К. Щедрина «Кармен 

- сюита». Новое прочтение 

оперы Бизе 

«Кармен - сюита», 

балет (фрагменты). 

Ж.Бизе - Р.К. Щедрин 

14. 08.12 08.12  Сюжеты и образы 

религиозной музыки. 

«Высокая месса» си минор 

(фрагменты). 



«Высокая месса». 

«Всенощное бдение» 

трактовки. 

Углубление знакомства с рок-оперой Э.Л.Уэббера 

«Иисус Христос - суперзвезда». Вечные темы в 

искусстве. Драматургия рок – оперы – конфликтное 

противостояние. Музыкальные образы главных 

героев. 

Обобщение представлений  о взаимодействии 

музыки, литературы  и театра. Вечные темы в 

искусстве. Драматургия. 

Музыкальные образы главных героев. 

Знакомство с музыкой Д.Б. Кабалевского к 

драматическому спектаклю «Ромео и Джульетта». 

Музыкальные образы героев симфонической сюиты. 

Знакомство с музыкой А.Г. Шнитке к спектаклю 

«Ревизская сказка» по произведениям Н.В.Гоголя. 

«Гоголь-сюита» - ярчайший образец симфонического 

театра.  Музыкальные образы героев оркестровой 

сюиты. Полистилистика. 

И.С. Бах. 

«Всенощное бдение» 

(фрагменты) 

С.В. Рахманинов 

15. 15.12 15.12 Рок-опера Э.Л.Уэббера 

«Иисус Христос - 

суперзвезда». 

«Иисус Христос - 

суперзвезда», рок-опера 

(фрагменты). Э.Л.Уэббер 

16. 22.12 22.12 Обобщающий урок – игра 

«Особенности драматургии 

сценической музыки» 

Задание к игре + презентация 

+ музыкальный материал. 

17. 12.01 12.01 Музыка Д.Б. Кабалевского  к 

драматическому спектаклю 

«Ромео и Джульетта». 

Д.Б. Кабалевский фрагменты 

из 

драматического спектакля 

«Ромео и Джульетта». 

18. 19.01 19.01 «Гоголь – сюита» из музыки 

А.Г. Шнитке к спектаклю 

«Ревизская сказка». 

А.Г. Шнитке  

 «Гоголь-сюита», музыка  к 

спектаклю «Ревизская 

сказка» по мотивам 

произведений Н.В.Гоголя 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (16 часов). 

 

Метапредметные УУД: 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка, музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской). 

 

Личностные УУД: 

- развитие  эстетических потребностей, ценностей и  чувства, эстетическое осознание как результат освоения художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности музыкально – эстетического характера. 

 

19. 26.01 26.01 Музыкальная драматургия -

развитие музыки. 

Музыкальная драматургия в инструментально- 

симфонической музыке. Главное в музыке - развитие. 

Принципы (способы) музыкального развития: повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

П.И. Чайковский Симфония 

№4; 

Л.В. Бетховен Симфония №3 

(«Героическая»); 



Развитие музыкальной культуры во взаимодействии 

двух направлений: светского и духовного. 

Музыкальные образы духовной музыки. 

Музыкальные истоки восточной (православной) и 

западной (католической) церквей: знаменитый распев 

и хорал. Инструментальная и вокальная светская 
музыка, камерная музыка. 

Углубление знаний о музыкальном жанре- этюде. 

Жанр концертного этюда в творчестве Ф.Шопен и Ф. 

Листа. 

Транскрипция-переложение музыкальных 

произведений. 

 Транскрипции – наиболее популярный жанр 

концертно-виртуозных произведений. Знакомство с 

произведениями Ф. Листа, М.А.Балакирева, 

Ф.Бузони. 

 

 

Углубление знакомства с циклическими формами 

музыки: инструментальным концертом и сюитой на 

примере творчества А. Шнитке.  

Понятие полистилистика. 

 

Углубление знакомства с музыкальным жанром 

соната. Сонатная форма: композиция, разработка, 

реприза, кода. 

Соната в творчестве великих композитора Л. Ван 

Бетховена. 

Соната в творчестве великих композиторов:  

С.С.Прокофьева, В.А.Моцарта. 

 Углубление знакомства с музыкальным жанром – 

симфонией. Строение симфонического произведения: 

четыре части, воплощающие разные стороны жизни 

человека. 

 

 

И.С. Бах «Высокая месса»; 

А.П. Бородин «Ноктюрн» из 

квартета №2. 

20. 02.02 02.02 Два направления 

музыкальной культуры: 

религиозная и светская  

музыка. 

«Шестопсалме» (знаменитый 

распев); « Свете тихий» гимн 

(киевский распев);  

«Не отвержи мене во 

старости»,  духовный 

концерт (фрагмент). 

М. С.Березовский; 

 И.С. Бах «Высокая месса». 

 

21. 09.02 09.02 Камерная инструментальная 

музыка. Этюд. 

Ф. Шопен Этюд №12 

(«Революционный»); Ф.Лист 

Этюд «Метель» 

22. 16.02 16.02 Транскрипция.  

Ференц Лист. 

Фортепианная транскрипция 

Ф. Листа «Лесной царь»; 

Каприс №24 Н. Паганини и 

транскрипция Каприса №24 

Ф. Листа; 

«Чакона» из Партиты №2 ре 

минор. И.С.Бах – Ф.Бузони. 

23. 02.03  Циклические формы 

инструментальной музыки. 

«Кончерто гроссо» А. 

Шнитке. 

А. Шнитке «Сюита в 

старинном стиле» для 

скрипки и фортепиано, 

«Кончерто гроссо» 

24. 09.03   

 

Соната. Соната №8 

«Патетическая»  

Л.В. Бетховен 

 

 

Л. Ван Бетховен 

Соната №8 («Патетическая») 

для фортепиано. 

 

 

25. 16.03  «Соната №2» С.С. 

Прокофьева. 

« Соната № 11» В.А. 

Соната №11 для фортепиано. 

В.А.Моцарт; 

Соната №2 для фортепиано 



Моцарта.  

 

 

 

 

  

Углубление знакомства с музыкальным жанром – 

симфонией. Мир музыкальных образов 

симфонической музыки. 

 Углубление знакомства с музыкальным жанром – 

симфонией. Мир музыкальных образов 

симфонической музыки. 

Углубление знакомства с музыкальным жанром – 

симфонией. Мир музыкальных образов 

симфонической музыки. 

Знакомство с симфонической картиной 

«Празднества» К. Дебюсси. Живописность 

музыкальных образов симфонической картины. 

Углубление знакомства с музыкальным жанром - 

инструментальный концерт. 

Строение инструментального концерта. Сонатно – 

симфонический цикл. Знакомство с Концертом для 

скрипки с оркестром А.И.Хачатуряна. 

С.С.Прокофьев. 

26.   

23.03 

 Симфоническая музыка. 

Симфония №103 

 «С тремоло литавр». 

Й.  Гайдн. 

Й.Гайдн 

 Симфония №103 («С 

тремоло литавр») 

(фрагменты).   

27.   В.А.Моцарт 

Симфония№40. 

С.С. Прокофьев Симфония 

№1 «Классическая». 

 

 

В.А.Моцарт Симфония№40 

(фрагменты); 

 С.С. Прокофьев 

Симфония№1 

«Классическая» 

(фрагменты). 

06.04  

28. 13.04   Симфония в творчестве 

великих композиторов. 

Л.В. Бетховен  

Симфония№5. Ф.Шуберт 

Симфония№8 

(«Неоконченная») ; 

В.С. Калинников 

Симфония№1. 

Л.В. Бетховен  

Симфония№5 (фрагменты); 

Ф.Шуберт 

Симфония№8 

(«Неоконченная») 

(фрагменты); 

В.С. Калинников 

Симфония№1 (фрагменты).     

29. 20.04  Мир музыкальных образов 

симфонической 

музыки. П.И. Чайковский 

Симфония №5; 

Д. Д.Шостакович 

Симфония№7 

«Ленинградская». 

П.И. Чайковский Симфония 

№5; 

Д. Д.Шостакович 

Симфония№7 

(«Ленинградская») 

(фрагменты) 

30. 27.04  Симфоническая картина 

«Празднества»  

К. Дебюсси. 

К. Дебюсси «Празднества» 

из  симфонического цикла 

«Ноктюрны». 

31. 04.05  Инструментальный концерт. 

Концертом для скрипки с 

оркестром А.И.Хачатуряна. 

Концерт для скрипки с 

оркестром. А.И.Хачатурян. 



32. 11.05  Дж. Гершвин. 

«Рапсодия в стиле блюз». 
Углубление знакомства с творчеством американского 

композитора Дж. Гершвина на примере «Рапсодии в 

стиле блюз».  Симфоджаз. Отличительные черты 

джаза и симфоджаза 

Углубление и расширение знаний об использовании 

музыкального фольклора профессиональными 

музыкантами.  

Этномузыка. Популярные хиты из мюзиклов и рок – 

опер. Отличительные особенности изучаемых 

понятий. Известные солисты, ансамбли и хоры 

народной музыки, названия известных хитов. 

Защита творческих проектов с представлением 

музыкального произведения и презентации. 

Обобщение представлений  о классической, 

религиозной, современной музыки. Связь музыки, 

литературы  и театра. Вечные темы в искусстве. 

Драматургия. Образы защитников Родины 

Дж.Гершвин «Рапсодия в 

стиле блюз». 

33. 18.05 

 

 

 

 Музыка народов мира. 

Популярные хиты из 

мюзиклов и рок- опер. 

 

Образцы музыкального 

фольклора разных регионов 

мира; Ансабль «Песняры», 

ансабль «Иван Купала»; 

Дживан Гаспарян. 

34 

 

 

 

 

 

 

25.05 

 

Дат 

хватает

!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 Защита исследовательских 

проектов. 

Обобщающий урок – игра 

«Пусть музыка звучит»! 

Презентация (10 слайдов) + 

печатная работа (5 страниц)+ 

защита (5-6 минут) 

 

 

 Задание к игре + 

презентация + музыкальный 

материал. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и средства контроля 

 Устный  индивидуальный или коллективный (в малых группах) опрос; 

 Самостоятельная работа по карточке,  

 Анализ и оценка творческих работ; 

 Анализ (устный ) учеником музыкальных произведений; 

 Включенность в музыкальную  игру, музыкальные викторины, уроки – концерты;  умение интерпретировать, выражать собственную 

позицию (наблюдение учителя); 

 Тест (в четвертой четверти). 



Критерии и нормы оценивания устных ответов 

Оценка «5» - полное последовательное изложение изученного материала с точки зрения литературного языка. 

Оценка «4» - ставиться, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1- 2 ошибки, 

которые сам исправляет. 

Оценка «3» - неполное изложение материала, допускает неточности в определении понятий или названии. Не умеет обосновывать свои 

суждения и привести примеры. 

Оценка «2» - обнаруживается незнание большей части изученного материала. Допускает ошибки в формулировке определений, искажает  

смысл. 

Оценка «1» - обнаруживает полное незнание или непонимание текста. 

 

Критерии и нормы оценивания теста 

Оценка «5» - выполнение от 100% до 85 %; 

Оценка «4» - выполнение от  84 % до 70 %; 

Оценка «3» - выполнение от 69 % до 50 %. 

Критерии и нормы оценивания пения музыкальных произведений (песен) 

Оценка «5»: 

 песня исполнена интонационно верно, точно, в заданной тональности; точно и чисто спеты высокие (низкие) звуки; 

 текст произносится чисто, четко, выразительно, с соблюдением правил дикции, артикуляции, дыхания; 

 при пении под фонограмму – всё выше сказанное + правильное соблюдение проигрышей, пауз, соблюдение метра и ритма 

произведения, следование жестам дирижера.  

Оценка «4»: 

 при исполнении мелодии могут быть допущены незначительные неточности, не чисто спеты высокие (низкие) звуки; 



 текст имеет погрешности в произношении, есть ошибки во взятии и распределении дыхания; 

  под фонограмму не всегда попадает в такт (незначительные ошибки), но легко исправляется учителем.  

Оценка «3»: 

 мелодия при исполнении имеет много неточностей, не спеты высокие ноты; 

 текст исполняется нечетко, невыразительно, слова искажаются; 

 под фонограмму – явно не попадает в такт (заступает вперед, отстает от мелодии); 

 слабо ориентируется во вступлении, не реагирует на поправку учителя. 

 

Оценка «2»: 

 мелодия искажена, тональность не выдерживается; 

 текст произносится нечетко, с ошибками; отсутствует артикуляция, дыхание берется и расходуется стихийно; 

 под фонограмму – не умеет начать и закончить куплет без команды учителя, явно опаздывает или спешит при пении текста на 

мелодию; 

Оценка «1»: 

 учащийся к пению не приступил. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская  Музыка, 5 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций.- М.: Просвещение, 2014 . - 160с.  

 Рабочие программы по учебникам Г.П. Сергеевой, Е.Д. Крицкой. Музыка, искусство5-8 классы .- Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2013.- 86с. 

 Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-8 классы, под руководством Д.Б. Кабалевского. – М. : Просвещение, 2005.- 

224 с. 

Интернет- ресурсы: 



 Свободная энциклопедия- википедия- режим доступа: wikipedia 

 Образовательные ресурсы по искусству, музыке, культурологи ).           - режим доступа: www.allen.ru 

 Каталог музыки -Музофон).- режим доступа: muzofon.ru 

 Каталог ресурсов (Архитектура, музеи, живопись).- режим доступа:  allru.net                 

 


	Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (18 ч.)

