
 

 



Рабочая программа 

Раздел I. Пояснительная записка 

 В современных условиях социально-культурного развития общества 

главной задачей школы становится воспитание растущего человека как 

культурно-исторического субъекта, способного к творческому саморазвитию, 

саморегуляции и самореализации. В концепции художественного 

образования, разработанной в Академии Образования Российской 

Федерации, указывается, что в процессе гуманизации и гуманитаризации 

образовательной школы дисциплины художественного цикла должны 

переместиться в центр изучения, т.к. обладают невостребованным 

воспитательным потенциалом. 

 Одной из актуальных задач современного образования и воспитания 

является обращение к национальным, культурным традициям своего народа, 

родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и 

уважения к своим истокам. Мы живем на коми-пермяцкой земле, где еще 

живы традиции наших предков, поэтому в содержание рабочей программы 

введен региональный компонент. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы, а также планируемыми результатами основного 

общего образования, с учетом возможностей авторской программы 

«Музыка» Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской и др. (М.: Просвещение, 2015) и 

ориентирована на использование УМК: 

1. Сергеева Г.П. Музыка. 5 класс: учебник для 

образоват.организаций /Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: 

Просвещение, 2016 

2. Сергеева Г.П. Музыка. 5 класс: творческая тетрадь: пособие для 

учащихся общеобразоват.организаций /Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. – М.: Прсвещение, 2015 

3. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. Организаций /сост. Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. – М.: Прсвещение. 2014 

4. Музыка. Фонохрестоматия. 5 класс (Электронный ресурс) / сост. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: Прсвещение. 2014.- 1 

электрон.опт.диск (CD-ROM) 

5. Сергеева Г.П.. Уроки музыки. 5-6 классы. Поурочные разработки: 

пособие для учителя /Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: 

Прсвещение. 2014. 

 



1. Сергеева Г.П. Музыка. 6 класс: учебник для 

образоват.организаций /Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: 

Просвещение, 2015 

2. Сергеева Г.П. Музыка. 6 класс: творческая тетрадь: пособие для 

учащихся общеобразоват.организаций /Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. – М.: Прсвещение, 2015 

3. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 6 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. Организаций /сост. Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. – М.: Прсвещение. 2014 

4. Музыка. Фонохрестоматия. 6 класс (Электронный ресурс) / сост. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: Прсвещение. 2014.- 1 

электрон.опт.диск (CD-ROM) 

5. Сергеева Г.П.. Уроки музыки. 5-6 классы. Поурочные разработки: 

пособие для учителя /Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: 

Прсвещение. 2014. 

 

1. Сергеева Г.П. Музыка. 7 класс: учебник для 

образоват.организаций /Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: 

Просвещение, 2015 

2. Сергеева Г.П. Музыка. 7 класс: творческая тетрадь: пособие для 

учащихся общеобразоват.организаций /Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. – М.: Прсвещение, 2015 

3. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 7 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. Организаций /сост. Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. – М.: Прсвещение. 2014 

4. Музыка. Фонохрестоматия. 7 класс (Электронный ресурс) / сост. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: Прсвещение. 2014.- 1 

электрон.опт.диск (CD-ROM) 

5. Сергеева Г.П.. Уроки музыки. 7 класс. Поурочные разработки: 

пособие для учителя /Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: 

Прсвещение. 2014. 

 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение 

следующей цели: формирование основ духовно-нравственного воспитания 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как к важнейшему 

компоненту гармонического развития личности. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие 

задачи: 



 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных 

явлений;  

 освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о 

музыке; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством 

своего народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, 

заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого 

потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных 

способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального 

искусства; 

Методологическим основанием данной программы служат современные 

научные исследования, в которых отражается идея познания школьниками 

художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в 

программе, как и в программе начальной школы,  является введение ребенка 

в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального 

искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и 

отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание 

любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных 

культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов 

России и мира, развитие самосознания ребенка.   

Основными методическими принципами программы являются: принцип 

увлеченности; принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-

слушателя; принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип 

интонационности; принцип диалога культур. В целом все принципы 

ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, 

формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического 

отношения к искусству и жизни. 

 

Раздел III. Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном 

плане  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Российской Федерации отводит 34 часа в год (1 час в неделю). 

Рабочая программа по музыке предполагает определенную специфику 

межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействие 



музыки с предметами «Литература», «Изобразительное искусство», 

«Мировая художественная культура» 

 

Раздел IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета «Музыка»  

Искусство, как культура в целом, предстает перед школьниками как 

история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение 

которой, по словам академика  Д. С. Лихачева,  « в преодолении времени». 

Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего 

общества в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, 

творческой памяти – важнейшая задача музыкального образования в 

основной школе. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой 

среде обеспечат привязанность к родным местам, социализацию личности 

учащихся. 

Курс «Музыка» в средней школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-

творческой деятельности, активное включение элементов музыкального 

самообразования, обстоятельное знакомство с жанрами и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном 

этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится 

сферой выражения личной творческой инициативы школьников, результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной 

школы и ориентирована на систематизацию и углубление полученных 

знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, 

формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым 

культурным традициям. 

Преемственность содержания программы V—VII классов с программой 

«Музыка» для начальной школы выражается в таких аспектах, как: 

- освоение учащимися основных закономерностей музыкального 

искусства — интонационной природы музыки, цитрон, стилей, языка 

произведений народного творчества, музыки религиозной традиции, 

классики и современной музыки; 

-включение в контекст урока музыки широкого культурологического 

пространства, подразумевающего выход за рамки музыки; 

-расширение музыкально-слуховых представлений школьников, 

развитие ассоциативно-образного мышления школьников на основе 

совершенствования «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем 

привлечения образов литературы, изобразительного искусства; 



-формирование способов, умений и навыков творческой деятельности 

учащихся на основе усвоения особенностей художественных образов 

различных видов искусства на уроках музыки. 

Основные методические принципы построения программы V—VII 

классов: 

• Принцип увлеченности 

• Принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя 

• Принцип тождества и контраста 

• Принцип интонационности 

• Принцип диалога культур 

 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и 

направлены на полноценное общение школьников с высокохудожественной 

музыкой в современных условиях широкого распространения образцов поп-

культуры в средствах массовой информации. Одно и то же музыкальное 

произведение может осваиваться учащимся в процессе слушания и 

исполнения музыки. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, 

ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения; различного рода импровизации (вокальные, 

ритмические, инструментальные, пластические и др.), инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, 

фольклорных образцов музыкального искусства; освоение элементов 

музыкальной грамоты как средства фиксации му-1ыкальной речи. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся 

проявляется в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность 

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), 

художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы 

полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной 

индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) дея-

тельности и др. 

 

Реализация данной программы предполагает использование  методов 

художественной педагогики: 

• Метод художественного, нравственно- эстетического познания музыки 

• Метод интонационно-стилевого постижения музыки 

• Метод эмоциональной драматургии урока 

• Метод концентричности изучения музыкального материала 

• Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и 

ретроспективы в обучении) 

• Метод создания композиций 

• Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) 

 

 

 



Раздел V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Музыка»  

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные 

результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных 

особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях к окружающей 

среде; 

 принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое 

сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического 

характера. 



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; умение устанавливать причинно-следственные 

связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе.  

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на 

следующей ступени общего образования и отражают: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного и культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения; 

 сформированность мотивационной направленности на 

продуктивную музыкально-творческую деятельность; 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих 



способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 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; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих 

проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

5 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, своего края; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию 

— готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое 

сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического 

характера. 



Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся 

в познавательной и практической деятельности учащихся: 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на 

следующей ступени общего образования и отражают: 

— сформированность потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников 

(музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

— сформированность мотивационной направленности на 

продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа, классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства; 



— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, це-

ленаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии. 

 

6 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое 

сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты: 



— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например в художественном 

проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 

Предметные результаты: 

— сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников 

(музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на 

продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 



— расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, це-

ленаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих 

проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам; 



— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое 

сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например в художественном 

проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

— сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников 

(музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на 

продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса; 



— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, це-

ленаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих 

проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

 

 Раздел VI. Содержание тем учебного предмета (курса) «Музыка»  

 Основное содержание образования в примерной программе 

представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как вид 

искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка 

в современном мире: традиции и инновации».  Предлагаемые 

содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

курсом музыки в начальной школе. 

 Музыка как вид искусства. Основа музыки: интонационно-образная, 

жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи и их 

традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 

 Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различие выразительных средств и жизненной правды. Преобразующая 

сила музыки как вида искусства. 

Выпускник научится:  

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 

выражать свое отношение к искусству, оценивая художественно-

образное содержание произведения в единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств – звучаний, линий, красок), различать 

особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, 

проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, района, города 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, 

художественных выставок и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

 

 Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность 

музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические, 

романтические и героические образы и др. 

     Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, 

рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и формы. 

 Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной 

музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX – XX вв.: духовная 

музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и 

русская музыка XVII – XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ). 

Выпускник научится:  

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений 

разных форм, жанров и стилей, определять средства музыкальной 

выразительности, приемы взаимодействия и развития музыкальных 

образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее музыкального 

произведения и форме ее воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии осуществлять исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической направленности для участия в 



выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при 

организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр., посещении концертов, театров и др.; 

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной 

художественной деятельности, проявлять  инициативу в 

организации и проведении концертов, театрализованных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

 

 Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное 

музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального 

музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура 

своего региона. 

 Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 

Музыкальное творчество композиторов академического направления. 

Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка : авторская песня, 

электронная музыка, рок-музыка  (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-

рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные 

технологии в музыке. 

 Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: 

соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Хоры: 

народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, 

струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: 

симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-

джазовый. 

Выпускник научится:  

 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных 

традициях и поликультурной картине современного музыкального 

мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 



мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, 

религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности 

музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка 

от эпохи Средневековья до рубежа 19-20 вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство 20в.); 

 применять информационно-коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности и углубленного 

понимания образного содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на электронных 

музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-

образовательном пространстве Интернета 

Выпускник получит возможность научиться: 

 высказывать личностно-оценочное суждения о роли и месте музыки 

в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, 

воплощенных в шедеврах музыкального искусства прошлого и 

современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; 

 структурировать  и систематизировать на основе эстетического 

восприятия музыки и окружающей действительности изученный 

материал и разнообразную информацию, полученную из других 

источников 

 Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел 

«Исследовательский проект». Содержание проектов ориентирует 

учащихся на постижение в индивидуальной и коллективной деятельности 

вечных тем искусства и жизни.  

В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы 

урочной и внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и 

коллективное музицирование, театрализация (драматизация) 

художественных произведений, жизненных впечатлений школьников, 

творческие работы: изготовление альбомов, газет, составление коллекций, 

съемка видеофильмов, рисование, конструирование, литературное твор-

чество (стихи, проза, эссе) и др.  

Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая 

работа учащихся, которую они публично защищают. Защита проекта может 

проходить в форме компьютерной презентации, коллективного творческого 

дела: соревнования команд (КВН), музыкального ринга, всеобуча для 

родителей, музыкального спектакля (театрализации), представления для 

младших школьников и др. 

 

 



Основные критерии оценки ученического проекта: 

• актуальность темы и предлагаемых решений, практическим 

направленность и значимость работы; 

полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 

умение делать выводы и обобщения; 

• самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, 

оригинальность раскрытия темы, решений; 

• умение аргументировать собственную точку зрения; 

• художественное оформление проекта (подбор музыкальных 

произведений, слайдов, рисунков; изготовление альбомом, стендов, газет, 

фотографий, видеороликов; литературное и сценическое сопровождение 

защиты проекта). 

 

Раздел VII. Формы и средства контроля по музыке 

 

 Формы организации учебного процесса: 

- групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

 Виды организации учебной деятельности: 

- выставка, экскурсия, путешествие. 

 Виды контроля: 

- вводный, текущий, итоговый, периодический. 

1. Устный опрос – индивидуальный, фронтальный, уплотненный. 

Сущность этого метода заключается в том, что учитель ставит 

учащимся вопросы по содержанию изученного материала и 

побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, качество и 

полноту его усвоения. 

2. Письменная проверка – учитель раздает учащимся заранее 

подготовленные на отдельных листках бумаги вопросы, на которые 

они в течении 10-12 минут дают письменные ответы. Письменный 

опрос позволяет на одном уроке оценить знания всех учащихся. 

Тестирование. 

3. Программированный контроль, или метод выбора. Учащемуся 

предлагаются вопросы, на каждый из которых даются три-четыре 

ответа, но только один из них является правильным. Задача ученика 

– выбрать правильный ответ. 

Нормы оценок за все виды работ соответствуют общепринятым 

требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

 «Музыка» для пятого класса 

 Содержание учебного курса раскрывается в учебных темах каждого 

полугодия. Эти темы, с одной стороны, ориентированы на изучение 

школьниками общих закономерностей музыкального искусства на разных 

этапах обучения музыки. С другой стороны, они имеет обобщенный 

характер, что позволяет определять ключевые моменты в формировании 

музыкальной культуры каждого конкретного класса и в соответствии с этим 

планировать содержание уроков. 

 В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального 

искусства в их взаимодействии с художественными образами других 

искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства 

(живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и 

др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзиклов, рок-оперы, кино. 

 Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка 

и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». 

I. «Музыка и литература» 

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

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, 

религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и 

современная). Специфика средств художественной выразительности каждого 

из искусств. Вокальная музыка, Фольклор в музыке русских композиторов. 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный 

театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

 

II. «Музыка и изобразительное искусство» 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические 

события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в 

различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном 

искусстве. Небесное  и земное в звуках и красках. Исторические события в 

музыке: через прошлое к настоящему. Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Портер в музыке и изобразительном искусстве. Образ борьбы и победы в 

искусстве. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Импрессионизм в музыке и живописи. 

  



Тематический план  

учебного предмета  «Музыка» для пятого класса 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

 I. Музыка и литература 

 

16  

1 Что роднит музыку с литературой 1  

2 Вокальная музыка. Песня. Романс 2  

3 Фольклор в музыке русских 

композиторов 

2  

4 Жанры инструментальной и вокальной 

музыки 

2  

5 Вторая жизнь песни 2  

6 Всю жизнь мою несу родину в душе… 1  

7 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 2  

8 Первое путешествие в музыкальный 

театр. Опера 

1  

9 Опера-былина Н. Римского-Корсакова 

«Садко»  

1  

10 Второе путешествие в музыкальный 

театр. Балет «Щелкунчик» П.Чайковского 

1  

11 Третье путешествие в музыкальный 

театр. Мюзикл «Кошки» Л. Бернстайна 

1  

 II. Музыка и изобразительное 

искусство 

 

18  

12 Что роднит музыку с изобразительным 

искусством 

1  

13 Небесное и земное в звуках и красках 2  

14 Звать через прошлое к настоящему 2  

15 Музыкальная живопись и живописная 

музыка 

2  

16 Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве 

1  

17 Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве 

1  

18 Волшебная палочка дирижера 1  

19 Образы борьбы и победы в искусстве 1  

20 Застывшая музыка 2  

21 Полифония в музыке и живописи 1  

22 Музыка на мольберте 1  



23 Импрессионизм в музыке и живописи 1  

24 О подвигах, о доблести, о славе… 1  

25  Итоговое тестирование за курс 5 класса. 

Заключительный урок-концерт 

1  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 по предмету «Музыка»  для пятого  класса  

№ 

п/

п 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 
Вид 

контроля. 

Измерители. 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

(УУД) 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1.   МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА (16 часов) 

1 Что роднит 

музыку с 

литературой 

1 Вводн

ый 

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 

Слушание музыки. 

Устный контроль. 

Интонационно-образный 

анализ музыки. Хоровое 

пение 

 

Выявлять общность жизненных исто-

ков и взаимосвязь музыки и литературы. 

 

 

Проявлять эмоциональную отзывчи-

вость, личностное отношение к музы-

кальным произведениям при их воспри-

ятии и исполнении. 

 

 

 

Исполнять народные песни, песни о 

родном крае современных композиторов; 

понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов. 

 

 

Воплощать художественно-образное 

содержание музыкальных и литературных 

произведений в драматизации, ин-

сценировке, пластическом движении, 

свободном дирижировании. 

 

 

 

Закрепить 

полученные 

знания, 

прочитав 

текст в 

учебнике (с. 

6-8)  

1-я 

неделя 

сентября 

 

2-

3 

 

Вокальная 

музыка 

2 Расши

рение 

и 

углубл

ение 

знаний 

Песня  - самый 

распространенный 

жанр музыкально-

литературного 

творчества. Песня – 

душа народа. Роль 

песни в жизни 

человека. Как 

сложили песню? 

Романс – лирическое 

стихотворение, 

положенное на 

музыку 

 

Хоровое пение. Устный 

контроль. 

Интонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

Выполнить 

задания в 

тетради на 

развороте 

«Стань 

музыкою, 

слово» (с.4-5). 

Записать 

названия 

известных 

народных 

песен, 

любимых в  

 

2- 3 

неделя 

сентября 

 

4- Фольклор в 2 Сообщ Связи музыки с Устный контроль. семье 4-я  



5 музыке 

русских 

композиторов 

ение и 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

литературой: 

произведения 

программной 

инструментальной 

музыки и вокальные 

сочинения, 

созданные на основе 

различных 

литературных 

источников 

Хоровое пение. 

Интонационно-образный 

анализ музыки 

Импровизировать в пении, игре на 

элементарных музыкальных инструмен-

тах, пластике, в театрализации. 

 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 
других видов искусства. 

 

 

 

Владеть музыкальными терминами и 

понятиями в пределах изучаемой темы. 

 

 

Размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, 

высказывать суждение об основной 

идее, средствах и формах ее 

воплощения. 

 

 

 

Импровизировать в соответствии 

с представленным учителем или 

самостоятельно выбранным 

литературным образом. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 

героя из 

народного 

сказания «О 

кикиморе». 

Сочинение 

небольшой 

сказки в 

восточном 

стиле 

неделя 

сентября 

1-я 

неделя  

октября 

6 Жанры 

инструменталь

ной и 

вокальной 

музыки 

1 Расши

рение 

и 

углубл

ений 

знаний 

Вокальная и 

инструментальная 

музыка. особенности 

жанра. Жанровое 

многообразие: 

вокализ, песни без 

слов, вокальная и 

инструментальная 

баркарола 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Устный 

контроль, Хоровое пение 

Вспомнить 

известные 

песни и 

романсы, в 

которых 

нарисованы 

образы 

природы 

2-я 

неделя 

октября 

 

7-

8 

Вторая жизнь 

песни 

2 Сообщ

ение и 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Широкое отражение 

народной песни в 

профессиональной 

музыке. Связи 

между 

композиторским и 

народным 

музыкальным 

искусством 

Устный и письменный 

контроль (заполнение 

таблицы), 

исполнительский 

контроль. Хоровое пение 

Закрепить 

полученные 

знания 

3-4-я 

неделя 

октября 

 

9 «Всю жизнь 

мою несу 

родину в 

душе…» 

1 Расши

рение 

и 

углубл

ение 

знаний 

Колокольный звон в 

музыке. Звучащие 

картины 

Интонационно-образный 

анализ музыкального и 

художественного ряда. 

Хоровое пение. Беседа 

по теме занятия 

Творческая 

тетрадь, с.26-

33. Подбор 

произведений

, близких по 

настроению 

музыке и 

картинам 

2-я 

неделя 

ноября 

 



10

-

11 

Писатели и 

поэты о музыке 

и музыкантах 

2 Расши

рение 

и 

углубл

ение 

знаний 

Значимость музыки 

в творчестве 

писателей и поэтов; 

национальное 

своеобразие музыки 

в творчестве 

русского (Г. В. 

Свиридов)  и 

западноевропейских 

(Ф. Шопен, В. 

Моцарт) 

композиторов 

Хоровое пение. Беседа, 

Интонационно-образное 

сопоставление музыки и 

литературных 

произведений 

 

Находить жанровые параллели 

между музыкой и другими видами 

искусства. 

 

 

Творчески интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности. 

 

 

 

Исполнять отдельные образцы на-

родного музыкального творчества 

своей республики, края, региона и т.п. 

 

 

Участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, 

импровизации, игре на инструментах 

— элементарных и электронных). 

 

 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме. 

 

 

 

Самостоятельно работать в 

Чтение в 

творческой 

тетради 

сказки Г. 

Цыферова 

«Тайна 

запечного 

сверчка» 

3-я 

неделя 

ноября 

 

12 Первое 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Опера 

1 Расши

рение 

и 

углубл

ение 

знаний 

История развития 

оперного искусства. 

Основные понятия 

жанра. Синтез 

искусств 

(музыкального, 

драматургического и 

изобразительного) в 

опере. В основе 

оперы – 

литературное 

произведение 

Интонационно-образный 

анализ музыки. Устный 

контрол 

Творческая 

тетрадь, с.44-

49 

4-я 

неделя 

ноября 

 

13 Опера-былина 

Н. Римского-

Корсакова 

«Садко» 

1 Расши

рение 

и 

углубл

ение 

знаний 

Опера-былина 

«Садко» Н. 

Римского-Корсакова 

 

Интонационно-образный 

анализ фрагментов из 

оперы 

Прочитать 

былину 

«Садко» 

1-я 

неделя 

декабря 

 

14 Второе 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Балет 

1 Расши

рение 

и 

углубл

ение 

знаний 

История развития 

балетного искусства. 

Основные понятия 

жанра. В основе 

балета – 

литературное 

Устный контроль. 

Интонационно-образный 

анализ фрагментов из 

балета 

Знать 

либретто 

балета 

«Щелкунчик» 

2-я 

неделя 

декабря 

 



 

 

 

 

 

 

произведение. Балет 

П. Чайковского 

«Щелкунчик» 

творческих тетрадях. 

 

 

 

Делиться впечатлениями о 

концертах, спектаклях и т.п. со 

сверстниками и родителями. 

 

 

 

Использовать образовательные ре-

сурсы Интернета для поиска 

произведений музыки и литературы. 

Собирать коллекцию музыкальных 

и литературных произведений. 

15 Третье 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Мюзикл 

1 Расши

рение 

и 

углубл

ение 

знаний 

Расширение 

представление о 

жанре мюзикла. 

История 

возникновения 

жанра. Основные его 

отличия от оперы 

(театр «легкого» 

стиля). Наиболее 

известные мюзиклы  

Хоровое пение. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ 

Творческая 

тетрадь, с.52-

53 

3-я 

неделя 

декабря 

 

16 Музыка в 

театре, кино, на 

телевидении 

1 Сообщ

ение и 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Роль литературного 

сценария и значение 

музыки в 

синтетических видах 

искусства: в театре, 

кино, на 

телевидении 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. Беседа 

по теме урока 

 4-я 

неделя 

декабря 

 



Раздел 2. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (18 часов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 Что роднит 

музыку с 

изобразительн

ым искусством 

1 Вводны

й. 

Сообщ

ение и 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Жизнь – единый 

источник всех 

художественных 

произведений. 

Связь музыки и 

изобразительного 

искусства. 

Живописная музыка 

и музыкальная 

живопись. Общее в 

средствах 

выразительности 

музыки и 

изобразительного 

искусства 

Слушание музыки. 

Устный контроль. 

Хоровое пение 

 

Выявлять общность жизненных ис-

токов и взаимосвязь музыки с литерату-

рой и изобразительным искусством как 

различными способами художественного 

познания мира. 

 

Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального произведения 

с формой его воплощения. 

 

 

 

 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. 

 

 

Наблюдать за процессом и результа-

том музыкального развития, выявляя 

сходство и различие интонаций, тем, об-

разов в произведениях разных форм и 

жанров. 

 

 

 

Распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки. 

 

 

Закрепить 

полученные 

знания 

2-я 

неделя 

января 

 

18-

19 

«Небесное и 

земное»  в 

звуках и 

красках 

2 Расшир

ение и 

углубле

ние 

знаний 

Отношение 

композиторов и 

художников к 

родной природе, 

духовным образам 

древнерусского и 

западноевропейског

о искусства 

 

 

 

 

 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

музыкальных и 

художественных 

произведений. Устный 

контроль 

Выполнить 

задания в 

творческой 

тетради на с. 

54-57. 

3- 4 

неделя 

января 

 

20-

21 

«Звать через 

прошлое к 

настоящему» 

2 Расшир

ение и 

углубле

ние 

знаний 

Более глубокое 

изучение кантаты С. 

Прокофьева 

«Александр 

Невский»: 

сопоставление 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

музыкальных и 

художественных 

произведений  

Выполнить 

задания в 

творческой 

тетради на с. 

58-61. 

1-2-я 

неделя 

февраля 

 



героических 

образов музыки с 

образами 

изобразительного 

искусства 

Участвовать в совместной деятель-

ности при воплощении различных музы-

кальных образов. 

 

 

Исследовать интонационно-образную 

природу музыкального искусства. 

 

 

Самостоятельно подбирать сходные 

и/или контрастные произведения изоб-

разительного искусства (живописи, 

скульптуры) к изучаемой музыке. 

 

 

 

Определять взаимодействие музыки с 

другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из 

них (музыки, литературы, изобразитель-

ного искусства, театра, кино и др.). 

 

 

 

 

Владеть музыкальными терминами и 

понятиями в пределах изучаемой темы. 

 

 

 

Проявлять эмоциональную отзывчи-

22-

23 

Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка 

2 Расшир

ение и 

углубле

ние 

знаний 

Общность музыки и 

живописи. 

Выразительные 

возможности 

музыки и живописи. 

Можем ли мы 

услышать 

живопись? Можем 

ли мы увидеть 

Музыку? 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

музыкальных и 

художественных 

произведений 

Творческая 

тетрадь, с. 62-

65. 

3-4 

неделя 

февряля 

 

24 Колокольность 

в музыке и 

изобразительно

м искусстве 

1 Расшир

ение и 

углубле

ние 

знаний 

В основе 

профессиональной 

музыки лежат 

народные истоки  

(на примере 

произведений С. 

Рахманинова и В. 

Кикты)  

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Устный контроль 

Прочитать 

сказку 

«Война 

колоколов» и 

выполнить 

задания в 

творческой 

тетради на с. 

37-39 

1-я 

неделя 

марта 

 

25 Портрет в 

музыке и 

изобразительно

м искусстве 

1 Расшир

ение и 

углубле

ние 

знаний 

Выразительные 

возможности 

скрипки, ее 

создатели и 

исполнители. 

Музыка и живопись. 

Портрет Н. 

Паганини в музыке 

и изобразительном 

искусстве 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Устный контроль. 

Хоровое пение 

Творческая 

тетрадь, с. 72-

73; 34-35 

2-я 

неделя 

марта 

 

26 Волшебная 

палочка 

1 Расшир

ение и 

Симфонический 

оркестр. Значение 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Творческая 

тетрадь, с. 74-

3-я 

неделя 
 



дирижера. углубле

ние 

знаний 

дирижера в 

исполнении 

симфонической 

музыки. Группы 

инструментов 

оркестра, их 

выразительная роль. 

Известные 

дирижеры мира 

Хоровое пение. 

Письменный контроль 

(тест- состав оркестра)  

вость, личностное отношение к музы-

кальным произведениям при их воспри-

ятии и исполнении. 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать различные формы му-

зицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных про-

изведений. 

 

 

 

Исполнять песни и темы инструмен-

тальных произведений отечественных и 

зарубежных композиторов. 

 

 

 

Различать виды оркестра и группы 

музыкальных инструментов. 

 

 

 

 

Анализировать и обобщать много-

образие связей музыки, литературы и 

77. Поиск 

слов и 

выражений об 

особом 

значении 

дирижера ( из 

фрагмента А. 

Кленова) 

марта 

27 Образы борьбы 

и победы в 

искусстве 

1 Сообщ

ение и 

усвоен

ие 

новых 

знаний  

Жизнь и творчество 

Людвига ванн 

Бетховена. 

Образный строй 

Симфонии №5. 

Творческий процесс 

сочинения музыки 

композитором 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Устный контроль 

Творческая 

тетрадь, с.66-

67 

1-я 

неделя 

апреля 

 

28 Застывшая 

музыка 

1 Сообщ

ение и 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Гармония в синтезе 

искусств: 

архитектуры, 

музыки, 

изобразительного 

искусства. 

Архитектура – 

застывшая музыка 

Слушание музыки. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 

 2-я 

неделя 

апреля 

 

29 Полифония в 

музыке и 

живописи 

1 Сообщ

ение и 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Продолжение 

знакомства с 

творчеством И.С. 

Баха. Освоение 

понятий полифония, 

фуга. Любимый 

инструмент Баха - 

орган 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

Закрепить 

полученные 

знания 

3-я 

неделя 

апреля 

 

30 Музыка на 

мольберте 

1 Сообщ

ение и 

усвоен

Знакомство с 

творчеством 

литовского 

Слушание музыки. 

Устный контроль. 

Хоровое пение. 

Закрепить 

полученные 

знания 

4-я 

неделя 

апреля 

 



ие 

новых 

знаний 

художника и 

композитора М. К. 

Чюрлѐниса. 

Расширение 

представлений о 

взаимосвязи и 

взаимодействии 

музыки, 

изобразительного 

искусства и 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

(репродукций картин) 

изобразительного искусства. 

 

 

 

Воплощать художественно-образное 

содержание музыки и произведений 

изобразительного искусства в драматиза-

ции, инсценировании, пластическом 

движении, свободном дирижировании. 

 

 

 

 

 

Импровизировать в пении, игре, 

пластике. 

 

 

 

Формировать личную фонотеку, 

библиотеку, видеотеку, коллекцию про-

изведений изобразительного искусства. 

 

 

Осуществлять поиск музыкально- 

образовательной информации в сети Ин-

тернет. 

 

 

 

Самостоятельно работать с обучаю-

щими образовательными программами. 

 

31 Импрессиониз

м в музыке и 

живописи 

1 Сообщ

ение и 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Особенности 

импрессионизма как 

художественного 

стиля, 

взаимодействие и 

взаимообусловленн

ость в музыке и 

живописи 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

Закрепить 

полученные 

знания 

1-я 

неделя 

мая 

 

32 «О подвигах, о 

доблести, о 

славе…» 

1 Сообщ

ение и 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Тема защиты 

Родины в 

произведениях 

различных видов 

искусства. 

Продолжение 

знакомства с 

жанром реквием 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Прочитать в 

творческой 

тетради 

рассказ 

«Струна» К. 

Паустовского

, стр. 34-35. 

 

2-я 

неделя 

мая 

 

33 «В каждой 

мимолетности 

вижу я 

миры…» 

1 Сообщ

ение и 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Образный мир 

произведений С. 

Прокофьева и М. 

Мусоргского. 

Своеобразие их 

творчества 

Слушание музыки 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение  

Закрепить 

полученные 

знания 

3-я 

неделя 

мая 

 

34 Мир 

композитора 

1 Повтор

ение и 

обобще

Обобщение 

представлений о 

взаимодействии 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. Устный 

контроль 

Составить 

программу 

урока-

4-я 

неделя 

мая 

 



ние 

получе

нных 

знаний 

музыки, 

литературы, 

изобразительного 

искусства. Их 

стилевое сходство и 

различие на 

примере творчества 

русских и 

зарубежных 

композиторов 

 

Оценивать собственную музыкально- 

творческую деятельность и деятельность 

своих сверстников. 

Защищать творческие исследова-

тельские проекты (вне сетки часов) 

концерта в 

творческой 

тетради на 

стр. 86-87 



Содержание тем учебного курса 

 «Музыка» для шестого класса 

В программе рассматривается многообразие музыкальных образов, 

запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-

симфонической музыки. Музыкальный образ - живое, обобщенное 

представление о действительности, выраженное в звуках. Интонационная 

природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития 

различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, 

религиозной, классической и современной музыки. Музыка в семье искусств. 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки  

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и 

формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, 

баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном 

спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения 

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

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные 

образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской 

музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня - прошлое и настоящее. Джаз - искусство XX века 

(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного 

строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

в освоении содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки  

Жизнь - единая основа художественных образов любого вида 

искусства. Отражение нравственных исканий человека, времени и 

пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и 



различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

 Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление  к опере, 

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). 

Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и 

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

Не программная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный 

квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др.). 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-

опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

Тематический план 

учебного предмета  «Музыка» для шестого класса 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

 I. Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки 

 

16 

1 Удивительный мир музыкальных образов.  1 

2 Образы романсов и песен русских композиторов 1 

3 Два музыкальных посвящения 1 

4 «Уноси мое сердце в звенящую даль…» 1 

5 Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1 

6 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов 

1 

7 Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1 

8 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения 

1 

9 Мир старинной песни 1 

10 Народное искусство Древней Руси 1 

11 Русская духовная музыка 1 

12 Молитва 1 

13 «Фортуна правит миром…»   1 

14 Авторская песня: прошлое и настоящее 1 

15 Джаз – искусство XX века 1 

16 Диагностическая работа за I полугодие 1 

 II. Мир образов камерной и симфонической 

музыки 

18 



 

16 Вечные темы искусства и жизни.  1 

17 Могучее царство Ф. Шопена. Прелюдия. Этюд. 

Инструментальная баллада 

2 

18 Ночной пейзаж 1 

19 Инструментальный концерт 1 

20 Образы симфонической музыки 4 

21 Программная увертюра Л. ван Бетховена «Эгмонт» 2 

22 Увертюра-фантазия П. Чайковского «Ромео и 

Джульетта» 

2 

23 Мир музыкального театра 3 

24 Образы киномузыки 1 

25 Итоговое тестирование за курс 6 класса 1 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 по предмету «Музыка»  шестого  класса  

№ 

п/

п 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 
Вид 

контроля. 

Измерители. 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

(УУД) 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1.    МИР ОБРАЗОВ ВОКАЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ (18 часов) 

1 Удивительный 

мир 

музыкальных 

образов.  

1 Вводный 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 

Беседа. Слушание 

музыки. Хоровое пение. 

Устный контроль 

 

Различать простые и сложные жан-

ры вокальной, инструментальной, сце-

нической музыки. 

 

Характеризовать музыкальные 
произведения (фрагменты). 

 

 

Определять жизненно-образное 

содержание музыкальных 

произведений различных жанров; 

различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные 

образы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать за развитием 

Выполнить 

задания в 

творческой 

тетради на 

стр. 4-5 

1-я 

неделя 

сентября 

 

2 Образы 

романсов и 

песен русских 

композиторов 

1 Расширени

е и 

углубление 

знаний 

Расширение 

представлений о 

жанре романса. 

Взаимосвязь 

разговорных и 

музыкальных 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Хоровое пение 

Творческая 

тетрадь, с. 6-7 

2-я 

неделя 

сентября 

 



интонаций в 

романсах. 

Триединство 

«композитор – 

исполнитель – 

слушатель» 

музыкальных образов. 

 

 

 

 

 

Анализировать приемы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

 

 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен (народных, 

классического репертуара, 

современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений. 

 

 

Разыгрывать народные песни. 

 

 

Участвовать в коллективных 

играх- драматизациях. 

 

 

 

 

Участвовать в коллективной дея-

тельности при подготовке и 

проведении литературно-музыкальных 

композиций. 

 

 

 

Инсценировать песни, фрагменты 

3 

 

Два 

музыкальных 

посвящения  

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с 

шедеврами: 

вокальной музыки 

– романсом «Я 

помню чудное 

мгновенье» и 

«Вальсом-

фантазией». 

Своеобразие 

почерка М. И. 

Глинки 

  

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Хоровое пение 

Творческая 

тетрадь, с. 8-9 

3-я 

неделя 

сентября 

 

4 Портрет в 

музыке и 

живописи 

1 Расширени

е и 

углубление 

знаний 

Романс «Я помню 

чудное 

мгновенье» и 

«Вальс-фантазия» 

М. Глинки. 

Влияние формы и 

приемов развития 

на отражение 

содержания этих 

сочинений. 

Портрет в музыке 

и 

изобразительном 

искусстве 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Устный контроль. 

Хоровое пение 

Закрепить 

полученные 

знания 

4-я 

неделя 

сентября 

 

5 «Уноси мое 

сердце в 

звенящую 

даль…» 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Жизнь и 

творчество С. 

Рахманинова. 

Знакомство с 

миром образов 

Беседа. Слушание 

музыки. Хоровое пение. 

Интонационно-образный 

анализ 

Творческая 

тетрадь, с. 10-

12 

1-я 

неделя 

октября 

 



музыки 

композитора на 

примере романса 

«Сирень». Роль 

мелодии и 

аккомпанемента. 

Исполнительские 

интерпретации 

опер, спектаклей. 

 

Воплощать в различных видах 

музыкально-творческой деятельности 

знакомые литературные и зрительные 

образы. 

 

 

 

 

Называть отдельных выдающихся 

отечественных и зарубежных 

исполнителей, включая музыкальные 

коллективы, и др. 

 

 

Ориентироваться в составе испол-

нителей вокальной музыки, наличии 

или отсутствии инструментального 

сопровождения. 

 

 

 

 

 

 

Воспринимать и определять 

разновидности хоровых коллективов 

по манере исполнения. 

 

 

 

 

 

Использовать различные формы 

музицирования и творческих заданий в 

6 Музыкальный 

образ и 

мастерство 

исполнителя 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Жизнь и 

творчество Ф. 

Шаляпина. 

Мастерство 

исполнителя и 

мир музыкальных 

образов 

Беседа. Слушание 

музыки. Хоровое пение. 

Творческая 

тетрадь, с. 14-

15 

2-я 

неделя 

октября 

 

7 Обряды и 

обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композиторов 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Поэтизация быта 

и жизненного 

уклада русского 

народа на основе 

одного из обрядов 

– старинной 

русской свадьбы ( 

в том числе 

включенной в 

оперный жанр) 

Интонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки. Хоровое пение. 

Устный контроль 

Выполнить 

задания в 

творческой 

тетради на 

стр. 16-17 

3-я 

неделя 

октября 

 

8 Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного 

пения 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с 

вокальным стилем 

бельканто. 

Освоение 

вокального и 

инструментальног

о жанров – 

баркаролы (песни 

на воде). 

Знакомство с 

выдающимися 

Беседа. Интонационно-

образный анализ музыки. 

Хоровое пение 

 

Закрепить 

полученные 

знания 

4-я 

неделя 

октября 

 



именами 

исполнителей 

бельканто, 

отечественными и 

зарубежными 

освоении содержания музыкальных 

образов. 

 

 

 

 

Анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора. 

 

 

 

Раскрывать образный строй музы-

кальных произведений на основе взаи-

модействия различных видов 

искусства. 

 

 

Принимать участие в создании 

танцевальных и вокальных 

композиций в джазовом стиле. 

 

Выполнять инструментовку 

мелодий (фраз) на основе простейших 

приѐмов аранжировки музыки на 

элементарных  и электронных 
инструментах. 

 

 

 

Выявлять возможности 

эмоционального воздействия музыки 

на человека (на личном примере). 

9 Мир старинной 

песни 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством Ф. 

Шуберта. 

Освоение 

вокального жанра 

баллады. 

Выявление 

средств 

выразительности 

разных видов 

искусства в 

создании единого 

образа 

Устный контроль. 

Интонационно-образный 

анализ. Хоровое пение. 

Слушание музыки 

Творческая 

тетрадь, с. 18-

19 

1-я 

неделя 

ноября 

 

10 

 

 

 

 

Народное 

искусство 

Древней Руси 

1 Расширени

е и 

углублений 

знаний 

Особенности 

развития 

народной музыки 

Древней Руси. 

Связи русского 

музыкального 

фольклора с 

жизнью человека. 

Роль музыки в 

народных 

праздниках. 

Скоморохи -

странствующие 

актеры. Жанры и 

формы народной 

музыки. 

Музыкальный 

Беседа. Слушание 

музыки. Интонационно-

образный анализ музыки. 

Хоровое пение 

Творческая 

тетрадь, с.20 

2-я 

неделя 

ноября 

 



язык, 

инструменты, 

современные 

исполнители 

народных песен  

 

 

Приводить примеры 

преобразующего влияния музыки. 

 

 

 

Сотрудничать со сверстниками в 

процессе исполнения классических и 

современных музыкальных 

произведений (инструментальных, 

вокальных, театральных и т. п.). 

 

 

 

Исполнять музыку, передавая ее 

художественный смысл. 

 

 

 

Оценивать и корректировать 

собственную музыкально-творческую 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнять отдельные образцы на-

родного музыкального творчества 

своей республики, края, региона. 

11 Русская 

духовная 

музыка 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Особенности 

развития 

духовной 

(церковной) 

музыки в Древней 

Руси в 

историческом 

контексте (от 

знаменного 

распева до 

партесного 

пения). Различные 

жанры церковного 

пения. Жанр-  

хоровой концерт. 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством М. С. 

Березовского 

Устный контроль. 

Слушание музыки. Инт 

онационно-образный  

анализ. Сопоставление 

музыкального и 

художественного 

искусства 

Творческая 

тетрадь, с.26-

27 

3-я 

неделя 

ноября 

 

12 В. Г. Кикта 

«Фрески 

Софии 

Киевской» 

1 Расширени

е и 

углубление 

знаний 

Углубленное 

знакомство с 

концертной 

симфонией В. 

Кикты «Фрески 

Софии Киевской» 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Выявление 

средств музыкальной 

выразительности 

Творческая 

тетрадь, с.22-

25 

4-я 

неделя 

ноября 

 

13 

 

 

 

 

 

Симфония 

«Перезвоны» 

В. Гаврилина.  

Молитва 

 

 

1 Расширени

е и 

углубление 

знаний 

Углубление 

знакомства с 

хоровой 

симфонией-

действом 

«Перезвоны» В. 

Слушание музыки, 

Хоровое пение. 

Интонационно-образный 

анализ. Выявление 

средств музыкальной 

выразительности 

 1-я 

неделя 

декабря 

 



 

 

Гаврилина. Жанр 

молитвы в музыке 

отечественных 

композиторов. 

Выявление 

глубоких связей 

композиторской 

музыки с 

народным 

творчеством 

 

14 «Небесное 

земное»  в 

музыке Баха.  

1 Расширени

е и 

углубление 

знаний 

Мир музыки И. С. 

Баха: светское и 

церковное 

искусство. 

Особенности 

полифонического 

изложения 

музыки, стиля 

барокко, жанров 

токкаты, фуги, 

хорала 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Выявление 

средств музыкальной 

выразительности, 

принципа музыкального 

развития. Хоровое пение 

 

 

Подбирать простейший аккомпане-

мент в соответствии с жанровой 

основой произведения. 

 

 

Ориентироваться в джазовой 

музыке, называть ее отдельных 

выдающихся исполнителей и 

композиторов. 

 

 

Участвовать в разработке и 

воплощении сценариев народных 

праздников, игр, обрядов, действ. 

 

 

 

Находить информацию о наиболее 

значительных явлениях музыкальной 

жизни в стране и за ее пределами. 

 

 

Подбирать музыку для проведения 

дискотеки в классе, школе и т. п. 

Закрепить 

полученные 

знания 

2-я 

неделя 

декабря 

 

15 Образы скорби 

и печали 

1 Расширени

е и 

углубление 

знаний 

 

Углубление 

понимания 

особенностей 

языка 

западноевропейск

ой музыки на 

примере 

вокально-

инструментальны

х жанров – 

кантаты, 

реквиема. Образы 

скорби и печали в 

религиозной 

музыке (кантата 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Сопоставление 

музыкального и 

художественного 

искусства. Выявление 

средств музыкальной 

выразительности, 

принципа музыкального 

развития 

 

 

 

Закрепить 

полученные 

знания 

3-я 

неделя 

декабря 

 



«Stabat Mater» Дж. 

Перголези и 

«Реквием» В. А. 

Моцарта) 

 

 

 

 

 

 

Составлять отзывы о посещении 

концертов, музыкально-театральных 

спектаклей и др. 

 

 

 

 

 

Выполнять задания из творческой 

тетради. 

 

 

 

 

 

 

Защищать творческие исследова-

тельские проекты (вне сетки часов) 

16 «Фортуна 

правит 

миром…» 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство со 

сценической 

кантатой К. Орфа 

«Кармина Бурана» 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Беседа. 

Использование жестов 

или движений, 

передающих характер 

музыки 

Оформление 

афиши 

концерта, его 

программы, 

эскизов 

декораций к 

воображаемо

му действию 

4 -я 

неделя 

декабря 

 

17 Авторская 

песня: прошлое 

и настоящее 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

История развития 

авторской песни 

от Средневековья 

до нашего 

времени. Жанры, 

особенности и 

исполнители 

авторской песни 

 

Устный контроль. 

Хоровое пение. 

Слушание песен 

Выучить 

текст песни и 

задание в 

творческой 

тетради на с. 

30-31 

1-я 

неделя 

января 

 

18 Джаз – 

искусство XX 

века 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

История развития 

джазовой музыки, 

еѐ истоки 

(спиричуэл, 

блюз). Джазовые 

импровизации и 

обработки. 

Взаимодействие 

легкой и 

серьѐзной музыки 

(рок-музыка и 

симфоджаз) 

 

 

Устный контроль. 

Хоровое пение. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ 

Творческая 

тетрадь, с.34-

35 

2-я 

неделя 

января 

 

Раздел 2.   МИР ОБРАЗОВ КАМЕРНОЙ И СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ (16 часов) 



19 Вечные темы 

искусства и 

жизни.  

1 Вводный. 

Расширени

е и 

углубление 

знаний 

Единая основа 

всех искусств – 

жизнь. Виды 

музыкальных 

произведений по 

способу 

исполнения 

(вокальные, 

инструментальны

е) и условиям 

исполнения и 

восприятия 

(камерные, 

симфонические). 

Программная и 

непрограммная 

музыка. 

Принципы 

музыкального 

развития (повтор, 

контраст, 

вариационность) 

Беседа, Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

 

 

 

Соотносить основные образно-

эмоциональные сферы музыки, 

специфические особенности 

произведений разных жанров. 

 

 

Сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки. 

 

 

 

Обнаруживать общность 

истоков народной и 

профессиональной музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять характерные 

свойства народной и 

композиторской музыки. 

 

 

 

 

Передавать в собственном 

Выполнить 

задания в 

творческой 

тетради на с. 

34-35 

3-я 

неделя 

января 

 

20 Могучее 

царство Ф. 

Шопена 

1 Расширени

е и 

углубление 

знаний 

 

Творческий облик 

Ф. Шопена, 

широта его 

взглядов на мир. 

Истоки творчества 

композитора. 

Контраст 

музыкальных 

образов, 

воплощенных в 

различных жанрах 

фортепианной 

миниатюры ( 

прелюдиях, 

Беседа. Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Хоровое пение 

Творческая 

тетрадь, с.36-

39 

4-я 

неделя 

января 

 



вальсах, 

полонезах, 

этюдах). 

Инструментальная 

баллада – жанр 

романтического 

искусства 

 

 

 

исполнении (пении, игре на 

инструментах, музыкально-

пластическом движении) раз-

личные музыкальные образы. 

 

 

 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсценировать фрагменты 

популярных мюзиклов и рок-опер. 

 

 

 

 

21 Ночной пейзаж  1 Расширени

е и 

углубление 

знаний 

Жанр камерной 

музыки – 

ноктюрн. Образы 

«ночной музыки». 

Музыка 

выражение 

личных чувств 

композитора. 

Картинная галерея 

 

Беседа. Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Хоровое пение 

Творческая 

тетрадь с. 40-

41 

1-я 

неделя 

февраля 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструменталь

ный концерт 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

 

Зарождение и 

развитие жанра 

камерной музыки 

-

инструментальног

о концерта. 

Различные виды 

концерта. 

Программная 

музыка. А. 

Вивальди  

«Весна» ( из 

цикла «Времена 

года»). И. Бах 

«Итальянский 

концерт». 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Сопоставление 

образов поэзии и музыки. 

Определение формы 

музыкального 

произведения 

Выполнить 

задания в 

творческой 

тетради на 

стр. 48-49 

2-я 

неделя 

февраля 

 



Особенности 

стиля барокко 
 

 

Называть имена выдающихся 

русских и зарубежных 

композиторов, приводить примеры 

их произведений. 

 

 

 

Определять по характерным 

признакам принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю 

— музыка классическая, народная, 

религиозная, современная. 

 

 

 

 

 

 

Различать виды оркестра и 

группы музыкальных 

инструментов. 

 

 

 

Осуществлять 
исследовательскую художественно-

эстетическую деятельность. 

 

23 Космический 

пейзаж 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

 

Знакомство 

учащихся с новым 

«звуковым 

миром» через 

произведения Ч. 

Айвза 

«Космический 

пейзаж» и Э. 

Артемьева 

«Мозаика». Мир 

космических 

образов. 

Выразительные 

возможности 

электромузыкальн

ых инструментов 

(синтезатора). 

Картинная галерея 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ музыки. Хоровое 

пение 

Творческая 

тетрадь, с.42-

43 

3-я 

неделя 

февраля 

 

24

-

26 

Образы 

симфонической 

музыки 

3 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

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 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Хоровое пение. 

Выявление средств 

выразительности  и 

приѐмов развития музыки 

Творческая 

тетрадь, с. 44-

45, 46-47; 

самостоятель

ная 

письменная 

работа: 

ответы на 

вопросы 

учебника (с. 

131) 

4-я 

неделя 

февраля 

1-2-я 

неделя 

марта 

 



произведения. 

Стиль 

композитора Г. В. 

Свиридова 

 

 

 

 

 

Выполнять индивидуальные 

проекты, участвовать в 

коллективных проектах. 

 

 

 

 

 

 

Импровизировать в одном из 

современных жанров популярной 

музыки и оценивать собственное 

исполнение. 

 

 

 

 

Оценивать собственную 

музыкально- творческую 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

Заниматься самообразованием 

(совершенствовать умения и 

27 Симфоническо

е развитие 

музыкальных 

образов 

1 Расширени

е и 

углубление 

знаний 

Основной 

принцип 

музыкального 

развития – 

сходство и 

различие. 

Основной приѐм 

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 № 41 

(«Моцартиана») 

П. И. Чайковского 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Определение 

тембров музыкальных 

инструментов 

 3-я 

неделя 

марта 

 

28 Программная 

увертюра Л. 

ван Бетховена 

«Эгмонт» 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с 

жанром 

программной 

увертюры на 

примере 

увертюры Л. ванн 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Определение 

приѐмов развития и 

средств выразительности 

 1-я 

неделя 

апреля 

 



Бетховена 

«Эгмонт». 

Сонатная форма. 

Мир героических 

образов увертюры 

«Эгмонт» 

музыки. Хоровое пение навыки самообразования). 

 

 

 

 

Применять информационно-

коммуникационные технологии для 

музыкального самообразования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать различные формы 

музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания 

музыкальных произведений. 

Защищать творческие исследова-

тельские проекты (вне сетки 

часов) 

 
 

29

-

30 

Увертюра-

фантазия П. 

Чайковского 

«Ромео и 

Джульетта» 

2 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Продолжение 

знакомства с 

жанром 

программной 

увертюры на 

примере 

увертюры-

фантазии П. И. 

Чайковского 

«Ромео и 

Джульетта». 

Сонатная форма. 

Мир 

драматических 

образов 

увертюры-

фантазии 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. 

Определение приѐмов 

развития и средств 

выразительности музыки. 

Хоровое пение 

Творческая 

тетрадь, с. 56-

57 

2-3-я 

неделя  

апреля 

 

31

-

33 

Мир 

музыкального 

театра 

3 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Интерпретация 

литературного 

произведения 

(трагедии «Ромео 

и Джульетта) в 

музыкально-

театральных 

жанрах: балете С. 

С. Прокофьева, 

мюзикле Л. 

Бернстайна 

«Вестсайдская 

история», опере К. 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. 

Определение приѐмов 

развития и средств 

выразительности музыки. 

Хоровое пение 

Закрепить 

полученные 

знания 

4-я 

неделя 

апреля, 

1-2 

неделя  

мая 

 



 

 

В. Глюка, рок-

опере А. Б. 

Журбина «Орфей 

и Эвридика».  

Взаимодействие 

слов, музыки, 

сценического 

действия, 

изобразительного 

и скусства, 

хореографии, 

«легкой»  и  

«серьѐзной» 

музыки 

34 Образы 

киномузыки 

1 Расширени

е и 

углубление 

знаний. 

Обобщение 

полученны

х знаний 

Продолжение 

воплощения 

сюжета трагедии 

В. Шекспира 

«Ромео и 

Джульетта» в 

киномузыке (Л. 

Бернстайн, Н. 

Рот). Обобщение 

знаний о 

различных жанрах 

музыки в фильмах 

отечественного 

кинематографа 

Устный контроль. Беседа 

по теме урока. 

Интонационно-образный 

анализ. Определение 

формы. Хоровое пение 

 3 -я 

нееля 

мая 

 



Содержание тем учебного курса 

 «Музыка» для седьмого класса 

 Содержательный стержень программы – «Классика и современность». 

Вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях 

разных жанров. Художественные направления, стили и жанры классической 

и современной музыки. 

 Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных 

образов в произведениях крупных жанров – опере, балете, мюзикле, рок –

опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и 

стилистические особенности музыкального языка. Единство содержания и 

формы музыкальных произведений. Стили музыкального творчества и 

исполнения, присущие разным эпохам. 

 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки» 

 Первый раздел посвящен выявлению музыкальной драматургии 

сценической музыки. Вниманию учащихся предлагается жанровое 

многообразие: оперы «Иван Сусанин» М. И. Глинки; «Князь Игорь» А. П. 

Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку 

Игореве» в балете «Ярославна»  Б. И. Тищенко; «Порги и Бесс» Дж. 

Гершвина; «Кармен» Ж. Бизе в сопоставлении с современной трактовкой 

музыки в балете «Кармен-сюита» Р. К. Щедрина; а также рок-опера «Иисус 

Христос – суперзвезда» Э.- Л. Уэббера и музыка к драматическим 

спектаклям.  

 Каждое из предлагаемых произведений является новацией в 

музыкальном искусстве своего времени. Но для того, чтобы учащиеся 

полноценно восприняли каждое из них, они должны понять, что это музыка, 

к которой надо идти самому. В отличие от так называемой массовой 

культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идет к нам. 

 Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в 

сценических жанрах.  

Особенности построения музыкально-драматического спектакля. 

Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: 

дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-

де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического 

развития образов. 

 Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. 

Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. 



 Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2.  Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки 

 Термин «драматургия» применяется не только к произведениям 

музыкально-сценических, театральных жанров, но и к произведениям, 

связанным с многогранным раскрытием музыкальных образов, для 

характеристики инструментально-симфонической музыки. Закономерности 

музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и 

составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения 

музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства и различия – 

в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных 

интонаций, тем, эпизодов. 

 Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, 

симфонической сюите, сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки 

в вокальных и инструментальных жанрах. 

  Стилизация как вид творческого воплощения художественного 

замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального 

или исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

 Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

в освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

Тематический план 

учебного курса «Музыка» для седьмого класса 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

 I. Особенности музыкальной драматургии 

сценической музыки 

 

16 

1 Классика и современность 1 

2 В музыкальном театре. Опера 1 

3 Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» 2 

4 Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» 2 

5 Героическая тема в русской музыке 1 



6 Опера Ж. Бизе «Кармен»   3 

7  Балет Р. К. Щедрина «Кармен – сюита»  2 

8 «Мой народ – американцы». Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс» 

2 

9 Сюжеты и образы духовной музыки 1 

10 Рок-опера Э. Л. Уэббера «Иисус Христос – 

суперзвезда» 

1 

 II. Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки 

18 

11 Музыкальная драматургия – развитие музыки 1 

12 Два направления музыкальной культуры: светская и 

духовная музыка 

1 

13 Камерная инструментальная музыка: этюд 1 

14 Транскрипция 1 

15 Циклические формы инструментальной музыки 1 

16 Соната 4 

17 Симфоническая музыка 5 

18 Инструментальный концерт 1 

19 Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» 1 

20 Пусть музыка звучит! 1 

21 Итоговое  тестирование за курс 7 класса 1 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по предмету «Музыка» для  седьмого  класса  

№ 

п/

п 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Вид 

контроля. 

Измерители. 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

(УУД) 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1.   ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМАТУРГИИ СЦЕНИЧЕСКОЙ  МУЗЫКИ (18 часов) 

1 Классика и 

современность

.  

1 Вводн

ый 

Значение слова 

«классика». Понятия 

классическая 

музыка, классика 

жанра, стиль. 

Разновидности 

стилей. 

Интерпретация и 

обработка 

классической 

музыки прошлого 

Беседа. Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

 

Определять роль музыки в жизни 

человека. 

 

 

Совершенствовать представление о 

триединстве музыкальной деятельности 

(композитор — исполнитель — 

слушатель). 

 

 

 

Эмоционально-образно воспринимать и 

оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической 

и современной музыки. Обосновывать 
свои предпочтения в ситуации выбора. 

 

 

Выявлять особенности претворения вечных 

тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей.  

 

Закрепление 

полученных 

знаний 

1-я 

неделя 

сентябр

я 

 

2 

 

В музыкальном 

театре. Опера  

1 Расши

рение 

и 

углубл

ение 

знаний 

Музыкальная 

драматургия. 

Конфликт. Этапы 

сценического 

действия. Опера и еѐ 

составляющие. Виды 

опер. Либретто. Роль 

оркестра в опере 

Хоровое пение. Устный 

контроль. Интонационно-

образный анализ 

прослушанной музыки 

Записать 

названия опер 

и 

музыкальных 

жанров, 

характеризую

щих 

действующих 

лиц, по 

рубрикам: 

«Увертюра», 

«Арии», 

«Песни», 

«Хоры», 

2-я 

неделя 

сентябр

я 

 



 

 

 

 

 

Выявлять (распознавать) особенности 

музыкального языка, музыкальной драматургии, 

средства музыкальной выразительности. 

 

 

 

Называть имена выдающихся отече-

ственных и зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значи-

мые их произведения и интерпретации. 

 

 

 

 

Исполнять народные и 

современные песни, знакомые 

мелодии изученных классических 

произведений. 

 

 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства. 

 

 

 

 

 

«Оркестровы

е номера» 

3 Опера М. И. 

Глинки «Иван 

Сусанин» 

1 Расши

рение 

и 

углубл

ение 

знаний 

Новая эпоха в 

русском 

музыкальном 

искусстве. Более 

глубокое изучение 

оперы М. Глинки 

«Иван Сусанин». 

Драматургия оперы 

– конфликтное 

противостояние двух 

сил (русской и 

польской). 

Музыкальные 

образы оперных 

героев 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ 

Рисунки с 

эскизами 

костюмов 

героев или 

декораций 

3-я 

неделя 

сентябр

я 

 

4-

5 

Опера А. П. 

Бородина 

«Князь Игорь» 

2 Сообщ

ение и 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Знакомство с 

эпической оперой А. 

П. Бородина «Князь 

Игорь». 

Драматургия оперы 

– конфликтное 

противостояние двух 

сил (русской и 

половецкой). 

Музыкальные 

образы оперных 

героев 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Вокально-хоровое 

интонирование 

 4-я 

неделя 

сентябр

я 

 

1-я 

неделя 

октября 

 

6 В музыкальном 

театре. Балет 

1 Расши

рение 

и 

углубл

ение 

знаний 

Балет и его 

составляющие. Типы 

танца в балетном 

спектакле. Роль 

балетмейстера и 

дирижера в балете. 

Современный и 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Пластическое 

интонирование 

 2-я 

неделя 

октября 

 



классический 

балетный спектакль 
 

 

 

Творчески интерпретировать 

содержание музыкальных 

произведений, используя приемы 

пластического интонирования, 

музыкально-ритмического движения, 

импровизации. 

 

 

 

 

Использовать различные формы 

индивидуального, группового и 

коллективного музицирования. 

 

 

Решать творческие задачи. 

 

 

 

Участвовать в исследовательских 

проектах. 

 

 

 

 

Выявлять особенности взаимодей-

ствия музыки с другими видами 

искусства. 

 

 

7-

8 

Балет Б. И. 

Тищенко 

«Ярославна» 

2 Сообщ

ение и 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Знакомство с 

балетом Б. И. 

Тищенко 

«Ярославна». 

Музыкальные 

образы героев 

балета. Драматургия 

балета. Роль хора, 

тембров 

инструментов 

оркестра 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный  

и сравнительный анализ. 

Вокально-хоровое 

интонирование 

 3-4-я 

неделя 

октября 

 

9 Героическая 

тема в русской 

музыке 

1 Повтор

ение и 

обобщ

ение 

получе

нных 

знаний 

Бессмертные 

произведения 

русской музыки, в 

которых отражается 

героическая тема 

защиты Родины и 

народного 

патриотизма 

Беседа. Устный, 

письменный контроль. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. Сравнение 

музыкальных и 

художественных произ 

 5-я 

неделя 

октября 

 

10

11 

«Мой народ – 

американцы». 

Опера Дж. 

Гершвина 

«Порги и Бесс» 

2 Сообщ

ение и 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством Дж. 

Гершвина. Дж. 

Гершвин – создатель 

американской 

национальной 

классики XXв., 

первооткрыватель 

симфоджаза. «Порги 

и Бесс» - первая 

американская 

национальная опера 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Интонационно-образный и 

сравнительный анализ.  

Общие и 

различные 

черты  в 

воплощении 

образов в 

операх «Иван 

Сусанин»,  

«Порги и 

Бесс» 

2-3-я 

неделя 

ноября 

 

12

13 

Опера Ж. Бизе 

«Кармен» 

2 Сообщ

ение и 

Знакомство с оперой 

Ж. Бизе «Кармен». 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Словесное 

описание 

4-я 

неделя 

 



усвоен

ие 

новых 

знаний 

«Кармен» - самая 

популярная опера в 

мире. Драматургия 

оперы – 

конфликтное 

противостояние. 

Музыкальные 

образы оперных 

героев 

Интонационно-образный и 

сравнительный анализ. 

Вокально-хоровое 

интонирование. Хоровое 

пение. Исполнение 

ритмического 

аккомпанемента под 

фонограмму 

 

 

 

Анализировать художественно- 

образное содержание, музыкальный 

язык произведений мирового 

музыкального искусства. 

 

 

 

 

Осуществлять поиск музыкально- 

образовательной информации в 

справочной литературе и Интернете в 

рамках изучаемой темы. 

Самостоятельно исследовать твор-

ческие биографии композиторов, 

исполнителей, исполнительских 

коллективов. 

 

 

 

Собирать коллекции классических 

произведений. 

 

 

Проявлять творческую 

инициативу в подготовке и 

проведении музыкальных конкурсов, 

фестивалей в классе, школе и т.п. 

образа 

Кармен; 

отличие 

образов 

главных 

героев в 

литературном 

и 

музыкальном 

произведения

х 

ноября 

1-я 

неделя 

декабря 

 

14 Балет Р. К. 

Щедрина 

«Кармен – 

сюита» 

1 Сообщ

ение и 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Знакомство с 

балетом Р. К. 

Щедрина «Кармен – 

сюита». Новое 

прочтение оперы Ж. 

Бизе. Драматургия 

балета. 

Музыкальные 

образы героев балета 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный и 

сравнительный анализ. 

Вокально-хоровое 

интонирование. 

Определение средств 

музыкальной выраз-ти 

 

«Мои 

впечатления 

от музыки 

балета» 

2-я 

неделя 

декабря 

 

15 Сюжеты и 

образы 

духовной 

музыки 

1 Расши

рение 

и 

углубл

ение 

знаний 

Музыка И. С. Баха – 

язык всех времѐн и 

народов. 

Современные 

интерпретации 

сочинений Баха. 

«Высокая месса» - 

вокально-

драматический 

жанр. Музыкальное 

«зодчество» России 

в творчестве С. 

Рахманинова 

Беседа. Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный и 

сравнительный анализ. 

Выявление средств 

музыкальной 

выразительности 

«Мои 

размышления

». 

Письменное 

рассуждение 

о словах Л. 

Бетховена об 

И. С. Бахе: 

«Не ручей – 

море ему 

имя» 

3-я 

неделя 

декабря 

 



16 Рок – опера Э. 

Л. Уэббера 

«Иисус 

Христос – 

суперзвезда» 

1 Расши

рение 

и 

углубл

ение 

знаний 

Углубление 

знакомства с рок -

оперой Э. Л. 

Уэббера «Иисус 

Христос – 

суперзвезда». 

Вечные темы в 

искусстве. 

Драматургия рок -

оперы – 

конфликтное 

противостояние. 

Музыкальные 

образы главных 

героев 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Хоровое пение. 

Выявление средств 

музыкальной 

выразительности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять информационно-

коммуникационные технологии для 

музыкального самообразования. 

 

 

 

Заниматься музыкально-

просветительской деятельностью с 

младшими школьниками, сверстниками, 

родителями, жителями микрорайона. 

 

 

 

 

 

 

Использовать различные формы 

музицирования  и творческих заданий в 

процессе освоения содержания 

музыкальных произведений. 

 

Сопоставлени

е 

направлений 

современной 

музыки 

4-я 

неделя 

декабря 

 

17 Музыка к 

драматическом

у спектаклю Д. 

Б. 

Кабалевского 

«Ромео и 

Джульетта» 

1 Расши

рение 

и 

углубл

ение 

знаний 

Знакомство с 

музыкой Д. Б. 

Кабалевского к 

драматическому 

спектаклю «Ромео и 

Джульетта». 

Музыкальные 

образы героев 

симфонической 

сюиты. 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный и 

сравнительный анализ. 

Хоровое пение 

Выполнение 

рисунков 

эскизов 

костюмов 

(декораций) 

для 

театральной 

постановки 

2-я 

неделя 

января 

 

18 «Гоголь- 

сюита» из 

музыки А. Г. 

Шнитке к 

спектаклю 

«Ревизская 

сказка» 

1 Сообщ

ение и 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Знакомство с 

музыкой А. Г. 

Шнитке к спектаклю 

«Ревизская сказка» 

по произведениям Н. 

В. Гоголя. «Гоголь – 

сюита» - ярчайший 

образец 

Устный контроль. 

Рассуждение. Слушание 

музыки.  Интонационно-

образный и 

сравнительный анализ 

 3-я 

неделя 

января 

 



симфонического 

театра. 

Музыкальные 

образы героев 

оркестровой сюиты. 

Полистилистика 

Раздел 2.   ОСОБЕННОСТИ ДРАМАТУРГИИ КАМЕРНОЙ И СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ  (16 часов) 

19 Музыкальная 

драматургия – 

развитие 

музыки 

1 Расши

рение 

и 

углубл

ение 

знаний

. 

Сообщ

ение 

новых 

знаний 

(комби

нирова

нный ). 

Музыкальная 

драматургия в 

инструментально-

симфонической 

музыке. Главное в 

музыке – развитие. 

Принципы 

(способы) 

музыкального 

развития: повтор, 

варьирование, 

разработка, 

секвенция, имитация 

Беседа. Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

 

 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров и 

стилей, выявлять интонационные 

связи. 

 

 

 

 

Проявлять инициативу в 

различных сферах музыкальной 

деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших 

школьников и др.). 

 

 

 

 

Совершенствовать умения и 

навыки самообразования при 

организации культурного досуга, при 

составлении домашней фонотеки, 

видеотеки и пр. 

 4-я 

неделя 

января 

 

20 Два 

направления 

музыкальной 

культуры: 

светская и 

духовная 

музыка 

1 Расши

рение 

и 

углубл

ение 

знаний

. 

Развитие 

музыкальной 

культуры во 

взаимодействии 

двух направлений: 

светского и 

духовного. 

Музыкальные 

образы духовной 

музыки. 

Музыкальные 

истоки восточной 

(православной) и 

западной 

(католической) 

Беседа. Устный опрос. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

Составление 

вступления 

для ведущего 

концерта из 

полюбившихс

я 

произведений 

камерной 

музыки 

1-я 

неделя 

февраля 

 



церкви: знаменный 

распев и хорал. 

Инструментальная и 

вокальная светская 

музыка, камерная 

музыка 

 

 

Называть крупнейшие музыкаль-

ные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи). 

 

 

 

 

Анализировать приемы 

взаимодействия и развития одного 

или нескольких образов в 

произведениях разных форм и жанров. 

 

 

 

 

Анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические особенности 

музыкальных произведений. 

 

 

 

Размышлять о модификации 

жанров в современной музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

21 Камерная 

инструменталь

ная музыка: 

этюд 

1 Расши

рение 

и 

углубл

ение 

знаний 

Углубление знаний о 

музыкальном жанре 

– этюде. Жанр 

концертного этюда в 

творчестве 

романтиков Ф. 

Шопена и Ф. Листа 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный и 

сравнительный анализ. 

Хоровое пение 

Выполнение 

рисунков к 

одному из 

полюбившихс

я 

музыкальных 

сочинений 

2-я 

неделя 

февраля 

 

22 Транскрипция 1 Расши

рение 

и 

углубл

ение 

знаний 

Транскрипция – 

переложение 

музыкальных 

произведений. 

Транскрипции – 

наиболее 

популярный жанр 

концертно-

виртуозных 

произведений 

Устный и письменный 

контроль. Слушание 

музыки. Выявление 

средств музыкальной 

выразительности. 

Определение формы 

музыкального 

произведения. 

Рассуждение. Хоровое 

пение 

 3-я 

неделя 

февраля 

 

23 Циклические 

формы 

инструменталь

ной музыки 

1 Расши

рение 

и 

углубл

ение 

знаний 

Углубление 

знакомства с 

циклическими 

формами музыки: 

инструментальным 

концертом и сюитой 

на примере 

творчества А. 

Шнитке 

Устный и письменный 

контроль. Слушание 

музыки. Интонационно-

образный анализ. Хоровое 

пение 

 4-я 

неделя 

февраля 

 

24

25 

Соната 2 Расши

рение 

и 

углубл

Углубленное 

знакомство с 

музыкальным 

жанром соната. 

Устный и письменный 

контроль. Беседа. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный и 

 1-2-я 

неделя 

марта 

 

 



ение 

знаний 

Сонатная форма: 

экспозиция, 

разработка, реприза, 

кода. Соната в 

творчестве великих 

композиторов: Л. 

ванн Бетховена, С. 

Прокофьева, В. 

Моцарта 

сравнительный анализ 

музыки. Определение 

приемов музыкального 

развития.  

 

 

 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

Самостоятельно исследовать твор-

ческую биографию одного из 

популярных исполнителей, 

музыкальных коллективов и т.п. 

 

 

Обмениваться впечатлениями о 

текущих событиях музыкальной 

жизни в отечественной культуре и за 

рубежом. 

 

 

Импровизировать в одном из 

современных жанров популярной 

музыки и оценивать собственное 

исполнение. 

 

 

 

Ориентироваться в джазовой 

музыке, называть ее отдельных 

выдающихся исполнителей и 

композиторов. 

 

 

 

26

30 

Симфоническа

я музыка 

5 Расши

рение 

и 

углубл

ение 

знаний 

Углубление 

знакомства с 

музыкальным 

жанром – 

симфонией. 

Строение 

симфонического 

произведения: 

четыре части, 

воплощающие 

разные стороны 

жизни человека. 

Симфония в 

творчестве великих 

композиторов: Й. 

Гайдна, В. Моцарта, 

С. Прокофьева, Л. 

ванн Бетховена, Ф. 

Шуберта, В. С. 

Калинникова, П. 

Чайковского, Д. 

Шостаковича. Мир 

музыкальных 

образов 

симфонической 

музыки 

а 

Устный и письменный  

контроль. Беседа по теме 

урока. Слушание музыки. 

Интонационно-образный и 

сравнительный анализ. 

Определение тембров 

музыкальных 

инструментов. Вокально –

хоровое интонирование и 

хоровое пение 

 3-я 

неделя 

марта 

1- 4-я 

неделя 

апреля 

 

31 Симфоническа 1 Сообщ Знакомство с Устный контроль.  1-я  



я картина 

«Празднества» 

К. Дебюсси 

ение и 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

симфонической 

картиной 

«Празднества» К. 

Дебюсси.  

Живописность 

музыкальных 

образов 

симфонической 

картины 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Определение  

формы, средств 

музыкальной 

выразительности. 

Выявление связей между 

музыкой и живописью. 

Хоровое пение 

 

Самостоятельно исследовать 

жанровое разнообразие популярной 

музыки. 

 

 

Определять специфику 

современной популярной 

отечественной и зарубежной музыки, 

высказывать собственное мнение о 

ее художественной ценности. 
 

 

Осуществлять проектную деятель-

ность. 

 

 

 

Участвовать в музыкальной жизни 

школы, города, страны и др. 

 

 

 

 

Использовать различные формы 

музицирования и творческих заданий 

для освоения содержания 

музыкальных произведений. 

 

 

 

 

 

неделя 

мая 

32 Инструменталь

ный концерт 

1 Расши

рение 

и 

углубл

ение 

знаний 

Углубление 

знакомства с жанром 

инструментальный 

концерт. Сонатно-

симфонический 

цикл. Знакомство с 

Концертом для 

скрипки с оркестром 

А. И. Хачатуряна 

Устный и письменный 

контроль. Слушание 

музыки. Интонационно-

образный анализ. 

Определение принципов 

развития музыки. Хоровое 

пение 

Письменное 

рассуждение 

о словах Б. 

Асафьева: «… 

в музыке 

концерта… 

есть что-то от 

театра, 

дискуссии» 

2-я 

неделя 

мая 

 

33 Дж. Гершвин 

«Рапсодия в 

стиле блюз» 

1 Расши

рение 

и 

углубл

ение 

знаний 

Углубление 

знакомства с 

творчеством 

американского 

композитора Дж. 

Гершвина на 

примере «Рапсодии 

в стиле блюз». 

Стмфоджаз 

Беседа. Устный контроль. 

Интонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки. Определение 

жанра. Хоровое пение 

 

 

 

 

Закрепить 

полученные 

знания 

3-я 

неделя 

мая 

 

34 Пусть музыка 

звучит! 

1 Расши

рение 

и 

углубл

ение 

знаний

. 

Повтор

ительн

Углубление и 

расширение знаний 

об использовании 

музыкального 

фольклора 

профессиональными 

музыкантами. 

Этномузыка. 

Популярные хиты из 

Устный и письменный 

контроль. Беседа. Хоровое 

пение. 

 4-я 

неделя 

мая 

 



 

 

о-

обобщ

ающий 

урок 

мюзиклов и рок-

опер 
 

Защищать творческие исследова-

тельские проекты (вне сетки часов) 



Раздел VIII. Описание материально – технического обеспечения  

образовательного процесса. 

 

Библиотечный фонд 

 

1.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт основного 

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

2.Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным 

предметам. «Музыка 5-7 классы» – М. : Просвещение, 2011.  

3.Программа для общеобразовательных учреждений  «Музыка. 5-7 классы» 

авт.Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2011. 

4. Рабочая программа «Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. 

5. Уроки музыки. 5-6 классы. Поурочные разработки, авт.Е. Д. Критская, Г. 

П. Сергеева, Т. С. Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г. 

6.Уроки музыки. 7 класс. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г. 

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

Критская, Л.А.Алексеева, М.: Просвещение, 2011 

8.Музыка: 5 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

9.Рабочая тетрадь для 5 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

10.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 кл.  авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

11.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 класс. 

(СD) авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

12.Музыка: 6 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

13.Рабочая тетрадь для 6 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

14.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 кл.  авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

15.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 класс. 

(СD) авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

16.Музыка: 7 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

17.Рабочая тетрадь для 7 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

18.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 кл.  авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

19.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 класс. 

(СD) авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

20.Книги о музыке и музыкантах. 

21.Научно-популярная литература по искусству. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/856042/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/856042/


Печатные пособия 

 

1.Портреты композиторов. 

2.Таблицы признаков характера звучания 

3.Таблица длительностей 

4.Таблица средств музыкальной выразительности 

5.Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных 

видах оркестров. 

6.Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы. 

7.Транспорант: поэтический текст гимна Российской Федерации 

8.Транспорант «Симфонический оркестр» 

9.Транспорант «Волшебный мир оперы» 

10.Транспорант «Балет-мир выразительнейших танцевальных движений» 

 
Экранно-звуковые пособия 

1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. 

3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7.Нотный и поэтический текст песен. 

8.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

9.Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры. 

 

Технические средства обучения 

1.Музыкальный центр 

4.Ноутбук 

5.Экран 

6.Мультимедиа проектор 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 

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

Мефодий». 

2.Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 

«Коминфо». 

3.Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

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

5.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

6.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164. 



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

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

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

 
Музыкальные инструменты 

1.Пианино 

2.Клавишный синтезатор 

4.Электропианино 

5.Металлофоны 

 

 

 

 

 

 

 

 


