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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе документов:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012;  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;  

Авторская программа Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С.Шмагина «Музыка», М., 

«Просвещение», 2016 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821 – 10; утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189,  

зарегистрированным в Минюсте России 3.03.2011 г. Регистрационный Номер 19993. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 31 марта 2014 г.  №  253  г. Москва «Об  утверждении  федерального перечня  

учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при реализации имеющих  

государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

Положение о рабочих программах МБОУ "Социалистическая средняя школа №18" 

Актуальность предмета 

Цель данной программы соответствует цели массового музыкального образования и вос-

питания - формирование и развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части их духовной культуры. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориентация: 

на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их эмоциональной 

отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой музыки, 

включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанной 

под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот её важнейший и объеди-

няющий момент, который связан с введением темы года. 

Рабочая программа показывает, как с учётом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития обучающихся педагог создаёт индивидуальную модель 

образования на основе государственного образовательного стандарта. 

Место предмета в базисном учебном плане. 
Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе среднего общего обра-

зования в 5 - 7 классах Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации отводит по 35 часов в год (1 час в неделю), в том числе 

по два обобщающих урока. 

Рабочая программа по музыке для 5 -7 классах предполагает определённую специфику меж-

предметных связей, которые просматриваются через взаимодействие музыки с предметами: 

«Изобразительное искусство», «Литература», «Основы религиозной культуры и светской 

этики». 

Изучение музыки как вида искусства в 5 -7 классах направлено на достижение следующей 

цели: формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как к важнейшему компоненту гармоничного развития 

личности. Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Для реализации программного содержания используется учебно-методический ком-

плект: 



Сергеева, Г. П. Музыка. 5 - 7 классы : учеб. для общеобразовательных  учреждений / Г. П. Сер-

геева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2016. 

Комплекс уроков по музыке. 5-7 классы(CD) 

Формы организации учебного процесса:  

- групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

          экскурсия, путешествие, выставка. 

Организация внеурочных мероприятий, защита исследовательских проектов, посещение т

еатров, концертных залов, музеев, центров прикладного искусства, коллективные просмот

ры видеофильмов по музыкальной тематике (оперы, балеты, 

музыкальные фильмы, мюзиклы)  

возможны за счет часов школьного компонента или внеурочной деятельности. 

Виды контроля: 

вводный, текущий, итоговый; 

фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля: 

- самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно - 

творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные 

викторины, уроки-концерты. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» (в соответствии с ФГОС ООО): 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

5 )освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 



сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10 )осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 



осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны 

отражать: 

 

Музыка: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; 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; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) 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. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» (в соответствии с ООП ООО): 

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 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 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 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 



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, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии; 

—  сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

В программе предусмотрено освоение учащимися м у з ы к а л ь н ы х  у м е н и й , 

присущих основным видам музыкальной деятельности и отвечающих их природе.  

В слушательской деятельности это умения: 

воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание 

услышанного произведения;  

характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои чувства, 

переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  

дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику 

прослушанного произведения, его образно-эмоционального содержания, средств 

музыкальной выразительности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и 

музыкальной драматургии данного произведения, его интонационных, жанровых и 

стилевых особенностей;  

выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими 

музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, с 

произведениями других видов искусства и жизненными истоками;  

В исполнительских видах музыкальной деятельности обозначаются умения, связанные с 

воплощением произведения в собственном исполнении (в пении, игре на музыкальных 

инструментах, в пластическом интонировании). На первый план выступают умения 

представлять, каким должно быть звучание данного конкретного произведения в 

определенном характере, жанре, стиле.  

К умениям, связанным с интерпретацией разучиваемых и исполняемых произведений, 

относятся также умения:  

интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение (при 

пении соло, в музыкально-пластической деятельности, в игре на музыкальном 

инструменте) в своей исполнительской трактовке;  

предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же 

произведения;  



сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них предпочтительный 

вариант;  

оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении.  

В музыкально-композиционном творчестве предусматривается формирование умений 

импровизировать и сочинять музыку по заданным учителем параметрам: ритмическим, 

мелодико-ритмическим, синтаксическим, жанрово-стилевым, фактурным и другим 

моделям, а также без них.  

Наряду с умениями в программе очерчивается круг м у з ы к а л ь н ы х  н а в ы к о в , 

формируемых в исполнительских видах музыкальной деятельности, а также в 

музыкально-слушательской деятельности.  

В певческой деятельности предусматривается совершенствование навыков: певческой 

установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового строя и 

ансамбля (в процессе пения без сопровождения и с сопровождением); координация 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса 

(звонкостью, полетностью и т.д.), навыки следования дирижерским указаниям. Особую 

группу составляют слуховые навыки, среди которых основополагающее значение имеют 

навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального и 

общехорового звучания.  

В игре на музыкальных инструментах это — навыки звукоизвлечения, звуковедения, 

артикуляции, ансамблевого исполнения; слухового контроля и самоконтроля за качеством 

звучания.  

В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее развитие 

навыков «перевода» пространственно-временных соотношений в музыке — в зрительно-

наглядные, двигательные формы, получающие свое воплощение в ритмопластической 

интонации.  

В слушательской деятельности формируются навыки, связанные прежде всего с 

дифференцированным слышанием отдельных компонентов музыкальной ткани 

(звуковысотных, метроритмических и ладовых особенностей; гармонии; полифонии; 

фактуры; формообразования и т.п.), а также навыки прослеживания процесса 

интонационного развития на уровне выявления в музыкальном материале сходства и 

различия.  

Опыт музыкально-творческой учебной деятельности приобретается учащимися в 

различных видах музыкальной деятельности: в процессе слушания музыки, в вокально-

хоровом и инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятельности, 

музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей музыки с 

другими видами искусства, с историей, жизнью. В певческой деятельности творческое 

самовыражение учащихся формируется в сольном, ансамблевом и хоровом пении, 

одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, 

народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе тем 

инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки; в 

обогащении опыта вокальной импровизации.  

В музыкально-пластической деятельности творческий опыт обогащается посредством 

воплощения пластическими средствами художественного образа музыкальных 

произведений более сложных в интонационно-образном отношении и разнообразных по 

стилю.  

В инструментальном музицировании расширение опыта творческой деятельности 

происходит  в процессе игры на элементарных инструментах, импровизации и создания 

инструментальных композиций на основе знакомых мелодий.  

В процессе драматизации музыкальных произведений накопление творческого опыта 

осуществляется при создании художественного замысла и воплощении эмоционально-

образного содержания музыки сценическими средствами; выбора сценических средств 



выразительности, поиска вариантов сценического воплощения детских опер и мюзиклов 

(фрагментов).  

Опыт творческой музыкальной деятельности учащиеся приобретают и при освоении 

современных информационно-коммуникационных технологий и овладении 

первоначальными навыками игры на электронных инструментах.  

                                     Основное содержание курса 
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 

музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 

восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на 

специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную 

нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«Музыка» способствует формированиюу обучающихся потребности в общении с музыкой 

в ходе 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. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 

организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 

связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-

национальным компонентом. 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки 



с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения 

(хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 

региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. 

Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов - романтиков Ф. Шопен, 

Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX 

века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, 

камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 

музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

(камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 

зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-

музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная 

музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. 

Карузо, М. Каллас; Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической 

музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и 

инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и 



музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? 

Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 

образовательных результатов по выбору образовательной организации для 

использования в обеспечении образовательных результатов 
Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. 

Сильвермена, перевод С. Болотина). 

Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

Э. Артемьев. «Мозаика». 

И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). 

Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. 

Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. 

Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си 

минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор 

«Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть 

«Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона изПартиты № 2 для скрипки соло. 

И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

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

Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец 

девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 

(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми 

бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. 

Гете «Эгмонт» (Увертюра.Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена 

гадания). 

Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод 

караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). 

Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, Ι 

ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря 

из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 

Ж. Брель. Вальс. 

Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало 

«Времена года» («Весна», «Зима»). 

Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. 

Цыганова). 

В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для солистов, 

хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» 



(№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл 

«Времена года» («Весна», «Осень»). 

Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории 

«Мессия». 

Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., 

Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с 

оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, 

русский текст Т. Сикорской). 

М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, 

разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III 

д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и 

Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор 

«Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. 

Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. 

Н. Кукольника). 

М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий). 

Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната 

для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. 

Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 

Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая 

акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

Знаменный распев. 

Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-

но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 

«Помните!»). «Школьные годы». 

В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

Д. Каччини. «AveMaria». 

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

(фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 

В. Лаурушас. «В путь». 

Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

Ф. Лэй. «История любви». 

Мадригалы эпохи Возрождения. 

Р. де Лиль. «Марсельеза». 

А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

Д. Мийо. «Бразилейра». 

И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты:Полечка, Морское плавание, Галоп). 

В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. 

Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. 

Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III 

ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 



М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти 

Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 

образовательной организации. 

Негритянский спиричуэл. 

М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни 

Бойерна:Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и 

магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 

С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфония 

№ 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и Джульетта» 

(Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» 

(Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 

М. Равель. «Болеро». 

С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с 

оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 

«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии 

(додиез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 

(фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко 

«Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня 

Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). 

Опера «Снегурочка» (Пролог:Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки 

«С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки 

«Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера 

«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при 

Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» 

(ст. М. Лермонтова). 

А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, 

вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», 

«Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). 

Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, 

Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших 

кукол). Сюита № 2 для оркестра.  

М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по 

выбору учителя). 

Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). 

Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для скрипки с 

оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс) 

К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена 

заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  



П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония 

№ 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ 

ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». 

Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», 

«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» 

№ 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). 

«Покаянная молитва о Руси». 

П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. 

Симфоническая поэма «Море». 

А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. 

Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 

1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си 

минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа 

минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера 

«Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В 

Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. 

Скотта). 

Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

Д. Эллингтон. «Караван». А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО КЛАССАМ 

 

Года обучения 

 

Кол-во часов в неделю 

 

Всего часов за учебный год 

 

5 класс 

 

1 

 

35 

 6 класс 

 

1 

 

35 

 7 класс 

 

1 

 

35 

   105 часов за курс 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  В 5 КЛАССЕ 

 

Тема I полугодия: Музыка и литература-17 ч 

 

№ урока Тема Содержание Количество 

часов 

1 Что роднит музыку с литературой? Раскрытие таких важных тем, как 

определение интонационного 

сходства и различия музыки и 

литературы, выяснение общности 

и специфики жанров и 

выразительных средств музыки и 

литературы. Взаимодействие 

музыки и литературы раскрывается 

1 

2-4 Вокальная музыка 3 

5-6 Фольклор в музыке русских композиторов 2 

7 Жанры инструментальной и вокальной 

музыки 

1 

8-9 Вторая жизнь песни.  2 

10 «Всю жизнь мою несу родину в душе...».  1 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  В 6 КЛАССЕ 

№  

урока 

Тема Коли-

чество 

часов Тема I полугодия: Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 ч. 

1 Удивительный мир музыкальных образов 1 

2 Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский 

романс 

1 

3 Два музыкальных посвящения. Песня-романс 1 

4 Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 1 

5 «Уноси моё сердце в звенящую даль...» 1 

11-13 Писатели и поэты о музыке и музыкантах в основном на образцах вокальной 

музыки и музыкально-

театральных жанров. 

3 

14 Первое путешествие в музыкальный театр. 

Опера.  

1 

15 Опера – былина Н.А.Римского- Корсакова 

«Садко» 

1 

16 Второе путешествие в музыкальный театр. 

Балет 

1 

17 Музыка в театре, кино, на 

телевидении(обобщающий урок) 

1 

Тема II полугодия: Музыка и изобразительное искусство-18 ч 18 

18 Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл 

Выявление многосторонних связей 

между музыкой и 

изобразительным искусством, 

усвоение темы направлено на 

формирование умений: 

представлять зрительный 

(живописный) образ музыки, 

интонационно представлять 

(слышать) художественные 

образы. 

 

1 

19 Что роднит музыку с изобразительным 

искусством? 

1 

20 «Небесное и земное» в звуках и красках.  1 

21 Звать через прошлое к настоящему. 

«Александр Невский» 

1 

22-23 Музыкальная живопись и живописная музыка 2 

24 Колокольные звоны в музыке и 

изобразительном искусстве 

1 

25 Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве.  

1 

26 Волшебная палочка дирижёра.  1 

27 Образы борьбы и победы в искусстве 1 

28 Застывшая музыка 1 

29 Полифония в музыке и живописи 1 

30 Музыка на мольберте 1 

31 Импрессионизм в музыке и живописи 1 

32 «О подвигах, о доблести, о славе...» 1 

33 «В каждой мимолётности вижу я миры...» 1 

34 Мир композитора.  1 

35 Урок – концерт (обобщающий урок) 1 

Итого  35 35 



6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Ф. И. Шаляпин 1 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 1 

8 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения 1 

9 Мир старинной песни. Баллада «Лесной царь» 1 

10 Народное искусство Древней Руси. Образы русской народной и духовной 

музыки 

1 

11 Русская духовная музыка. Духовный концерт 1 

12 В. Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской» 1 

13 Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. Молитва 1 

14 «Небесное и земное» в музыке И.-С. Баха. Полифония. Фуга. Хорал 1 

15 Образы скорби и печали 1 

16 «Фортуна правит миром...». «Кармина Бурана» 1 

17 Авторская песня: прошлое и настоящее 1 

Тема II полугодия: Мир образов камерной и симфонической музыки -18 ч. 

18 Джаз - искусство XX века (обобщающий урок). 1 

19 Вечные темы искусства в жизни. Образы камерной музыки 1 

20 Могучее царство Ф. Шопена 1 

21 Ночной пейзаж 1 

22 Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» И.-С. Баха 1 

23 Космический пейзаж 1 

24-26 Образы симфонической музыки. Музыкальные иллюстрации Г. В. 

Свиридова к повести А. С. Пушкина «Метель» 

3 

27 Симфоническое развитие музыкальных образов 1 

28 Программная увертюра Л. ван Бетховена «Эгмонт» 1 

29 Увертюра-фантазия П. И. Чайковского «Ромео и Джульетта» 1 

30-32 Мир музыкального театра. Балет. Мюзикл. Рок-опера 3 

  33-34 Образы киномузыки 2 

 35 Мир образов вокальной и инструментальной музыки (обобщающий 

урок) 

1 

Итого  

\ 

35 

 
   



 

 

№ урока Тема Количество 

часов 

Тема I полугодия: Особенности музыкальной драматургии сценической музыки – 

17ч. 

1 Классика и современность 1 

2 В музыкальном театре. Опера 1 

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

4-5 Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» 2 
6 В музыкальном театре. Балет 1 

7 Балет Б. И. Тищенко «Ярославна» 1 

8 Героическая тема в русской музыке 1 

9-10 В музыкальном театре. «Мой народ - американцы». Опера Дж. 

Гершвина «Порги и Бесс» 

2 

11 Опера Ж. Бизе «Кармен» 1 

12 Балет Р. К. Щедрина «Кармен-сюита» 1 

13 Сюжеты и образы духовной музыки 1 

14 Музыкальное «зодчество» России. «Всенощное бдение» С. В. 

Рахманинова 

1 

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

16 Музыка Д. Б. Кабалевского к драматическому спектаклю 

«Ромео и Джульетта» 

1 

17 «Гоголь-сюита» из музыки А. Г. Шнитке к спектаклю 

«Ревизская сказка». Обобщающий урок. 

1 

Тема II полугодия: Особенности драматургии камерной и симфонической музыки – 

18 ч. 

18 «Гоголь-сюита» из музыки А. Г. Шнитке к спектаклю 

«Ревизская сказка». Обобщающий урок. 

1 

19 Музыкальная драматургия - развитие музыки 1 

20 Два направления музыкальной культуры: светская и духовная 

музыка 

1 

21 Камерная инструментальная музыка: этюд 1 

22 Транскрипция. Ф. Лист 1 

23 Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто 

гроссо», «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке 

1 

24-25 Соната «Патетическая» Л. Бетховена, Соната № 2 С. 

Прокофьева, Соната № 11 В. Моцарта 

2 

26-29 Симфоническая музыка 4 

30 Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси 1 

31 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром  

А. И. Хачатуряна 

1 

32 Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» 1 

33 Музыка народов мира 1 

34 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер 1 

35 «Пусть музыка звучит!» Повторительно-обобщающий урок. 1 

Итого  35 



№ 

п/п 

Тема урока 

 

 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

УРОКОВ МУЗЫКИ В  

 5  КЛАССЕ ПО ФГОС 

Элемент содержания 

Музыкальный материал 

Музыка и литература       

                                                                   

ФКГОС Домашнее 

задание Иметь 

представ-

ление 

Знать Уметь/иметь 

опыт, 

применять на 

практике 

1 

 

1 ч. 

Вводный урок. 

Что  роднит  

музыку   с  

литературой. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

 

 

 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы 

музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, 

открывающие путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими видами искусства. 

Реальная жизнь – источник сюжетов, тем и образов в музыке и 

литературе. Интонация – единый стержень музыки и 

литературы. Музыкальная интонация – язык композитора. 

Связь музыки и литературы. Общность жанров в музыке и 

литературе. 

М.Глинка, сл. Н.Кукольника «Жаворонок», 

Г.Струве, сл. Н.Соловьевой «Моя Россия»; 

П.Чайковский. Симфония №4; 

Э.Григ. Фрагменты сюиты «Пер Гюнт» 

Знать/понимать: понимать 

взаимодействие музыки с другими видами 

искусства на основе осознания специфики 

языка каждого из них. 

Уметь: размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, высказывать 

суждение об основной идее. Узнавать на 

слух изученные произведения. 

Воспринимать музыкальную интонацию, 

эмоционально откликаться на содержание 

услышанного произведения 

    Уч. стр. 

6-9 

2 Вокальная  

музыка.   

Комбинированн

ый урок 

 

 

 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной 

общности и различий. Богатство музыкальных образов 

(лирические). Народные истоки русской профессиональной 

музыки. 

Жанры вокальной музыки – песня. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

П.Аедоницкий, сл. И. Шаферана «Красно солнышко»;   

Знать/понимать: основные жанры  

вокальной народной и профессиональной 

музыки. 

Уметь:  выявлять общее и особенное 

между прослушанным произведением и 

произведениями других видов искусства. 

Проявлять личностное отношение при 

восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость. 

т.т. стр.6-

7, 8-13,  

18-19 , уч.  

с. 10-11 



3 НРК: 

Музыкальный 

фольклор 

народов 

Тульской 

области 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности 

устного народного музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа самовыражения человека.  

Основные жанры русской народной музыки (наиболее 

распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые 

песни,  лирические песни). 

Народная песня, ее жанры и особенности. 

Средства музыкальной выразительности – способы передачи 

эмоциональных переживаний. Дуэт. Музыкальная форма 

Русские народные песни: 

«А мы просо сеяли»,  

«Бояре, а мы…»,  

«Уж ты, поле мое»; 

Знать/понимать: основные жанры 

народных песен, ее особенности. 

Уметь: разучивать и исполнять образцы 

музыкально_- поэтического творчества. 

Распознавать на слух и воспроизводить 

знакомые мелодии изученных произве-

дений. Рассуждать о многообразии музы-

кального фольклора России. Выражать 

свое эмоциональное отношение к музы-

кальным образам исторического прош-

лого в слове, рисунке, жесте, пении. 

Обнаруживать, выявлять общность 

истоков  народной и профес. музыки. 

Т.т. с.14-

17, С.12-

15 

4 Вокальная  

музыка.    

Комбинированн

ый урок 

Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс. 

Определение романса как камерного вокального произведения 

для голоса с инструментом, в котором раскрываются чувства 

человека, его отношение к жизни и природе. 

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

Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова 

Знать/понимать: основные жанры  

вокальной  профессиональной музыки – 

романс, определение: камерная музыка. 

Уметь: проявлять личностное отношение 

при восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную  

отзывчивость. 

 

 

С.16-17, 

Т.т.20-21 

5 Фольклор  в  

музыке  русских  

композиторов 

Комбинированн

ый урок 

Сущность и особенности устного народного музыкального 

творчества как части общей культуры народа, как способа 

самовыражения человека. Народное творчество как 

художественная самоценность. Особенности русской народной 

музыкальной культуры. Основные жанры русской народной 

музыки. 

Народные истоки профессиональной музыки. Использование 

композиторами выразительных свойств народной песенной 

речи. Народно-поэтические сюжеты и образы в 

композиторской музыке. Народное сказание. Симфоническая 

миниатюра. Программная музыка.  

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фраг-

менты) А. Лядов.        «Колыбельная» А. Лядов. 

Знать/понимать: особенности русской 

народной музыкальной культуры. 

Основные жанры русской народной 

музыки. 

Уметь: сравнивать музыкальные и 

речевые интонации, определять их 

сходство и различия. Уметь по 

характерным признакам определять 

принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру 

и стилю — народная, композиторская. 

 

 

С.18-19, 

Т.т.26-29 



6 НРК: 

Музыкальный 

фольклор 

народов 

Тульской 

области 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных 

народов; образцы песенной и инструментальной народной 

музыки.  

Использование композиторами выразительных свойств 

народной песенной речи.  Народно-поэтические сюжеты и 

образы в композиторской музыке. Симфоническая сюита. 

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

Корсаков. 

Знать/понимать: интонационное свое-

образие музыкального фольклора разных 

народов; образцы песенной и 

инструментальной народной музыки. 

Уметь:  по характерным признакам 

определять принадлежность музы-

кальных произведений к соот-

ветствующему жанру и стилю — музыка 

классическая или народная на примере 

опер рус. композиторов 

С.20-21, 

Тт . 30-33 

7 Жанры  

инструментальн

ой  и  вокальной  

музыки.    

Урок 

закрепления 

нового 

материала. 

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной  

музыки. Наиболее значимые стилевые особенности 

классической музыкальной школы. Вокализ, Песня без слов, 

Ария, Романс, Серенада,  

Баркарола: своеобразие и выразительность, лиричность. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель» (фрагмент) Г. Свиридов. 

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

П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из  

фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон. . 

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

*  Баркарола.   Ф. Шуберт,   слова   Ф. Штольберга, пер-д A. 

Плещеева. 

Знать/понимать: жанры светской 

вокальной  и инструментальной музыки: 

вокализ, песня без слов, романс, серенада. 

Уметь: выявлять общее и особенное при 

сравнении музыкальных произведений на 

основе об интонационной природе 

музыки, музыкальных жанрах. 

Размышлять о музыке, анализировать, 

выказывать своё отношение. 

С.22-27 

8 Вторая  жизнь  

песни.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы 

обращения композиторов к народной музыке: цитирование, 

варьирование. 

Связи между русской композиторской музыкой и народным 

музыкальным искусством. Интерпретация, обработка, 

трактовка. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент фи-

нала). П. Чайковский. 

Знать/понимать: особенности русской 

народной музыкальной культуры. 

Уметь: исследовать интонационно - 

образную природу музыкального 

искусства. Проявлять  эмоциональный 

отклик на выразительность и 

изобразительность в музыке. 

 

С.28-29 



Веснянка, украинская народная песня.  

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

9 НРК: 

Музыкальное 

прошлое  

Тульской 

области 

Урок 

закрепления 

нового  матер. 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы 

обращения композиторов к народной музыке:  создание музыки 

в народном стиле.  

Связь между музыкой русской композиторской музыкой и 

народным музыкальным искусством, отражающим жизнь, труд, 

быт русского народа. 

Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. 

Знать/понимать: особенности русской 

народной музыкальной культуры. 

Уметь: наблюдать за  развитием  музыки, 

выявлять средства выразительности 

разных видов искусств  в создании 

единого образа. 

С.28-29 

10 

 

2 

чет 

Всю  жизнь  мою  

несу  родину  в  

душе… 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее 

значимые стилевые особенности русской классической 

музыкальной школы, развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Язык искусства. Колокольность и песенность – свойства 

русской музыки. Значимость музыки в жизни человека, ее роль 

в творчестве писателей и поэтов. 

Программная симфония. Симфония-действо. Кантата. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо 

для солистов, большого хора, гобоя и ударных (фрагменты). 

B.Гаврилин Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, 

слова Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Знать/понимать: стилевое много-образие 

музыки 20 столетия,  находить 

ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

других видов искусства. 

Уметь: сопоставлять образное содержание 

муз. произведения, выявлять контраст, как 

основной прием развития произведения, 

определять средства выр-ти, 

подчеркивающие характер муз. 

произведения; размышлять о знакомом 

муз. произведении, высказывать суждение 

об основной идее, о средствах и формах ее 

воплощения; участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности 

С.30--35 



11 Писатели  и  

поэты  о музыке  

и  музыкантах. 

Комбинированн

ый урок. 

Романтизм в западно – европейской музыке: особенности 

трактовки драматической и лирической сфер на примере 

образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, 

этюд. Творчество Ф. Шопена  как композитора связано с его 

исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил 

прелюдию как самостоятельный вид творчества, открыл новое 

направление в развитии жанра этюда, никогда не отделяя 

техническую сторону исполнения от художественной. 

«Этюд №12» Ф.Шопен 

«Прелюдия№7» Ф.Шопен 

«Прелюдия№20» Ф.Шопен 

«Вальс №7» Ф.Шопен 

Знать/понимать: понимать взаимо-

действие музыки с другими видами ис-

кусства на основе осознания специфики 

языка каждого из них. Знать композиторов 

– романтиков: Ф.Шопен, жанры 

фортепианной музыки: этюд, ноктюрн, 

прелюдия. 

Уметь: размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о средствах и 

формах ее воплощении, выявлять  связь 

музыки с другими искусствами, историей, 

жизнью. Узнавать на слух изученные 

произведения  зарубежной классики. 

 

С.36-39, 

С.40-46 

12 Первое  

путешествие  в 

музыкальный 

театр. Опера. 

НРК: Театры 

г.Тулы 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской 

профессиональной музыки. Обращение композиторов к 

родному фольклору.  

Особенности жанра оперы. Либретто – литературная основа 

музыкально-драматического спектакля, в которой кратко 

излагается сюжет оперы. Синтез искусств в оперном жанре. 

Разновидность вокальных и инструментальных жанров и форм 

внутри оперы (увертюра, хор, речитатив, ария, ансамбль).  

Мастера мировой оперной сцены. Музыкальный портрет. 

Садко. Опера-былина (фрагменты).  

                  Н. Римский-Корсаков. 

Знать/понимать: особенности оперного 

жанра, который возникает на основе 

литературного произведения как 

источника либретто оперы; знать  

разновидности вокальных и 

инструментальных жанров и  форм  

внутри оперы: увертюра, ария, речитатив, 

хор, ансамбль, а также исполнителей: 

певцы, дирижеры и т.д. 

Уметь: творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в 

рисунке, участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности, 

размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию относительно 

прослушанной музыки.  

С.48-57, 

Тт.48-49 



13 Второе  

путешествие  в 

музыкальный  

театр. Балет. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической 

школы. 

Синтез искусств в балетном жанре. Образ танца. Сказочные 

сюжеты балетного спектакля. Исполнители балета (танцоры-

солисты, кордебалет - массовые сцены). Лучшие 

отечественные танцоры и хореографы. 

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

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

 

 

Знать/понимать: имена лучших  отече-

ственных хореографов, танцоров, особен-

ности балетного жанра, его специфику. 

Уметь: участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности 

(вокализации основных тем, пластическом 

интонировании); наблюдать за  развитием  

музыки, выявлять средства 

выразительности разных видов искусств  в 

создании единого образа. 

С. 58-63. 

Тт.40-43 

14 Музыка  в   

театре,  кино,  на  

телевидении. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль 

музыки в театре, кино и телевидении. 

Музыка как неотъемлемая часть произведений киноискусства. 

Киномузыка – важное средство создания экранного образа. 

Музыкальный фильм. 

Песня о Родине из к/ф «Цирк» И. Дунаевский. 

Песня о веселом ветре из к/ф «Дети капитана Гранта» И. 

Дунаевский. 

Знать/понимать: роль литературного 

сценария и значение музыки в 

синтетических видах искусства: театре, 

кино, телевидении. 

Уметь: участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности 

(вокализации основных тем, плас-

тическом интонировании); участвовать в 

коллективной исполнит. деятельности. 

С.64-67 

15 Третье  

путешествие  в   

музыкальный  

театр.  Мюзикл. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства. Знакомство с жанром 

мюзикл.   

Мюзикл – театр «легкого» стиля. Особенности жанра мюзикла, 

его истоки. 

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

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. 

Роджерс, слова О. Хаммерстайна, русский текст М. 

Подберезского. 

Знать/понимать: особенности жанра – 

мюзикл. Выявления связей музыки с 

другими искусствами, историей и жизнью. 

Уметь: творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом дви-

жении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности.  

 

С.68-71, 

Тт.50-51 

16 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний по 

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

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. 

Роджерс, слова О. Хаммерстайна, русский текст М. 

Подберезского 

 С.72-73 



разделу I. Музыка и изобразительное искусство 
 

17 

 

3 

чет 

Что  роднит  

музыку  с 

изобразительны

м   искусством. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Богатство музыкальных образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и изобразительного искусства. 

Способность музыки вызывать в нашем воображении 

зрительные (живописные) образы. Специфика средств 

художественной выразительности живописи. Отражение 

одного и того же сюжета в музыке и живописи.  

Песня о картинах. Г. Гладков, стихи Ю. Энтина. 

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

Рахманинов. 

 

Знать/понимать: возможные связи музыки 

и изобразительного искусства. Специфику 

средств художественной выразительности 

живописи и музыки. 

Уметь: вслушиваться в музыку, мысленно 

представлять живописный образ, а 

всматриваясь  в произведения 

изобразительного искусства, услышать в 

своем воображении музыку, эмоционально 

воспринимать и оценивать разнообразные 

явления музыкальной культуры. 

С.76-79 

18 Небесное   и  

земное  в  звуках  

и  красках. 

Комбинированн

ый урок. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусством. 

Непреходящая любовь русских людей к родной земле. 

Духовные образы древнерусского и западноевропейского 

искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской 

любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ 

Богоматери в русском и зарубежном искусстве.  

Знаменный распев. Песнопение. Унисон. Пение а капелла. 

Хор. Солист. 

«Богородице Дево, радуйся». П. Чайковский   

«Богородице Дево, радуйся». С. Рахманинов 

«Ave Maria», И.-С. Бах – Ш. Гуно 

«Ave Maria» Дж. Каччини 

«Ave Maria»  Ф. Шуберт 

Знать/понимать:   интонационно-образную 

природу духовной  музыки, ее жанровое и 

стилевое многообразие. 

Уметь: эмоционально - образно 

воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; сопоставлять 

средства музыкальной и художественной 

выразительности: цвет- тембр, колорит – 

лад, ритм музыки –  ритм  изображения, 

форма – композиция. 

 

С.80-89, 

Тт.54-57 

19  

Звать через  

прошлое  к  

настоящему. 

Урок 

закрепления 

Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Богатство музыкальных образов (героические и 

эпические)и особенности их  драматургического развития 

(контраст) 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. 

Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная форма. 

Знать/понимать: богатство музыка-льных 

образов (героические и эпические) и 

особенности их  драматургического 

развития (контраст). Жанр вокальной 

музыки - кантата. 

Уметь: сопоставлять героико -  эпические 

С.80-89, 

Тт.54-57 



нового 

материала. 

 

 

 

Выразительность. Изобразительность. Кантата «Александр 

Невский» С. Прокофьев:  

«Песня об Александре Невском» 

хор «Вставайте, люди русские»  

образы музыки с образами 

изобразительного искусства;  

эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные 

произведения; пропевать  темы из 

вокальных и инструментальных 

произведений, получивших мировое 

признание; проявлять творческую 

инициативу. 

20  

Звать через  

прошлое  к  

настоящему. 

Урок 

закрепления 

нового 

материала. 

Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Богатство музыкальных образов (героико - 

эпические) и особенности их драматургического развития. 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. 

Сопоставление героико – эпических образов музыки с 

образами изобразительного искусства. Песня-плач. 

Осмысление темы о героических образах в искусстве. 

Кантата «Александр Невский» С. Прокофьев:  

 «Ледовое побоище»  

«Мертвое поле»  

«Въезд Александра во Псков» 

С.90-97 

21  

Музыкальная   

живопись  и  

живописная  

музыка. 

Урок  

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

 

 

 

Общее и особенное в русском и западно – европейском 

искусстве в различных исторических эпох, стилевых 

направлений, творчестве выдающихся композитов прощлого. 

Общность музыки и живописи в образном выражении 

состояний души человека, изображении картин природы. 

Значение жанра пейзаж в русском искусстве. Выражение 

любви к родной земле средствами искусства. Образы русской 

природы в песне, светской музыке, молитве, живописи, 

литературе. «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов- романтиков. Развитие музыкального, образно-

ассоциативного мышления через выявление общности музыки 

и живописи в образном выражении состояний души человека, 

изображении картин природы. Музыкальные образы 

произведений, созвучные музыкальной живописи художника. 

Изобразительность. 

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

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

Знать/понимать: выразительные возмо-

жности музыки и ее изобразительности, 

общее и различное в русском и западно – 

европейском искусстве, различных 

стилевых направлений. Знать выдающихся 

русских и зарубежных композиторов: 

С.Рахманинов, Ф.Шуберт, их творчество.   

Уметь: сопоставлять зримые образы 

музыкальных сочинений русского и 

зарубежного композитора   (вокальные и 

инструментальные), общность отражения 

жизни в русской музыке и поэзии. 

Пропевать  темы из вокальных и 

инструментальных произведений, полу-

чивших мировое признание. Узнавать на 

слух изученные произведения русской и 

зарубежной классики. 

С.98-103, 

Тт.37-39 



22  

Музыкальная   

живопись  и  

живописная  

музыка. 

Урок  

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Общее и особенное в русском и западно – европейском 

искусстве в различных исторических эпох, стилевых 

направлений, творчестве выдающихся композитов прощлого. 

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений 

русского и зарубежного композитора   (вокальные и 

инструментальные) и обшность отражения жизни в русской 

музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение 

произведений искусства, созданных в жанре пейзажа 

Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, 

линия, характер движения кисти) выражает тончайшие 

изменения настроений, состояний человеческой души. 

Изобразительность. Инструментальный квинтет. Мелодия. 

Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств. 

Гармония красок 

«Форель». Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. 

Костомарова       * «Фореллен – квинтет» Ф.Шуберт. 

 С.104-107, 

Тт.64-65 

23 Колокольность  

в  музыке  и   

изобразительном  

искусстве. 

Комбинированн

ый урок 

Народные истоки русской профессиональной музыки.   

Представление жизненных прообразов и народные истоки 

музыки - на примере произведений отечественных 

композиторов. Колокольность – важный элемент 

национального мировосприятия. Красота звучания колокола, 

символизирующего соборность сознания русского человека. 

Колокольные звоны: трезвон, благовест, набат. Гармония. 

Фреска. Орнамент. 

 Каждый композитор отражает в своих произведениях дух 

своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым 

духовным ценностям, которым стремились следовать многие 

поколениям русских людей. 

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

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

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

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с 

орк.  В.Кикта. 

Знать/понимать:  Колокольность – важный 

элемент национального мировосприятия. 

Колок. звоны: трезвон, благовест, набат. 

Народные истоки русской 

профессиональной музыки. Характерные 

черты  творчества С.Рахманинова. 

Композиторы отражают в своих пр-ях дух 

своего народа, своего времени, обращаясь 

к незыблемым духовным ценностям. 

Уметь: находить ассоциативные связи 

между худож. образами музыки и других 

видов искусства; размышлять о знакомом 

муз. произведении, высказывать суждение 

об основной идее, о средствах и формах ее 

воплощения. 

С.108-111 



24 Портрет   в  

музыке  и  

изобразительном  

искусстве. 

Урок  

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Осознание музыки как вида искусства интонации на новом 

уровне триединства «композитор -  исполнитель – слушатель». 

Выразительные возможности скрипки. Скрипичные мастера. 

Великие скрипачи. Постижение музыкального образа через 

сравнение различных интерпретаций произведения. 

Сопоставление произ-ведений скрипичной музыки с 

живописными полотнами художников разных эпох, портрет 

Н.Паганини в музыке и изобразительном искусстве. 

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

современные интерпретации). 

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

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

 «Скрипка Паганини» В. Мигуля. 

Знать/понимать:  Осознание музыки как 

вида искусства интонации на новом 

уровне триединства «композитор -  

исполнитель – слушатель». 

Выразительные возможности скрипки. 

Знать имена великих скрипичных 

мастеров, скрипачей. 

Уметь: сопоставлять произведения 

скрипичной музыки с живописными 

полотнами художников разных эпох, через 

сравнение различных интерпретаций  

музыкальных произведений, 

эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные 

произведения. Размышлять  о музыке, 

анализировать ее, выражая  собственную 

позицию относительно прослушанной 

музыки; 

С.112-117, 

Тт.72-73 

25 Волшебная   

палочка   

дирижера. 

Комбинированн

ый урок. НРК. 

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. 

Роль групп инструментов симфонического оркестра. 

Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. 

Дирижер.  

«Музыкант» Б. Окуджава 

 

 

Знать/понимать: имена выдающихся 

дирижеров, их  значение в исполнении 

симфонической музыки,  роль групп 

симфонического оркестра.  

Уметь: передавать свои музыкальные 

впечатления в устной форме, размышлять 

о музыкальном произведении, проявлять 

навыки вокально – хоровой работы. 

С.118-119 



26 Волшебная  

палочка  

дирижера.  

Образы  борьбы  

и  победы  в  

искусстве. 

Комбинированн

ый урок. 

Особенности трактовки драматической музыки на примере 

образцов симфонии.  

Особенности симфонического развития «Симфонии № 5» Л. 

Бетховена. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Знать/понимать:  имена выдающихся 

дирижеров, их  значение в исполнении 

симфонической музыки,  роль групп сим-

фонического оркестра. Сущность музы-

кального исполнительства как искусства 

интерпретации. 

Уметь: личностно-окрашенного 

эмоционально-образного восприятия и 

оценки изучаемых произведений 

отечественных и зарубежных 

композиторов различных исторических 

эпох и стилевой принадлежности. 

С.120-125 

27 

 

4 

чет 

Застывшая  

музыка. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусством.  

Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. Православные храмы и русская 

духовная музыка. Хор, а капелла. 

Католические храмы и органная музыка. 

Органная прелюдия (соль минор) И.-С. Бах  

Ария альта из мессы (си минор) И.-С. Бах 

«Богородице Дево, радуйся» П. Чайковский 

«Богородице Дево, радуйся» С. Рахманинов  

Знать/понимать: принадлежность 

духовной музыки к стилю русского или 

западноевропейского искусства, 

изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов; понятие – 

полифония. 

Уметь: соотносить музыкальные 

произведения с произведениями других 

видов искусства по стилю, размышлять  о 

музыке, выражать  собственную позицию 

относительно прослушанной музыки; 

участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности. 

С.126-131 

28 Полифония  в  

музыке  и  

живописи.  

Урок  

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее 

душу человека. Знакомство с творчеством композитора на 

примере жанра – фуга. Выразительные возможности 

различного склада письма (полифония). 

Общность языка художественных произведений в музыке и 

живописи. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. 

Фуга.  

И.-С. Бах: Прелюдия и фуга №1 (до мажор),  

Знать/понимать:  принадлежность 

духовной музыки к стилю русского или 

западноевропейского искусства, 

изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов; понятие – 

полифония, фуга. Органная музыка.  

Уметь: соотносить музыкальные 

произведения с произведениями других 

С.132-133 



Аве Мария.  

М.К. Чюрленис. Фуга.  

 

 

 

видов искусства по стилю, размышлять  о 

музыке, выражать  собственную позицию 

относительно прослушанной музыки; 

участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности. 

29 Музыка   на  

мольберте. 

Комбинированн

ый урок 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм.  

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного 

искусства и литературы на примере творчества литовского 

художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка и 

музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, 

символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. 

Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. 

Триптих. Соната. Allegro, Andante. 

М.К. Чюрленис. Фуга.  

М.К. Чюрленис. Прелюдия ми минор,  

М.К. Чюрленис. Прелюдия ля минор, Симфоническая поэма 

«Море». 

Знать/понимать: о связи музыки, 

изобразительного искусства и литературы 

на примере творчества литовского 

художника - композитора М.Чюрлёниса. 

Уметь: сравнивать общность образов в 

музыке, живописи, литературе, 

размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее 

воплощения, проявлять творческую 

инициативу. 

С.134-139 

30 Импрессионизм   

в  музыке  и  

живописи. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Знакомство с произведениями К.Дебюсси.  

Особенности импрессионизма как художественного стиля. 

Взаимодействие импрессионизма в музыке и в живописи. 

Импрессионизм. Прелюдия. Интерпретация. Фортепианная 

сюита.  Джазовые ритмы. 

«Детский уголок» К.Дебюсси.  «Диалог ветра с морем»  

К.Дебюсси 

«Океан море синее» вступление к опере «Садко» Н.Рим. - 

Корсаков  

Знать/понимать: особенности  

импрессионизма, как худож. стиля, 

особенности творчества К. Дебюсси. 

Выразительность и изобразительность муз. 

интонации. Уметь: определять характер, 

настроение и средства выр- ти в муз. 

произведении. Передавать настроение 

музыки в пении, муз.-пластическом 

движении, рисунке. 

С.140-143 

31 О  подвигах,  о  

доблести  и  

славе... 

Комбинированн

ый урок. 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство 

музыкальных образов - драматические, героические. 

Тема защиты Родины в различных  видах искусства. 

Сопоставление художественных произведений. 

Реквием. «Реквием» Д. Кабалевский: 

«Помните»  

Знать/понимать: установление  взаи-

мосвязи между разными видами искусства 

на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; продолжать 

знакомство с жанром реквиема. 

Уметь: выявлять общее и особенное между 

С.144-147 



«Наши дети»       *  «Реквием» стихи Р. Рождественского.  прослушанным произведением и 

произведениями других видов искусства, 

участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности. 

32 В  каждой  

мимолетности   

вижу  я  миры… 

Комбинированн

ый урок. 

Богатство музыкальных образов  и особенности их 

драматургического  развития в камерном – инструментальной 

музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. 

Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл «Картинки с 

выставки». Сопоставление музыкальных и художественных 

образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. 

Интермедия 

С. Прокофьев Мимолетности (№ 1, 7, 10) 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»:  

- «Избушка на курьих ножках»,  

   -«Балет невылупившихся птенцов» (классические и 

современные интерпретации)  рисунки     В.Гартмана. 

Знать/понимать: своеобразие музы-

кальных образов  в творчестве русских 

композиторов С. Прокофьева и М. 

Мусоргского. 

Уметь: выявлять особенности 

интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

выявлять общее и особенное при 

сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки. 

С.148-151 

33 Мир   

композитора.  С  

веком  наравне.  

Комбинирован 

ный урок 

Обобщение представлений о взаимодействии 

изобразительного искусства и музыки и их стилевом сходстве 

и различии на примере произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

Слушание и исполнение произведений по желанию детей. 

 

Журбин А. «Планета детства».   

Знать/понимать: о взаимодействии 

изобразительного искусства и музыки и их 

стилевом сходстве и различии на примере 

произведений русских и зарубежных 

композиторов. знать имена выдающихся 

русских и зарубежных композиторов, 

приводить примеры их произведений. 

Уметь: владеть навыками музицирования: 

исполнение песен (народных, 

классического репертуара, современных 

авторов), напевание запомнившихся 

мелодий знакомых музыкальных 

сочинений. 

С. 152-157 

 

Подготови

ть 

исследова

тельский 

проект по 

предмету 

«Музыка» 

34 Урок обобщения 

и 

систематизации 

     Слушание и исполнение произведений по желанию детей. 

 

Журбин А. «Планета детства».   

 С.154-157 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знаний по 

разделу II. 

 

35 Заключительный  

урок – 

обобщение. 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, 

знаний, опыта школьников, опыт исполнительства. 

Знать/понимать:  понимать 

взаимодействие музыки с другими видами 

искусства на основе осознания специфики 

языка каждого из них (музыки, 

литературы, изобразительного искусства, 

театра, кино и др.); Уметь: передавать свои 

музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме; распознавать на слух и 

воспроизводить знакомые мелодии 

изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров. 

 



 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

Тип урока 

КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ  В  

 6    КЛАССЕ   ФГОС 

 

Элемент содержания 

Музыкальный  материал  

 

Характеристика деятельности 

учащихся. 

Знания и умения направленные на 

формирование УУД 

Домашнее 

 задание 

Всего 

часов 

 

 

 

1 

Удивительный 

мир музыкальных 

образов. 

 

Богатство музыкальных образов (лирические); 

особенности их драматургического развития в 

вокальной музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика 

вокальной и инструментальной музыки. 

Лирические образы русских романсов и песен. 

Многообразный мир эмоциональных чувств в 

лирическом романсе. Единство музыкальной и 

поэтической речи в романсе.  

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

Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

 

Знать/понимать: что музыкальный 

образ – живое, обобщенное 

представление о действительности, 

выраженное в звуках. Различать 

лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы в вокальной и 

инструментальной музыке.  

Уметь:  Анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора. Владеть 

навыками музицирования: исполнение 

песен, напевание запомнившихся 

мелодий знакомых музыкальных 

сочинений. 

Стр.6-13 1 

четверть 

 

 

 

9 часов 

 

 

 

 

1 



2 Образы романсов 

и песен русских 

композиторов. 

Старинный 

русский романс.  

 

Богатство музыкальных образов (лирические); 

особенности их драматургического развития в 

вокальной музыке. Развитие жанров светской 

музыки – романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. 

Инструментальная обработка романса. 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. 

Цыганова 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная 

песня. 

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, 

слова народные. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла 

«Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

 

 

Знать/понимать: жизненно – образное 

содержание музыкальных 

произведений разных жанров. 

Уметь:  различать лирические, 

эпические, драматические музыкальные 

образы в вокальной  музыке. Уметь по 

характерным признакам определять 

принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему 

жанру и стилю — народная, 

композиторская. 

Стр.14-19 

 

 

Тв.т. стр.6-7 

 

 

 

1 

3 Два музыкальных 

посвящения. 

Песня-романс.  

Отечественная музыкальная культура 19 века: 

формирование русской классической школы - 

М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство 

интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и 

формы. Приемы развития музыкального образа. 

Особенности музыкальной формы. Сравнение 

исполнительских трактовок. 

Д. Тухманов Д., сл. М.Ножкина «Россия».  

М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. «Я помню чудное 

мгновенье».  

М. Глинка. «Вальс-фантазия».   

Знать/понимать: способы создания 

различных образов: музыкальный 

портрет. Понимать, что каждое 

музыкальное произведение благодаря 

эмоциональному воздействию 

позволяет пережить всю глубину 

чувств. 

Уметь: Уметь анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора. Уметь 

Стр.20-23 1 

4 Портрет в музыке 

и живописи. 

Картинная 

галерея. 

 

Стр.24-25 

 

Тв.т. стр.8-9 

 

 

1 



«Вальс» из балета П.И.Чайковского «Спящая 

красавица» 

«Вальс» из балета С.С.Прокофьева «Золушка». 

соотносить музыкальные сочинения  с 

произведениями других видов 

искусств, выявлять своеобразие 

почерка композитора – М.Глинки.  

5 «Уноси мое 

сердце в 

звенящую 

даль…». 

. 

Отечественная музыкальная культура 19 века: 

формирование русской классической школы – 

С.В.Рахманинов. 

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. 

Мелодические особенности музыкального языка 

С.В.Рахманинова. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

С.В.Рахманинов, сл.Е.Бекетовой. «Сирень».  

С.В.Рахманинов, сл. Г.Галиной. «Здесь хорошо». 

С.В.Рахманинов «Островок». 

Ю.Визбор «Лесное солнышко». 

Знать/понимать:  Знать имена 

выдающихся русских композиторов: 

А.Варламов, А.Гурилев, М.Глинка, 

С.Рахманинов,  Н.Римский- Корсаков. 

Знать определения  музыкальных 

жанров и терминов: романс, баркарола, 

серенада. 

Уметь: проводить интонационно-

образный  анализ музыки, сравнивать 

музыкальные интонации с интонациями 

картин художников, передавать свои 

музыкальные впечатления  в рисунке. 

 

Стр.26-29 1 

6 Музыкальный 

образ и мас-

терство испол-

нителя. 

Ф.Шаляпин 

. 

Выдающиеся российские исполнители: 

Ф.И.Шаляпин. 

Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные 

тембровые и регистровые возможности голоса 

Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. 

Шаляпина. 

М.И.Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан 

и Людмила» в исполнении Ф. Шаляпина. 

М.И.Глинка «Ария Сусанина» из оперы «Иван 

Сусанин». 

Н.А.Римский-Корсаков «Песня варяжского 

гостя» из оперы «Садко». 

Знать/понимать:  имена известных 

исполнителей (Ф.Шаляпин, 

А.Нежданова, И.Архипова, М.Каллас, 

Э.Карузо, Е.Образцова), понятие 

бельканто. 

Уметь: размышлять о музыке, 

высказывать суждения об основной 

идее,  

о средствах и формах ее воплощения, 

проявлять навыки вокально – хоровой 

работы. 

 

Стр.30-37 

 

Тв. т. стр.14-15 

 

 

1 



Ю.Визбор «Лесное солнышко». 

7 Обряды и обычаи 

в фольклоре и в 

творчестве 

композиторов. 

. 

Народное музыкальное творчество. Основные 

жанры русской народной музыки (обрядовые 

песни). Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. 

Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в 

операх русских композиторов (на примере одной 

из опер по выбору учителя). 

РНП «Матушка, что во поле пыльно».  

М.Матвеев «Матушка, что во поле пыльно». 

М.П.Мусоргский. Хор  «Плывёт, лебёдушка» из 

оперы  «Хованщина».  

М.И.Глинка. Хор «Разгулялися, разливалися» из 

оперы «Иван Сусанин».  

М.И.Глинка. «Романс Антониды» из оперы 

«Иван Сусанин». 

А.Морозов, сл. Н.Рубцова «В горнице». 

Знать/понимать: Знать особенности 

русского свадебного обряда, значение 

песен во время обряда, Владеть 

навыками музицирования: исполнение 

песен (народных).   

Уметь:  по характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — 

музыка классическая или народная на 

примере опер русских композиторов. 

Стр.38-39 

 

 

Тв.т. стр. 16,17 

 

1 

 

 

8 Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного 

пения. 

 

Творчество выдающихся композиторов 

прошлого. Знакомство с творчеством 

выдающихся русских и зарубежных 

исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного 

пения бельканто. Музыкальные образы песен 

Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от 

интонации до сюжетной сцены. 

М.И.Глинка Венецианская ночь в исп. Н.Дорлиак  

Ф.Шуберт «Форель». 

Ф.Шуберт 4 часть «Фореллен-квинтете». 

Знать/понимать: известных 

исполнителей -  (Ф.Шаляпин, 

А.Нежданова, И.Архипова, М.Каллас, 

Э.Карузо, Е.Образцова. Знать 

определения  музыкальных жанров и 

терминов: опера, романс, баркарола, 

серенада, баллада, знакомство со 

стилем пения- бельканто. 

Уметь: наблюдать за  развитием  

музыки, выявлять средства 

выразительности разных видов  

Стр.40-47 

 

 

Тв.т. стр. 18-19 

1 

 

 

 



Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц Лебединая 

песня) Исп. И.Козловский. 

Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц. «Лебединая 

песня») на нем яз исп. Г. Прей  

А.Морозов, сл. Н.Рубцова «В горнице». 

искусств  в создании единого образа.  

9 Старинный песни 

мир. Баллада 

«Лесной царь». 

 

Романтизм в западноевропейской музыке. 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов. 

Драматические образы баллады «Лесной царь». 

Единство выразительного и изобразительного в 

создании драматически напряженного образа. 

Сквозное развитие баллады. Артистизм и 

мастерство исполнителя. 

Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» в исполнении Д. 

Фишер-Дискау на немецком языке. 

Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» в исполнении 

Б.Гмыря. 

В. Шаинский «Багульник» 

Знать/понимать: имена зарубежных 

композиторов: Ф.Шуберт  и  его  

произведения. Знать определения  

музыкальных жанров и терминов: 

баллада. 

Уметь: различать эпические, 

драматические музыкальные образы в 

вокальной  музыке. Уметь соотносить 

музыкальные сочинения  с 

произведениями других видов 

искусств. Выделять  музыкальные 

средства выразительности, передавать 

свои музыкальные впечатления в 

устрой форме. 

- - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

10 

Образы русской 

народной и 

духовной музыки. 

Народное 

искусство Древней 

Руси. 

. 

Образная природа и особенности русской духовной 

музыки в эпоху средневековья: знаменный распев 

как музыкально-звуковой символ Древней Руси.  

Особенности развития русского музыкального 

фольклора. Составление ритмической партитуры 

для инструментовки русской народной песни, 

инструментальное музицирование. 

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» Н.А. 

Римского-Корсакова 

«Во кузнице», «Как под яблонькой», «Былинные 

Знать/понимать: особенности 

народного искусства. Понимать 

значение определений: -  а капелла, 

знаменный распев, партесное пение. 

Знать жанры церковного пения: 

тропарь, стихира, величание,  

молитва. 

Уметь: по характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

Стр.48-53 

 

 

Тв.т. стр.26-27 

2 

четверть 

7 часов 

 

 

1 



наигрыши» 

Киевский распев «Свете тихий»  

П.Г.Чесноков «Да исправится молитва моя» 

соответствующему жанру и стилю — 

музыка народная.  

11 Образы русской 

народной и 

духовной музыки. 

Духовный 

концерт. 

. 

Духовная и светская музыкальная культура России 

во второй половине XVII в. и XVIII в. Духовная 

музыка русских композиторов: хоровой концерт.. 

Характерные особенности духовной музыки. 

Основные жанры религиозно-духовной культуры – 

Всенощная и Литургия. Знаменный распев как 

основа русской духовной музыки. Жанр хорового 

концерта. Полифоническое изложение материала. 

М.Березовский. Духовный концерт «Не отвержи 

мене во время старости» 1часть.  Б.Окуджава 

«Молитва» 

 

Знать/понимать:  особенности развития 

народной и духовной музыки в 

Древней Руси, знакомство  с 

некоторыми характерными этапами 

развития церковной музыки  в 

историческом контексте (от 

знаменного распева до партесного 

пения). Знать композитора 

М.Березовского. 

Уметь: по характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — 

музыка народная, религиозная.  

Стр.54-57 1 

12 «Фрески Софии 

Киевской». 

В.Г.Кикта 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: 

развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной 

музыке. Особенности современной трактовки. 

Фрагменты из концертной симфонии В.Кикта 

«Фрески Софии Киевской»: 

 «№3.  Орнамент»;  

«№6. Борьба ряженых»; 

 «№7. Музыкант». 

Б.Окуджава «Молитва» 

Знать/понимать:  какими средствами в 

современной музыке раскрываются 

религиозные сюжеты. 

Уметь: наблюдать за  развитием  

музыки, выявлять средства 

выразительности разных видов 

искусств  в создании единого образа  

на примере музыки В.Кикты. Уметь 

соотносить музыкальные сочинения  с 

произведениями других видов 

искусств. 

 

Стр.58-61 

 

 

Тв.т. стр. 22-25 

1 



13 Симфония 

«Перезвоны» 

Гаврилина.  

Молитва. 

 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: 

развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным 

музыкальным творчеством. Жанр молитвы в 

музыке отечественных композиторов. 

В. Гаврилин «Весна» и «Осень» из вокального цикла 

«Времена года».  

В. Гаврилин. Фрагменты из симфонии-действа 

«Перезвоны»: «Вечерняя музыка»; «Весело на 

душе»; «Молитва»; «№2. Смерть разбойника»; « 

№4. Ерунда»; «№8. Ти-ри-ри».  

Песня иеромонаха Романа «В минуту трудную 

сию…» 

Б.Окуджава «Молитва» 

Знать/понимать:  значение выявления 

глубоких связей с русским народным 

музыкальным творчеством и 

осмысление интонационно-жанрового 

богатства народной музыки, значение 

молитвы в музыке отечественных 

композиторов. 

Уметь: соотносить музыкальные 

сочинения  с произведениями других 

видов искусств, размышлять о музыке, 

высказывать суждения об основной 

идее,  

о средствах и формах ее воплощения, 

проявлять навыки вокально – хоровой 

работы. 

 

Стр.62-65 

 

 

Тв.т. стр. 20-21 

1 



14 Образы духовной 

музыки Западной 

Европы. Небесное 

и земное в музыке 

Баха. Полифония. 

Фуга. Хорал. 

 

Особенности западноевропейской музыки эпохи 

Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое 

искусство, возвышающее душу человека). 

Характерные особенности музыкального языка 

И.С.Баха. Выразительные возможности органа. 

Особенности развития музыки в полифонии. 

Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, 

прелюдия и фуга. Современная рок-обработка 

музыки И.С.Баха. 

И.С.Бах «Токката» ре минор. 

И.С.Бах «Токката» ре минор в рок-обработке. 

И.С.Бах. Хорал «Проснитесь, голос к вам 

взывает». 

И.С.Бах. «Рождественская оратория  №2» Хорал. 

И.С.Бах «Рождественская оратория  №4» Хорал. 

А.Городницкий «Атланты» 

Знать/понимать: определения  

музыкальных жанров и терминов:  

фуга, токката, полифония, хорал, 

кантата, реквием. Знать имена 

зарубежных композиторов - И.Бах,  и 

их произведения. Понимать 

особенности полифонического 

изложения музыки. Получить  

представление о стиле барокко. 

Уметь: проводить интонационно-

образный анализ музыки и выявлять 

принцип ее развития,  сравнения 

различных исполнительских трактовок 

одного и того же произведения и 

выявления их своеобразия, размышлять 

о музыке, высказывать суждения об 

основной идее,  

о средствах и формах ее воплощения, 

проявлять навыки вокально – хоровой 

работы. 

Стр.66-71 1 

15 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Образы скорби и 

печали.  

 

 

 

 

 

«Фортуна правит 

миром» 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия 

(К.Орф), особенности трактовки драматической 

и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. 

Закрепление вокально-инструментальных жанров 

кантаты и реквиема. Полифонический и 

гомофонный тип изложения музыкального 

материала. Контраст музыкальных образов. 

Знать/понимать:  особенности языка 

западноевропейской музыки на 

примере кантаты и реквиема. Знать 

произведения К.Орфа – сценическая 

кантата, особенности его творчества, 

понятия: реквием, кантата, полифония. 

Уметь: совершенствовать умения и 

навыки самообразования, проводить 

интонационно-образный анализ музыки 

Стр.72-75 

Стр.7679 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - 

 

1 

 

 

 



 Фрагменты из кантаты Дж.Перголези «Стабат 

матер»:  

«№1. Стабат матер долороза» 

«№13. Амен». 

В.А.Моцарт «Реквием»: «№1ч. Реквием атернам» 

Фрагменты из сценической кантаты К.Орфа 

«Кармина Бурана»: « №1. О, Фортуна!»: 

« №2. Оплакиваю раны, нанесённые мне судьбой» 

«№5. Тая, исчезает снег» 

«№8. Купец, продай мне краску»; «№20 

Приходите, приходи» 

«№21. На неверных весах моей души». 

А.Городницкий «Атланты» 

и выявлять принцип ее развития, 

выявлять средства музыкальной 

выразительности и приемы развития 

музыки. 

1 

 

 

 

 

 

 

17 

Авторская песня: 

прошлое и 

настоящее. 

Неоднозначность терминов «легкая» и 

«серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: бардовская 

песня . 

Жанры и особенности авторской песни. 

Исполнители авторской песни – барды. 

Выдающиеся отечественные исполнители 

авторской песни. История становления авторской 

песни. Жанр сатирической песни. 

Д.Тухманов «Из вагантов» - из вокальной рок-

сюиты «По волне моей памяти».   

«Гаудеамус»  - Международный студенческий 

гимн. 

А.Городницкий «Снег»;  

Знать/понимать: определения  

музыкальных жанров и терминов: 

авторская песня, имена  авторов 

бардовской песни: Б.Окуджава, 

Ю.Ким, В.Высоцкий, А.Городницкий. 

Историю развития авторской песни. 

Уметь:  совершенствовать умения и 

навыки самообразования, высказывать 

собственную точку зрения, сравнения 

различных исполнительских трактовок 

одного и того же произведения и 

выявления их своеобразия; сравнивать  

различные исполнительские трактовки 

одного и того же произведения и 

выявления их своеобразия. 

Стр.80-87 

 

 

Тв.т. стр. 30-31 

3 

четверть 

10 часов 

 

 

1 



18 Джаз – искусство 

XX века.       

   

Неоднозначность терминов «легкая» и 

«серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: джаз -  

спиричуэл, блюз. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. 

Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, 

блюз). Импровизационность джазовой музыки. 

Джазовые обработки. 

Спиричуэл «Бог осушит мои слёзы» 

Спиричуэл «Вернёмся с Иисусом». 

Блюз «Сегодня я пою блюз».  

Дж.Гершвин. «Любимый мой». 

И.Миллс-Д.Эллингтон «Караван» в исп. джаз-

оркестра п/у Д.Эллингтона. 

И.Миллс-Д.Эллингтон «Караван» в исп.джаз-

оркестра п/у Л.Утёсова. 

М.Минков «Старый рояль». 

У.Хьюстон  «Я всегда буду тебя любить». 

Знать/понимать: истоки джаза,  

определения  музыкальных жанров и 

терминов: джаз, спиричуэл, блюз. 

Знать имена выдающихся джазовых 

композиторов и исполнителей:  

Дж.Гершвин, Л.Армстронг, 

Д.Эллингтон.  

Уметь: анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора. Творческое 

самовыражение учащихся в хоровом 

исполнении песен. 

Стр.88-93 

 

 

Тв.т. стр.32-33 

 

1 

 

 

19 Вечные темы 

искусства и жизни. 

Особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов 

Знать/понимать: что жизнь – единая 

основа 



.. камерной инструментальной музыки - прелюдия, 

этюд.. 

Жизнь – единая основа художественных образов 

любого вида искусства. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Характерные черты 

музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление 

жанра ноктюрна. Программная и не программная 

музыка. 

Ф.Шопен. «Этюд № 12». 

Ф. Шопен. «Прелюдия №24» ре минор. 

Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о 

гитаре и трубе». 

 художественных образов любого вида 

искусства. Понимать, что все искусства 

связаны между собой. Своеобразие и 

специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. 

Знать выдающихся исполнителей 

симфонической и камерной музыки.  

Уметь:  выразительно исполнять песни. 

Размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию относительно 

прослушанной музыки. 

 

Стр.96-97 

 

 

Тв.т. стр. 34-35 

 

 

1 

 

20 Образы камерной 

музыки. Могучее 

царство Шопена. 

Романтизм в западноевропейской музыке. 

Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и 

драматических образов. Сходство и различие как 

основной принцип развития и построения музыки. 

Контраст как основной принцип развития  в 

музыке. Разнообразие жанров камерной музыки.. 

Ф.Шопен «Баллада №1» соль минор. 

Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о 

гитаре и трубе». 

 

Знать/понимать:  жанры камерной 

музыки: инструментальная  баллада, 

ноктюрн, прелюдия, 

инструментальный концерт. 

Понимать строение музыкальных 

форм: рондо, вариация.    

Уметь: узнавать произведения 

определенного композитора. 

Размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию относительно 

прослушанной музыки. Анализировать 

различные трактовки одного и того же 

музыкального жанра, аргументируя  

интерпретацию замысла композитора. 

Стр.98-103 

 

Тв.т. стр. 36-

37, 38-39 

1 



21  Ночной пейзаж. 

Ноктюрн. 

Бородин. 

Романтизм в западноевропейской музыке. 

Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная – инструментальная баллада, 

ноктюрн. Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира композиторами. 

Особенности жанра инструментальной баллады. 

Ф.Шопен – создатель жанра инструментальной 

баллады. Разнообразие музыкальных образов в 

одном произведении. Расширение представлений о 

жанре ноктюрна. Особенности претворения 

образа-пейзажа. 

Ф.Шопен «Ноктюрн» фа минор. 

П.Чайковский «Ноктюрн» до-диез минор. 

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

Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о 

гитаре и трубе». 

Знать/понимать:  что баллада один из 

жанров романтического искусства, а 

создателем инструментальной баллады 

был Ф. Шопен. 

Уметь:  выразительно исполнять песни, 

передавая в них музыкальные образы. 

Размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию относительно 

прослушанной музыки. Анализировать 

различные трактовки одного и того же 

музыкального жанра, аргументируя  

интерпретацию замысла композитора. 

Стр.104-107 

 

 

 

Тв. Т. стр. 40-

41, 42-43 

1 

22 Инструментальный 

концерт. Вивальди. 

«Итальянский 

концерт». Бых 

 

Особенности западноевропейской музыки эпохи 

Барокко. Зарубежная духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусством. Новый круг образов, 

отражающих чувства и настроения человека, его 

жизнь в многообразных проявления 

Зарождение и развитие жанра инструментального 

концерта. Разновидности и структура концерта. 

Инструментальный концерт эпохи барокко. 

Программная музыка. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-пейзаж. 

 А.Вивальди «Весна» из цикла «Времена года»: 

А. Вивальди  «Зима» из цикла «Времена года». 

А. Вивальди «Весна» 1часть из цикла «Времена 

Знать/понимать: значение 

программной музыки, закрепить 

представления о различных видах 

концерта: хоровой духовный концерт, 

инструментальны, особенности стиля 

барокко. 

Уметь:  определять форму 

музыкального произведения, 

определять тембры музыкальных 

инструментов, определять 

выразительные и изобразительные 

образы в музыке, сопоставлять 

поэтические и музыкальные 

Стр.108-113 

 

 

Тв. Т. стр.48-

49 

 



года» в аранжировке джаз-оркестра Р.Фола. 

А. Вивальди «Зима» 2 часть из цикла «Времена 

года» в аранжировке джаз-оркестра Р.Фола. 

И.С. Бах «Итальянский концерт». 

О.Митяев «Как здорово». 

произведения. 

23 «Космический 

пейзаж». Ч.Айзв, 

Э.Артемьев 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной 

музыки. Выразительность и изобразительность в 

музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование 

ситуации восприятия не программного 

произведения. Выразительные возможности 

электромузыкального инструмента. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Ч.Айвз «Космический пейзаж». 

Э. Артемьев «Мозаика». 

О.Митяев «Как здорово». 

Знать/понимать: осознать 

взаимопроникновение  и смысловое 

единство слова, музыки,  

изобразительного искусства, а также 

легкой и серьезной музыки. 

Синтезатор. 

Уметь:   определять форму 

музыкального произведения, 

определять тембры музыкальных 

инструментов, определять 

выразительные и изобразительные 

образы в музыке, сопоставлять 

поэтические и музыкальные 

произведения. 

Стр.114-119 

 

Подобрать в 

Интернете 

электр. 

Музыку на 

тему космоса. 

1 

24  

Образы 

симфонической 

музыки «Метель». 

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести 

А.С.Пушкина 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: 

развитие традиций русской классической 

музыкальной школы.  Творчество выдающихся 

композиторов прошлого и современности: 

Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. 

Возможности симфонического оркестра в 

раскрытии образов литературного произведения. 

Стилистические особенности музыкального языка 

Знать/понимать: понимать значение 

симфонического оркестра в раскрытии 

образов литературного сочинения. 

Различать звучание различных 

музыкальных инструментов, понимать 

определение программной музыки. 

Уметь: выразительно исполнять песни. 

Размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию относительно 

Стр.120-123 1 

Стр.124-127 

Стр.128-131 

 

Тв. Т. стр. 46-

1 

 

 

 

25 

 

 



 Г.Свиридова. Особенности развития музыкального 

образа в программной музыке. 

Фрагменты музыкальных иллюстраций к повести 

Пушкина  «Тройка» Г.Свиридова «Метель»:  

«Тройка»; «Вальс»; «Весна и осень»; «Романс»; 

«Пастораль»; «Военный марш»; «Венчание». 

Н.Зубов. «Не уходи». 

О.Митяев «Как здорово» 

прослушанной музыки. Определять 

тембры музыкальных инструментов, 

выявлять средства выразительности, 

форму, приемы развития музыкальных 

произведений.  

47 

 

 

 

- - - - - - - - - - 

- - 

 

 

1  

26 

 

 

27 

Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов.  

 

Особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки.  

Особенности жанров симфонии и оркестровой 

сюиты. Стилистические особенности 

музыкального языка В.Моцарта и 

П.И.Чайковского.  Сходство и различие как 

основные принципы музыкального развития, 

построения музыкальной формы. Различные виды 

контраста. Контраст как сопоставление внутренне 

противоречивых состояний. Интерпретация и 

обработка классической музыки. 

В. А. Моцарт «Симфония № 40». 

В.А.Моцарт «Авэ верум». 

П И.Чайковский «Моцартиана»,   оркестровая 

сюита №4. 

Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Ольховая сережка». 

Знать/понимать:  имена выдающихся 

русских: П.Чайковский и зарубежных- 

В.Моцарт. композиторов и их 

произведения, уметь войти в мир 

музыкальных образов композиторов 

П.Чайковского и В.Моцарта.  

Понимать значение интерпретаций в 

произведениях.   

Уметь:  осознать взаимопроникновение  

и смысловое единство слова, музыки, 

сценического действия, 

изобразительного искусства, 

хореографии, а также легкой и 

серьезной музыки.  Сравнивать, 

анализировать,  высказывать 

собственную точку зрения. 

 

Стр.132-137 4 четверть  

9 часов 

 

 

1 

   



28 Программная 

увертюра. 

«Эгмонт». 

Бетховен 

 

Особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки: увертюра. 

Классицизм в западноевропейской музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст 

как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

 Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Ольховая 

сережка». 

Знать/понимать: имена зарубежных 

композиторов: Л.Бетховен и его 

произведения. Понимать строение 

сонатной формы на примере  

увертюры «Эгмонт». 

Уметь: сравнивать различные 

исполнительские трактовки одного и 

того же 

Стр.138-141 

 

Тв.т. стр.52-

55 

1 

 произведения и выявлять  их 

своеобразие, высказывать собственную 

точку зрения. 

29 Увертюра-

фантазия «Ромео и 

Джульетта» 

Чайковский 

Богатство музыкальных образов  и особенности 

их драматургического развития контраст, 

конфликт) в вокальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст 

как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. Обобщенные образы 

добра и зла, любви и вражды. 

П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта». 

Н.Рота, сл. Л.Дербенева «Слова любви» из к/ф 

«Ромео и Джульетта». 

Знать/понимать: имена выдающихся 

русских (П.Чайковский) композиторов 

и их произведения.  Понимать значение 

исполнительской интерпретации в 

воплощении художественного замысла 

композитора; 

Уметь: выявлять связь музыки с 

другими искусствами, историей и 

жизнью, определять приемы развития и 

средства выразительности  

Стр.142-149 

 

 

Тв.т. стр.56-

57 

1 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир музыкального 

театра. Балет 

«Ромео и 

Джульетта» 

Прокофьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального 

искусства:  мюзикл, рок-опера. 

 Интерпретация литературного произведения в 

различных музыкально-театральных жанрах: 

опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и 

смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. Метод 

острых контрастных сопоставлений как один из 

сильнейших драматургических приемов. 

Фрагменты балета С.С. Прокофьева «Ромео и 

Джульетта»: ( на выбор учителя) 

«Вступление» 

«Улица просыпается» 

«Патер Лоренцо» 

«Монтекки и Капулетти (Танец     рыцарей)»; 

«Гибель Тибальда»; «Приказ Герцога»; «Похороны 

и смерть Джульетты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать/понимать:  имена выдающихся 

русских и современных композиторов: 

С.Прокофьев, П.Чайковский, 

А.Журбин  и их произведения. 

Понимать жизненно – образное 

содержание музыкальных 

произведений.  

Уметь: Различать звучание различных 

музыкальных инструментов. 

Выразительно исполнять песни. 

Размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию относительно 

прослушанной музыки. Уметь узнавать 

на слух изученные произведения  

русской и зарубежной классики, 

произведения современных 

композиторов. Сравнивать различные 

исполнительские трактовки одного и 

того же произведения и выявления их 

своеобразия. 

 

Стр.150-153 

 

Стр. 154-155 

1 

 

 



 

31 

 

 

 

 

Мир музыкального 

театра. Мюзикл 

«Вестсайдская 

история» 

Л.Бернстайн 

 

Фрагменты и з мюзикла «Вестсайдская история» 

Л.Бернстайн, сцена драки, песня Тони, дуэт Марии 

и Тони, песня и танец девушек «Америка». 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагменты из оперы К Глюка «Орфей и 

Эвридика»: «Хор пастухов и пастушек»; ария 

Орфея «Потерял я Эвридику». 

Фрагменты из рок-оперы А.Журбина «Орфей и 

Эвридика»: ( на выбор учителя) 

«Песня Орфея»; 

«Дуэт Орфея и Эвридики»;  

песня Орфея «Не срывай его, золотой цветок…»; 

баллада Фортуны  

«Все несчастливцы, как один…»;  

сцена Орфея и Харона; 

речитатив и баллада Харона «Орфей, дай мне 

руку…»; ария Орфея «Потерял я Эвридику». 

 

 Стр.156-159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.160-161 

 

1 

 

 

   1 

 

 

 

 

 

 

32 

 

Мир музыкального 

театра. Опера 

«Орфей и 

Эвридика» 

К.Глюк.Рок-опера 

«Орфеи и 

Эвридика» 

Журбин 

 

33 

 

 

Образы 

киномузыки. 

Американское  

кино 20 века. 

Музыка из кинофильма «Ромео и Джульетта» 

Н.Рота. Песня «Слова любви»-разучивание. 

 

Н. Рота. Тема любви из к/ф «Ромео и Джульетта» 

К.Армстронг  Музыка из к/ф «Ромео и 

Знать/понимать: Знать имена 

выдающихся композиторов 

современности: И.Дунаевский, 

Г.Свиридов, А.Журбин, Э.Артемьев, 

Л.Бернстайн  и их произведения. 

Компьютерная 

презентация 

«Они ушли во 

тьму, но не 

исчез их след» 

1 



Джульетта»: «Песня Джульетты»; хор; дуэт 

Ромео и Джульетты; сцена на балконе. 

 

 

 

Уметь:  сравнивать различные 

исполнительские трактовки одного и 

того же произведения и выявления их 

своеобразия. Определять по 

характерным признакам 

принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему 

жанру. Выразительно исполнять песни. 

Применять  музыкальные  знания, 

умения  и навыки в сфере 

музыкального самообразования: 

знакомства с литературой о музыке, 

слушание музыки в свободное от 

уроков время. 

  

 

Стр. 162-163 

34 Образы 

киномузыки. 

Музыка в 

отечественном 

кино. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального 

искусства. Творчество отечественных 

композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 

Интерпретация литературного произведения в 

различных музыкально-театральных жанрах: 

опере, балете, мюзикле.  Современная трактовка 

классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-

опера, киномузыка.  Взаимопроникновение и 

смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. Метод 

острых контрастных сопоставлений как один из 

сильнейших драматургических приемов. 

Тестирование по темам года. 

И.Дунаевский Музыка из к/ф «Дети капитана 

Гранта»: 

«Увертюра» 

«Песенка о капитане» 

песенка Роберта «Спой нам, ветер». 

М. Таривердиев. «Мгновения» из к/ф «Семнадцать 

мгновений весны» 

Е.Дога. Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» 

 Стр. 164-165 1 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Жизнь – единая основа художественных образов 

любого вида искусства. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Слушание  музыкальных 

фрагментов. Игра  «Угадай мелодию».  

35  Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки. 

Исследовательский 

проект.  

                                                 Музыка по желанию  учащихся.  

                                                                                                                                                                          1    

 

 

                                                                                                                                                                           35 часов 



 

 

 



      7 класс по ФГОС   Первое полугодие: Особенности  драматургии сценической музыки.- 17 ч. 

 
1 1 четверть 

 

 

Классика и 

современность.                               
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 
Урок-беседа. 

 

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

Интерпретация и обработка 

классической музыки прошлого. 
Классика это  тот опыт, который  

донесли до нас великие мыслители-

художники прошлого. Произведения 

искусства всегда передают  отношение 

автора к жизни. 

• музыка И. Баха, А. Вивальди, 

С. Рахманинова 

• О.Митяев – «Как здорово» 

Знать/ понимать, что такое 

классическая музыка, Понимать, что  

по музыкальным пристрастиям, по 

тому, что нравится или отвергается, 

можно судить о человеке, его вкусе, 

уровне культуры. Понимать, что 

встреча с выдающимися 

музыкальными произведениями 

является  прикосновением к 

духовному опыту поколений. рели-

гиозная.  

Уметь приводить примеры петь под 

фонограмму с различным 

аккомпанементом.  

- Наблюдать 

жизненные явления.  

- Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях 

искусства. 

- Устанавливать 

ассоциативные 

связи между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

- Осмысление 

учебного 

материала, 

выделение 

главного,  

анализ и синтез. 

- Умение задавать 

вопросы. 

- Умение отвечать 

на вопросы.  

- овладению ими 

методами 

наблюдения, 

сравнения, 

сопоставления, 

художественного 

анализа; 

-  

формулированию 

собственной точки 

зрения по 

Стр.6-7 

вопрос

ы 

Стр. 8-

11 

вопрос

ы 

Устный опрос Презентация  к 

уроку 

Видео «Творчество 

группы "Битлз" 

2 В музыкальном 

театре. Опера.  
Опера «Иван 

Сусанин». Новая 

эпоха в русской 

музыке. 

Музыкальная драматургия. 
Конфликт. Этапы 
сценического действия. Опера и 

её составляющее. Виды опер. 

Либретто. Роль оркестра в опере. 

Народно- эпическая образность в 

творчестве  русских композиторов, 

народные истоки в  русской 

профессиональной музыке, обращение 

композиторов  к народному фольклору. 

Углубление знаний  об оперном 

спектакле, знакомство с формами 

драматургии в опере. (ария, песня, 

каватина, речитатив, ансамбль, хор 

• Опера «Иван Сусанин» М. И. 

Глинки (фрагменты) 

• О.Митяев – «Как здорово» 

Знать/ понимать, что такое 

классическая опера. Понимать, что 

встреча с выдающимися 

музыкальными произведениями 

является  прикосновением к 

духовному опыту поколений, 

драматургию музыкальных 

произведений. Знать имена  

композиторов: М.Глинка, известных 

исполнителей: Ф.Шаляпин. 

Уметь по характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — 

музыка классическая, религиозная.  

Стр. 12-

17, 

вопрос

ы 

Устный опрос Фрагменты оперы 

"Иван Сусанин" 

 

 

 

 

 «Иван Сусанин» 

Презентация к 

уроку 
Стр. 18-

25, 

вопрос

ы 

3 В музыкальном 

театре. Опера.  
Опера «Иван 

Сусанин». Новая 

эпоха в русской 

музыке. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 
Комбинированный 

урок. 



4 Опера «Князь 

Игорь».  Русская 

эпическая опера. 
Ария князя Игоря. 

Портрет половцев. 
Плач Ярославны. 
Урок комплексного 

применения ЗУН. 
Традиционный. 

Знакомство с русской 
эпической оперой А. Бородина 
«Князь Игорь». Драматургия оперы 

– конфликтное противостояние двух 

сил (русской и половецкой). 

Музыкальные образы оперных героев. 

Обобщение представлений  о жанре 

эпической оперы на примере оперы 

«Князь Игорь».  

 

 

Освоение принципов 

драматургического развития на основе 

знакомства  с музыкальными 

характеристиками ее героев (сольных  - 

князь Игорь, Ярославна, и хоровых – 

сцена затмения, половецкие пляски). 

• Опера «Князь Игорь» А. П. 

Бородина (фрагменты) 

Знать/ понимать, что такое 

классическая музыка, эпическая 

опера.  Понимать принципы 

драматургического развития на 

основе  знакомства с музыкальными 

характеристиками героев оперы.  

Уметь размышлять о музыкальных 

образах и способах их развития.. 

отношению к 

изучаемым 

произведениям 

искусства, к 

событиям в  

 

 

художественной 

жизни страны и 

мира, подтверждая 

ее конкретными 

примерами; 

- приобретению 

умения и навыков 

работы с 

различными 

источниками 

информации. 

       Опыт 

творческой 

деятельности, 

приобретаемый на 

музыкальных 

занятиях, 

способствует: 

- овладению 

учащимися 

умениями и 

навыками контроля 

и оценки своей 

деятельности; 

- определению 

сферы своих 

личностных 

предпочтений, 

интересов и 

потребностей, 

склонностей к 

конкретным видам 

Стр.26-

20 

вопрос

ы 

устный опрос  

 

 

5 

Опера «Князь 

Игорь».  Русская 

эпическая опера. 
Ария князя Игоря. 

Портрет половцев. 
Плач Ярославны. 
Урок комплексного 

применения ЗУН. 
Традиционный. 

 

Стр.30-

35 

вопрос

ы 

  

 

Презентация 

"Князь Игорь" 

6 В музыкальном 

театре. Балет. Балет 

«Ярославна». 

Вступление. Стон 

Русской земли. Первая 

битва с половцами. 

Плач Ярославны. 

Молитва. 
 

 

Балет и его составляющие. 
Типы танцев в балетном 
спектакле. Роль 
балетмейстера и дирижёра в 
балете. Современный и 
классический балетный 
спектакль. 
Актуализация  знаний  о жанре балета, 

раскрытие особенности 

драматургического развития образов 

на основе контраста, сопоставления. 

Формы драматургии балета (танцы, 

хореографические ансамбли, 

действенные эпизоды). Современное 

прочтение произведения 

Знать/ понимать, что такое балет, 

известных исполнителей: 

М.Плисецкая, Г.Уланова, М.Лиепа, 

В. Васильев и др.   

Уметьвыявлять  особенности 

интерпретации  одной и той же 

художественной идеи, сюжета  в 

творчестве различных  композиторов. 

(операА.Бородина  « Князь Игорь», 

балет Б.Тищенко « Ярославна»; Знать 

имена русских и композиторов: 

М.Глинка, А.Бородин, Р.Щедрин,  

Б.Тищенко,  

Стр.36-

39, 

конспек

т в 

тетради 

Устный опрос  Презентация к 

уроку 

7 В музыкальном 

театре. Балет. Балет 

«Ярославна». 

Вступление. Стон 

Стр.40-

47 

вопрос

Групп-повая 

 

Презентация к 

уроку 



Русской земли. Первая 

битва с половцами. 

Плач Ярославны. 

Молитва. 
 

древнерусской литературы « Слово о 

полку Игореве» в жанре балета. 

Сравнение образных сфер балета 

Б.Тищенко и оперы А.Бородина. 

 Балет «Ярославна» Б. 

Тищенко (фрагменты) 

деятельности; 

- 

совершенствовани

ю умений 

координировать 

свою деятельность 

с деятельностью 

учащихся и 

учителя, оценивать 

свои возможности в 

решении 

творческих задач. 

- расширению и 

обогащению опыта 

выполнения 

учебно- 

 

 

творческих задач и 

нахождению при 

этом оригинальных 

решений, 

адекватного 

восприятия устной 

речи, ее 

интонационно-

образной 

выразительности, 

интуитивного и 

ы 

8 Героическая тема в 

русской музыке. 
Галерея героических 

образов. 
Урок комплексного 

применения ЗУН. 
Традиционный. 

Бессмертные произведения 
русской музыки, в которых 
отражена героическая тема 
защиты Родины и народного 
патриотизма. 
Обобщение особенностей драматургии 

разных жанров музыки героико- 

патриотического, эпического 

характера. Отражение исторического 

прошлого в художественных образах 

живописи, скульптуры, архитектуры, 

подбор музыкальных произведений к 

произведениям изобразительного 

искусства. 

 

 

 

• «Былина о Добрыне 

Никитиче»; 

•  «Александр Невский» С. 

Прокофьева 

• Опера «Князь Игорь» А. 

Бородина 

Знать, что такое классическая 

музыка, опера, балет, 

актуализировать музыкальный опыт, 

знать историческое прошлое своей 

Родины. Понимать, что встреча с 

выдающимися музыкальными 

произведениями является  

прикосновением к духовному опыту 

поколений, которое находит 

отражение в художественных образах  

различных искусств. Знать имена 

русских: М.Глинка, А.Бородин, 

С.Рахманинов, П.Чайковский, 

С.Прокофьев, Р.Щедрин,  Б.Тищенко. 

Уметь размышлять о музыкальных 

образах и способах их развития. 

Стр.54-

61 

вопрос

ы 

 

Устный опрос Презентация к 

уроку 

Фр. Видео «А. 

Невский», «Князь 

Игорь» 



9 В музыкальном 

театре. Мой народ - 

американцы. Порги и 

Бесс. Первая 

американская 

национальная опера. 

Развитие традиций 

оперного спектакля в 

музыкальном театре.  

 

Знакомство с жизнью и 
творчеством Дж. Гершвина – 
создателем американской 
национальной классики XX век, 
первооткрывателе 
симфоджаза. «Порги и Бесс»- 
первая американская 
национальная опера. 
Знакомство с музыкой  американского 

композитора Дж.Гершвина на примере 

знакомых музыкальных произведений 

опера «Порги и Бесс». Закрепление 

понятий блюз, спиричуэл. Новое 

понятие – симфоджаз. Первая опера в 

истории музыкального искусства, в 

которой негритянское население 

показано с глубоким уважением и 

сочувствием. Использование 

композитором народных  интонаций. 

Истоки выразительных средств – 

блюзы и спиричуэлы, духовные гимны 

и элементы джаза, трудовые 

негритянские песни и напевы уличных 

разносчиков, европейская классическая  

музыка (оперная и симфоническая). 
• Опера «Порги и Бесс» Дж. 

Гершвина (фрагменты) 

Знать, понятия- джаз, симфоджаз, 

жанры джазовых песнопений, имена 

зарубежных композиторов: 

Дж.Гершвин, его оперное искусство.  

Уметь размышлять о музыкальных 

образах и способах их развития, 

совершенствовать умения 

формулировать свое отношение  к  

художественным произведениям, 

формулировать свою точку зрения, 

владеть своим голосом. 

осознанного 

отклика на образно-

эмоциональное 

содержание 

произведений 

искусства; 

- 

совершенствовани

ю умения 

формулировать 

свое отношение к 

изучаемому 

художественному 

явлению в 

вербальной и 

невербальной 

формах, вступать (в 

прямой или в 

косвенной форме) в 

диалог с 

произведением 

искусства, его 

автором, с 

учащимися, с 

учителем; 

- Умение задавать  

 

 

вопросы. 

- Умение отвечать 

на вопросы.  

совершенствовани

ю умения 

формулировать 

свое отношение к 

изучаемому 

художественному 

явлению в 

вербальной и 

невербальной 

 

-------- 

 

 

 

 

 

 

Стр.62-

69 

вопрос

ы 

 

Устный опрос 

Презентация к 

уроку 

Фр. ф-оперы 

«Порги и Бесс» 

10  

2 четверть 
 

Опера «Кармен». 

Самая популярная 

опера в мире. Образ 

Кармен. Образы   Хозе 

и Эскамильо.  
Урок расширения 

знаний. 
Урок-беседа. 

Знакомство с оперой Ж. Бизе 
«Кармен» - самой популярной 
оперой в мире.Драматургия оперы – 

конфликтное противостояние.  

Знакомство с творчеством 

французского композитора  Ж.Бизе и 

его шедевром, отличающимся ярким 

драматизмом содержания. Цель драмы 

– выражение сложных эмоциональных 

состояний, событий.  
•  

Знать/ понимать, что такое 

классическая музыка, опера, балет. 

Уметь выявлять  особенности 

интерпретации  одной и той же 

художественной идеи, сюжета  в 

творчестве различных  композиторов.  

Опера Ж.Бизе- «Кармен», балет 

Р.Щедрина - «Кармен-сюита). 

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки, творчески  

 

Стр.70-

73 

вопрос

ы 

Устный опрос 

групповая 

Презентация к 

уроку 

Фр. ф\оперы 

«Кармен» 



 

 

 

 

 

11 

 

 

 

Опера «Кармен». 

Самая популярная 

опера в мире.Образ 

Кармен. Образы   

Хозе и Эскамильо.  
Урок расширения 

знаний. 
Урок-беседа. 

•  

•  

•  

• Опера «Кармен» Ж. Бизе 

(фрагменты) 

• Образы Хозе и Эскамильо. 

 

 

интерпретировать содержание 

музыкальных произведений, 

совершенствовать навыки 

самообразования при организации 

культурного досуга. 

формах, вступать (в 

прямой или в 

косвенной форме) в 

диалог с 

произведением 

искусства, его 

автором, с 

учащимися, с 

учителем; 

- Находить сходные 

и различные черт, 

выразительные 

средства, 

воплощаю-щие 

отношение творца к 

природе 

- Осмысление 

учебного 

материала, 

выделение 

главного,  

анализ и синтез. 

- Осмысление 

учебного 

материала, 

выделение 

главного,  

анализ и синтез. 

- оценивать свои 

возможности в 

решении 

творческих задач. 

 

 

 

Стр. 74-

75 

вопрос

ы 

  

12 Р. Щедрин. Балет 

«Кармен-сюита». 

Новое прочтение 

оперы Бизе. Образ 

Кармен. Образ Хозе. 

Образы «масок» и 

Тореодора. 
Урок расширения 

знаний. 
Традиционный. 

Знакомство с балетом Р. 
Щедрина «Кармен-сюита». 
Новое прочтение  литературного 

сюжета  в балете « Кармен-сюита» 

Р.Щедрина – это симфонический 

способ прочтения сюжета  драмы 

П.Мериме. сопоставление фрагментов 

оперы и балета. 

• Балет «Кармен-сюита» Ж. 

Бизе – Р. Щедрина 

(фрагменты) 

Знать/ понимать: драматургию 

развития балета, понятие 

«транскрипция»,  

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки, выявлять средства 

музыкальной выразительности, 

выявлять особенности 

взаимодействия музыки с 

различными видами искусства 

Стр. 76-

79 

вопрос

ы 

Устный опрос Презентация к 

уроку 

 

13 Сюжеты и образы 

духовной музыки. 

Высокая месса. «От 

страдания к радости». 

Всенощное бдение. 

Музыкальное 

зодчество России. 

Образы «Вечерни» и 

«Утрени». 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

Музыка И. С. Баха – язык всех 
времён и народов. 
Современные интерпретации 
сочинений И. С. 
Баха.Музыкальное зодчество» 
в России в творчестве С. В. 
Рахманинова. 
Духовная музыка русских  и 

зарубежных композиторов (литургия, 

месса, всенощная). Знакомство  с 

вокально- драматическим творчеством 

русских и зарубежных композиторов ( 

Знать,  актуализировать 

музыкальный опыт, связанный с 

образами духовной музыки. 

Понимать, что встреча с 

выдающимися музыкальными 

произведениями является  

прикосновением к духовному опыту 

поколений, драматургию 

музыкальных произведений  

духовной музыки, имена русских и 

композиторов: М.Глинка, 

С.Рахманинов, П.Чайковский, 

С.Прокофьев.   Уметь по 

Стр. 80-

81 

вопрос

ы 

Устный опрос Презентация к 

уроку 



знаний. 
Урок-лекция. 

И.Баха и С.Рахманинова). 
• «Высокая месса» - вокально-

драматический жанр. 

• «Всенощное бдение» С. В. 

Рахманинова (фрагменты 
 

 

 

 

 

 

 

характерным признакам определять 

принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему 

жанру и стилю — музыка 

классическая, религиозная. Уметь 

петь под фонограмму с различным 

аккомпанементом. Уметь владеть 

своим голосом. 

 

14 

 

Рок-опера «Иисус 

Христос-

суперзвезда». 
Вечные темы. 

Главные образы. 
Урок расширения 

знаний. 

 

 
Углубление знакомства с рок-
оперой Э. Л. Уэббера «Иисус 
Христос - суперзвезда». Вечные 

темы в искусстве. Традиции и 

новаторство в жанре оперы, 

драматургия развития  и музыкального 

языка основных образов рок – оперы « 

Иисус Христос -  суперзвезда» Э.-

Л.Уэббера. Сравнение классического 

жанра оперы с современным  

исполнением. Просмотр эпизодов из 

фильма. 

• Рок-опера «Иисус Христос - 

суперзыкзда» Э. Л. Уэббера 

(фрагменты) 

 

Знать, что такое рок- опера, 

актуализировать музыкальный опыт, 

связанный с образами духовной 

музыки.  Знать, что сплав традиций и 

новаторства способствовал 

возникновению нового жанра – рок-

оперы, новых произведений в рок-

музыке. Уметьвыявлять  

особенности интерпретации  одной и 

той же художественной идеи, сюжета  

в творчестве различных  

композиторов: И.Бах, Э.-Л. Уэббер. 

 

итоговый 

Стр. 84-

87 

вопрос

ы 

------ 

 

Устный опрос 

 

 

Презентация к 

уроку 

Фр. ф/оперы 

«Иисус Христос» 

15 Рок-опера «Иисус 

Христос-

суперзвезда». 
Вечные темы. 

Главные образы. 
Урок расширения 

знаний. 

Урок - обзорная 

лекция. 
16 Музыка  к 

драматическому  

спектаклю. 
«Ромео и Джульетта». 

Гоголь-сюита. Из 

музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». 

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

образец симфонического театра. 

Музыкальные образы героев 

Знать/ понимать: понятия «сюита», 

«полистилистика», роль музыки в 

жизни человека 

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки, выявлять средства 

музыкальной выразительности, 

выявлять способы и приёмы 

 беседа Презентация " 

Мертвые души" 

Гоголь 



Образ «Гоголь-

сюиты». «Музыканты 

– извечные маги». 
Урок  контроля, 

оценки  и коррекции 

знаний учащихся. 
Традиционный урок. 

симфонической сюиты. 

Полистилистика. 

• «Гоголь-сюита» А. Шнитке к 

спектаклю «Ревизская сказка» 

по мотивам произведений Н. 

Гоголя 

развития музыкальных образов. 

Тема II полугодия:        Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. – 18 ч. 
 

17 
3 четверть 

Музыкальная  

драматургия - 

развитие   музыки.  
Два направления 

музыкальной 

культуры. Духовная 

музыка. Светская 

музыка. Урок 

изучения и первичного 

закрепления новых 

знаний. 
Вводный. 

Расширение и 

углубление знаний. 
 Урок-беседа. 

Музыкальная драматургия в 
инструментально-
симфонической музыке. 
Развитие музыкальной 
культуры во взаимодействии 
двух направлений: светского и 
духовного. Музыкальные образы 

духовной музыки. Музыкальные 

истоки восточной (православной) и 

западной (католической) церквей: 

знаменный распев и хорал. 

Инструментальная и вокальная 

светская музыка, камерная музыка.  

Главное в музыке – развитие. 

Принципы (способы) музыкального 

развития: повтор, варьирование, 

разработка, секвенция, имитация. 

• Фуга «Ля-минор» для органа 

И. С. Баха 

• «Высокая месса» - месса си-

минор И. С. Баха 

• Ария из «Высокой мессы» си-

минор 

•  «Богородице Дево, радуйся» 

С. В. Рахманинова 

Знать/ понимать, что термин 

«драматургия» применяется не 

только к произведениям музыкально- 

сценических, театральных жанров, но 

и произведениям, связанным с 

многогранным раскрытием 

музыкальных образов, для 

характеристики инструментально – 

симфонической музыки. Уметь 

сопоставлять различные по жанру и 

направлениям музыку  

( русская - зарубежная, светская – 

духовная, вокальная – 

инструментальная, исполнительские 

составы, особенности оркестровки и  

хорового пения, полифоническое – 

гомофоническое изложение  музыки), 

высказывать личностное отношение к 

произведениям. Уметь выявлять 

содержание и идею  

 

 

произведения, выраженные в 

сонатной форме. 

- Наблюдать 

жизненные явления.  

- Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях 

искусства. 

- Устанавливать 

ассоциативные 

связи между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

- Находить сходные 

и различные черт, 

выразительные 

средства,  

 

 

воплощающие 

отношение творца к 

природе 

- Осмысление 

учебного 

материала, 

выделение 

главного,  

анализ и синтез. 

Стр.88-

91 

вопрос

ы 

устный опрос 

беседа 

 

Стр. 92-

97 

вопрос

ы 

устный опрос 

беседа 

Презентация 

"Музыка 

Рахманинова" 

18 Музыкальная  

драматургия - 

развитие   музыки.  
Два направления 

музыкальной 

культуры. Духовная 

музыка. Светская 

музыка. Урок 

изучения и первичного 

закрепления новых 

знаний. 



 - Умение задавать 

вопросы. 

- Умение отвечать 

на вопросы.  

       Опыт 

творческой 

деятельности, 

приобретаемый на 

музыкальных 

занятиях, 

способствует: 

- овладению 

учащимися 

умениями и 

навыками контроля 

и оценки своей 

деятельности; 

- определению 

сферы своих 

личностных 

предпочтений, 

интересов и 

потребностей, 

склонностей к 

конкретным видам 

деятельности; 

- Устанавливать 

ассоциативные 

связи между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

- Находить сходные 

и различные черт, 

выразительные 

средства, 

воплощающие 

отношение творца к 

природе 

19 Камерная 

инструментальная 

музыка. Этюд. 

Транскрипция. 
Комбинированный 

урок. 
Урок расширения 

знаний. 
Традиционный. 
 

Углубление знаний о 
музыкальном жанре – этюде. 
Особенности развития музыки в 

камерных жанрах   - этюдах (эпохи 

романтизма) на примере творчества 

Ф.Листа  и Ф.Шопена, С.Рахманинова. 

Понятие «транскрипция» на примере 

творчества М.Глинки  и Ф.Шуберта. 

• Этюды Ф. Листа по каприсам 

Н. Паганини. 
• «Чакона» из Партиты №2 

ре-минор И. С. Баха, Ф. 

Буззони 

Знать понятие «этюд», 

«транскрипция»  особенности 

претворения вечных тем искусства и 

жизни различных жанров и стилей 

классической музыки.  

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки. Понимать особенности 

развития музыки в камерных жанрах.  

Знать имена композиторов Ф.Лист, 

Ф. Бузони. Осмыслить некоторые 

черты,  свойственные музыке эпохи 

романтизма. 

Стр.98-

101 

вопрос

ы 

 

устный опрос 

беседа 

Презентация 

"Этюд в музыке" 

20 Камерная 

инструментальная 

музыка. Этюд. 

Транскрипция. 
Комбинированный 

урок. 
Урок расширения 

знаний. 
Традиционный. 

Стр.102

-105 

вопрос

ы 

 

устный опрос 
 

 

21 Циклические 

формы 

инструментальной 

музыки. Кончерто 

гроссо. Сюита в 

старинном стиле. 

А.Шнитке. 
Урок изучения и 

первичного закре-

пления новых знаний. 
Традиционный урок. 

Углубление знакомства с 
циклическими формами музыки: 
инструментальным концертом 
и сюитой на примере 
творчества А. Шнитке. 
Обобщение представлений об 

особенностях  формы 

инструментального концерта, кончерто 

гроссо; освоение характерных черт 

стиля композиторов; закрепление 

представлений  о полистилистике, 

Знать- значение терминов  –

транскрипция, сюита. 

Уметь  сопоставлять различные по 

жанру и направлениям музыку 

(русская - зарубежная, светская – 

духовная, вокальная – 

инструментальная, исполнительские 

составы, особенности оркестровки и 

хорового пения, полифоническое – 

гомофоническое изложение  музыки).  

Выказывать личностное отношение к 

произведениям. 

Стр.106

-109, 

вопрос

ы 

устный опрос 
 

Презентация 

"Творчество 

Шнитке" 

Стр.110

-113, 

вопрос

устный опрос 
рисунок 

 



22 Циклические 

формы 

инструментальной 

музыки. Кончерто 

гроссо. Сюита в 

старинном стиле. 

А.Шнитке. 
Урок изучения и 

первичного закре-

пления новых знаний. 
Традиционный урок. 

характерной для современной музыки 

на примере «Кончерто гроссо №1» и  

«Сюиты  

в старинном стиле»  А.Шнитке. 
• Сюита в старинном стиле для 

скрипки и фортепиано А. 

Шнитке. 

.  

 

- Осмысление 

учебного 

материала, 

выделение 

главного,  

анализ и синтез. 

- оценивать свои 

возможности в 

решении 

творческих задач. 

 -  Обогащать опыт 

адекватного 

восприятия устной 

речи, ее 

интонационно-

образной 

выразительности, 

- Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств 

художественного 

произведения 

- Работа со 

справочниками, 

словарями. 

ы 

23 Соната. Соната №8 

(«Патетическая») 

Л.Бетховен, Соната 

№2 С Прокофьева. 

Соната №11 В.-

А.Моцарта. 
Сообщение и усвоение 

новых знаний. 
Урок-беседа. 

Углублённое знакомство с 
музыкальным жанром – соната. 
Знакомство с жанром камерной музыки 

– соната. Смысл сонаты как самого 

действенного, драматизированного 

вида музыкальной драматургии, на 

примере музыки Л.Бетховена и 

С.Прокофьева, В.Моцарта. 

Закрепления понятия  сонатная  

 

 

форма. 

• Соната №8 для фортепиано 

Л. Бетховена 

• Соната №11 В. Моцарта 

• Соната №2 С. Прокофьева 

Знать/понимать закономерности 

музыкальной драматургии, что они  

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. Понимать 

значение терминов   соната, выявлять 

содержание и идею произведения. 

Стр.114

-117, 

вопрос

ы 

 

устный опрос 

рисунок 
 

Исслед. проект 

"Соната в 

творчестве  

композиторов" 

24 Соната. Соната №2 С 

Прокофьева. Соната 

№11 В.-А.Моцарта. 
Сообщение и усвоение 

новых знаний. 
Урок-беседа. 

 

Стр. 

118-119 

вопрос

ы 

 

 

беседа 

 

25 
 

 

Симфоническая 

музыка. 
Симфония №103 (с 

тремоло литавр) 

Й.Гайдна.  

 

Углублённое знакомство с 
музыкальным жанром - 
симфонией. Строение 

симфонического произведения: четыре 

части, воплощающие стороны жизни 

человека. Симфония в творчестве 

Понимать значение терминов  – 

симфония, сонатная форма, сонатное 

аллегро на основе драматургического 

развития музыкальных образов. 

Понимать закономерности 

музыкальной драматургии, что они 

------   

Стр. 

120-123 

вопрос

 Презентация 

"Композиторы-

классики" 



 

26 

 

 

Симфония №40 

В.Моцарта. 

 

 

великих композиторов. Мир 

музыкальных образов симфонической 

музыки. Закрепление понимания 

сонатного аллегро на основе 

драматургического развития 

музыкальных образов  и представление 

о жанре симфонии как романе в звуках. 

Знакомство с симфоническим 

творчеством Й.Гайдна, В.Моцарта, 

С.Прокофьева, Д.Шостаковича, 

Л.Бетховена. 

• Симфония №43 И. Гайдна 

• Симфония №40 В. Моцарта 

• Симфония №1 «Классическая» 

С. Прокофьева 

• Симфония №5 Л. Бетховена 
• Симфония №8 Ф. Шуберта 

• Симфония №1 В. Калинникова 

• Симфония №5 П. Чайковского 

• Симфония №7 Д. 

Шостаковича 

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.  

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки, определять приёмы 

музыкального развития, выявлять 

связи в средствах музыки и 

изобразительного искусства. 

 

ы 

 

27 
4 четверть 
 

Симфония №1 

( «Классическая») 

С.Прокофьева. 

 

Стр. 
124-129  

  

28 Симфония №5 

Л.Бетховена, Симфония 

№8 («Неоконченная») 

Ф.Шуберта. Симфония 

№1 В.Калинникова 

 

29  Картинная галерея. 

Симфония № 5 

П.Чайковского. 

Симфония №7 

(«Ленинградская») 

Д.Шостаковича 

Стр. 

130-135  

  

30 Симфоническая 

картина 

«Празднества» К. 

Дебюсси 

Знакомство с симфонической 
картиной «Празднества» К. 
Дебюсси. Живописность 

музыкальных образов симфонической 

картины. Знакомство с произведением 

К.Дебюсси 

«Празднества»   закрепляет 

представление о стиле 

«импрессионизм»; приемы  

драматургического развития, 

сравнение музыки К.Дебюсси  с 

темами праздника в творчестве других 

композиторов. 

«Празднества» К. Дебюсси 

Знать/ понимать: понятия 

«импрессионизм», «программная 

музыка», «симфоническая картина». 

Уметь: анализировать составляющие 

средства выразительности, 

определять форму пьесы, проводить 

интонационно-образный анализ 

музыки, творчески интерпретировать 

содержание музыкальных 

произведений. 

Стр. 
136-137  



 

 

 

31 

 

 

Инструментальный 

концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром 

А. Хачатуряна. 
Комбинированный. 
Урок - обзорная лекция. 

 

 

История создания жанра 

инструментальный концерт, понятие 

трехчастная форма, характерная для 

жанра  на примере « Концерта для 

скрипки с оркестром» А.Хачатуряна. 

 

 

Понимать значение термина  - 

инструментальный концерт, 

разновидности концертов, уметь 

определять их образный строй. Знать 

историю создания жанра концерт. 

Уметь: проводить интонационно-

образный анализ, определять 

принципы музыкального развития. 

 

 

Стр. 

144-149 

 

 

 

устныйопрос 

беседа 

 

32 Рапсодия в стиле 

блюз Дж.Гершвина. 
Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 
Урок - обзорная лекция. 

Углубление знакомства с 
творчеством американского 
композитора Дж. Гершвина на 
примере «Рапсодии в стиле 
блюз». Симфоджаз. 
Понятие симфоджаз, закрепление 

понятий о жанре рапсодии на примере 

сочинений Дж.Гершвина, приемы 

развития произведений. 

• «Рапсодия в стиле блюз»  Дж. 

Гершвина 

Знать основы происхождения 

симфоджазовой музыки; 

взаимопроникновение легкой и 

серьезной музыки способствовало 

появлению нового жанра – 

симфоджаза. понимать особенности 

претворения вечных тем искусства и 

жизни в произведениях разных 

жанров и стилей; 

Уметь:  проводить интонационно-

образный анализ, выявлять жанровую 

принадлежность. 

Стр. 

144-149 

Конспе

кт в 

тетради 

устный опрос 

 
Презентация 

"Рапсодия-

старинный жанр 

музыки" 

33 Музыка народов 

мира. Популярные 

хиты из мюзиклов и 

рок - опер. 
«Пусть музыка 

звучит!» Проверочная 

работа по темам года. 
Комбинированный. 

Итоговый. 

Урок-викторина. 

Систематизировать жизненно- 

музыкальный опыт учащихся на основе 

восприятия  и исполнения обработок 

мелодий разных народов; обобщить 

представления о выразительных 

возможностях  в современной 

музыкальной культуре. Знакомство  с 

известными исполнителями музыки 

народной традиции. 

Слушание и исполнение произведений  

в жанрах легкой, популярной музыки 

(мюзикл) .Использование 

современного  музыкального языка, 

исполнителей, музыкальных 

инструментов. 

Иметь представление о крупнейших 

музыкальных центрах мирового 

значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи), о текущих 

событиях музыкальной жизни в 

отечественной культуре и за 

рубежом. Совершенствовать умения 

и навыки самообразования при 

организации культурного досуга, 

при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки и пр. Знать 

имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее 

значимые их произведения и 

интерпретации. 

Стр.150

-153 

Тест  Исследовательский 

проект 

"Музыкальная 

культура родного 

края" 

34 Музыка народов 

мира. Популярные 

хиты из мюзиклов и 

рок - опер. 
«Пусть музыка 

звучит!» Проверочная 

----------- 

 

беседа  



 

 

 

работа по темам года. 
Комбинированный. 

Итоговый. 

Урок-викторина. 

35 Исследовательский 

проект 
  Работа со 

справочниками, 

словарями, в сети 

Интернет 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


