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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373 (зарегистрировано в Минюсте РФ 

22 декабря 2009 г. № 15785); авторской программой «Музыка»1-4 класс, Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной, М.: Просвещение, 

2011г. 

Цель - формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» в начальных классах: 

 
Личностные результаты  

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

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

направлений современного музыкального искусства России; 

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

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

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

— умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
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• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании 

его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты  

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

формах и видах музыкальной деятельности; 

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

сочинений; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

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

на уроках музыки, 

во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

• овладение простейшими логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

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

информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 
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Предметные результаты  

• формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

• формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической 

и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей. 

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнений и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений в импровизациях. 

 

Содержание начального общего образования по учебному предмету «музыка» в 1-4 классах 
 

1 КЛАСС (33 ч.) 

Тема: «Музыка вокруг нас» (16 ч.) 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши – основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в 

музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие 

картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. Первые опыты 

вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Тема: «Музыка и ты» (17 ч.) 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова – краски 

– звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. 

Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. 
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2 КЛАСС (34 ч.) 

Тема: «Россия – Родина моя» (2 ч.) 

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки. Музыкальный пейзаж. Государственные 

символы России. Гимн-главная песня нашей Родины; герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные символы России 

(Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей.  

Тема: «День, полный событий» (6 ч.) 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и С.Прокофьева. Песенность, танцевальность, 

маршевость в передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке, 

колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. Музыкальный инструмент— фортепиано, его 

выразительные возможности. Звучащие 

картины. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Тема: «О России петь – что стремиться в храм» (5 ч.) 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: Александр 

Невский, Сергий Радонежский. Воплощение их образов в музыке различных жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. 

Праздники Русской Православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки.  

Тема: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Фольклор – народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. 

Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура.  Музыка в народном стиле. Традиции народного музицирования. Обряды и 

праздники русского народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны. Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-

хоровод. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение русских народных песен, танцев, инструментальных наигрышей разных жанров. 

Тема: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного 

спектаклей. Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. Ролевая игра в дирижера 

Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкального спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение тем характеристик действующих лиц опер и балетов.  

«В концертном зале» (5 ч.) 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и 

различных групп инструментов симфонического оркестра. Музыкальная живопись. Выразительность и изобразительность образов музыки 
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В.А. Моцарта, М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. Взаимодействие тем-образов: повтор, 

контраст. 

Тема: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (7 ч.) 

Композитор – исполнитель – слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные 

инструменты (орган). Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, 

Г.Свиридова. Д.Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия – рисунок, лад 

– цвет). Международные конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и образы музыки С.Прокофьева, П. Чайковского. 

 

3 КЛАСС (34 ч.) 

Тема: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. 

Звучащие картины. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-

композиция, приемы развития и особенности музыкального языка различных произведений.  

Тема: «День, полный событий» (4 ч.) 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. 

Выразительность и изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная 

сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). Сценическое воплощение отдельных 

сочинений программного характера. 

Тема: «О России петь – что стремиться в храм» (6 ч.) 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери 

Владимирской — величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье(вход Господень в Иерусалим), 

Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения 

(тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту 

материнства, любовь, добро.  

Тема: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и 

ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель), народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании 

симфонического оркестра. Звучащие картины. Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. 

Тема: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных представлений учащихся об особенностях 

оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем: характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, 
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драматургии в операх и балетах (М.Глинка, К.-В.Глюк, Н.Римский-Корсаков, П.Чайковский). Мюзикл – жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. 

Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения. Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных 

спектаклей.  

Тема: «В концертном зале» (6 ч.) 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического 

оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка – их 

выразительные возможности (И.С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини. П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трёхчастная, 

вариационная).Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 

Тема: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (5 ч.) 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании 

музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г.Свиридова. 

Музыкальные иллюстрации. Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения 

джазовой музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки 

С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ – певцы родной природы. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая 

общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

 

4 КЛАСС (34 ч.) 

Тема: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. Общность интонаций народного и 

композиторского музыкального творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, 

солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, 

манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в 

музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие картины. 

Тема: «День, полный событий» (4 ч.) 

«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в 

творчестве русских композиторов (П. Чайковский. М.Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, Г.Свиридов и др.). Многообразие жанров народной 

музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: Музыкально-литературные вечера: романсы, инструментальное 

музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А.Пушкина. 

Тема: «В музыкальном театре» (7 ч.) 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. Опера. Музыкальная тема - 

характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные 
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приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. 

Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. Сценическое 

воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. 

Тема: «В концертном зале» (5 ч.) 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, 

сюита, соната) и симфонической музыки (симфония, симфоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии (сочинения Л. 

Бородина. П.Чайковского, С.Рахманинова. Л.Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве 

Ф.Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М.Глинки (баркарола, хота). Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. 

Симфонический оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы 

Тема: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь Александр Невский, преподобные Сергий 

Радонежский и Илья Муромец), их почитание и восхваление. Святые Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. 

Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской 

православной церкви: Пасха – «праздник праздников, торжество торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого 

Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

Тема: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры 

народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, 

напева, инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества. Устная и письменная традиция 

сохранения и передачи музыкального фольклора. Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских 

народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. 

Церковные и народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А. Рублева. 

Тема: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (8 ч.) 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. 

Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная 

выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки (народная 

песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и 

сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского.  
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Тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование раздела         1 КЛАСС Количество часов 
1 «Музыка вокруг нас» 16 
2 «Музыка и ты» 17 
  Всего 33 часа 

2 КЛАСС 
1 «Россия- Родина моя!» 2 
2 «День полный событий» 6 
3 «О России петь, что стремиться в храм» 5 
4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 
5 «В музыкальном театре» 5 
6 «В концертном зале» 5 
7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 7 

  Всего 34 
3 КЛАСС 

1 «Россия – Родина моя»  5  

2 «День, полный событий»  4  
3 «О России петь – что стремиться в храм»  6  
4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  3  
5 «В музыкальном театре»  5  
6 «В концертном зале»  6  
7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  5  

  Всего 34  
    4 КЛАСС 

1 «Россия – Родина моя» 3 
2 «День, полный событий»  4 
3 «В музыкальном театре» 7 
4 «В концертном зале» 5 
5 «О России петь – что стремиться в храм» 4 
6 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 
7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 8 

  Всего 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО МУЗЫКЕ В 1 КЛАССЕ 

№ 

п/п 

 

Сроки 

выполнения 

Название раздела (кол-во часов),  

темы урока 

Практическая часть Формы и темы 

контроля 

Оборудование 

План  Факт  

1   Вводный инструктаж по ОТ и 

ТБ. Тема: «Музыка вокруг нас» 

(16 ч). «И Муза вечная со мной!»  

Пение песен. Текущий. Иллюстрации о Греции. 

 

2   Хоровод муз.  Музыкльно-

дидактическая игра, 

пение. 

Фронтальный. Видеофильмы  танцев, русский 

символ  - берёза. 

3   Родной край Крым 

Повсюду музыка слышна.  

Пение песен. Фронтальный.  Видеофильмы танцев. 

4   Душа музыки — мелодия.  Музыкльно-

дидактическая игра, 

пение. 

Текущий. Мультфильм по  «Детскому 

альбому» П.И.Чайковского. 

5   Музыка осени. I часть Пение песен. Групповой. Репродукции осенних пейзажей 

русских художников, 

стихотворения об осени. 

6   Музыка осени. II часть Музыкльно-

дидактическая игра, 

пение. 

Фронтальный. Репродукции осенних пейзажей 

русских художников, 

стихотворения  об осени. 

7   Сочини мелодию Пение песен. Текущий. Иллюстрации животных, птиц, 

звуки природы. 

8   Музыкальная азбука. Музыкльно-

дидактическая игра, 

пение. 

Текущий. Мультфильм «До,ре,ми…» 

9    В гостях у музы. 

Обобщающий урок. 

Пение песен. Текущий.  

10   Радуга музыкальных настроений. Музыкльно- Фронтальный. Иллюстрации инструментов, 
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Музыкальные инструменты. дидактическая игра, 

пение. 

картины с народными 

инструментами. 

11   Мои настроения в музыке. Пение песен. Фронтальный. Детские стихотворения, 

передающие разные настроения. 

12   Из русского былинного сказа. 

Звучащие картины 

Музыкльно-

дидактическая игра, 

пение. 

Текущий. Фрагмент фильма «Садко», 

иллюстрации к былине. 

13   Зима в лесу. Разыграй песню. Пение песен. Групповой. Иллюстрации животных, которые 

встречаются в песне. 

14   Родной обычай страны Музыкльно-

дидактическая игра, 

пение. 

Фронтальный. Репродукции  Трутовского 

Пимоненко  о рождественских 

праздниках. 

15   Здравствуй, Новый год. Добрый 

праздник среди зимы 

Пение песен. Текущий. Фрагмент балета «Щелкунчик». 

 

16   В гостях у Новогодней ёлки.  

Обобщающий урок. 

Музыкльно-

дидактическая игра, 

пение. 

Текущий.  

17   Тема: «Музыка и ты» (17 ч.) 

Край, в котором ты живешь.  

Пение песен. Текущий. Репродукции, стихотворения о 

России. 

18   Сказка двери открывает.  Музыкльно-

дидактическая игра, 

пение. 

Фронтальный. Сказка Гофмана, мультфильм 

« Щелкунчик». 

19   Музыка утра. Пение песен. Фронтальный. Иллюстрации пейзажей утра. 

20   Музыка вечера. Музыкльно-

дидактическая игра, 

пение. 

Текущий. Мультфильм  «Умка» , 

иллюстрации вечерних пейзажей. 

21   Сказочные герои в музыке. 

Разыграй сказку. «Баба Яга» — 

русская народная сказка. 

Пение песен. Групповой. Видеофильм о Милляре, актере 

сыгравшем Бабу- Ягу. 

22   Музыкальные инструменты. У 

каждого свой музыкальный 

Музыкльно-

дидактическая игра, 

Фронтальный.  
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инструмент. пение. 

23   Карнавал животных 

(музыкальные портреты) 

Пение песен. Текущий. Иллюстрации о животных и 

птицах. Видеофильм по музыке 

Сен- Санса «Карнавал животных». 

24   Подарок маме. Мамин праздник. Музыкльно-

дидактическая игра, 

пение. 

Текущий. Стихотворения о маме. 

25   Весенние настроения в музыке Пение песен. Текущий. Звуки природы, пение птиц, 

 иллюстрации весенних пейзажей. 

26   Музыка вокруг нас. 

Обобщающий урок. 

Музыкльно-

дидактическая игра, 

пение. 

Фронтальный. Фрагменты оперы- сказки, 

 иллюстрации персонажей 

произведения. 

27   Опера-сказка  Пение песен. Фронтальный. Видеофильм о цирке, просмотр 

циркового выступления. 

28   Музыка в цирке. Музыкльно-

дидактическая игра, 

пение. 

Текущий. Мультфильм «Бременские 

музыканты». 

29   «Ничего на свете лучше нету» Пение песен. Групповой. Видеофильм парада Победы. 

30   «Славься, День Победы» Музыкльно-

дидактическая игра, 

пение. 

Фронтальный. Мульфильм о дождике. 

31   Музыка весеннего дождя. Пение песен. Текущий. Иллюстрации картин летних 

пейзажей, мультфильм «» Дед 

Мороз и лето». 

32   Летние настроения в музыке Музыкльно-

дидактическая игра, 

пение. 

Текущий. Фрагменты оперы- сказки, 

иллюстрации персонажей 

произведения. 

33   Музыка вокруг нас (обобщение 

тем года) 

Пение песен. 

 

Текущий.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ ВО 2 КЛАССЕ 

 

  № 

Сроки 

выполнения 

Название раздела  (кол-во часов),  

темы урока 

Практическая 

часть 

Формы и темы 

контроля 

Оборудование 

План  Факт  

1   Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Тема: «Россия-моя Родина» 

(2 ч). Мелодия – душа музыки. 

Пение песен. Текущий. Репродукции картин (Фото) 

памятников архитектуры России ,  

русских пейзажей. 

Стихи о родине, о России. 

2   Здравствуй, Родина моя! Моя 

Россия. 

НРК. Музыкальные образы 

родного края. 

Музыкально-

дидактическая 

игра. 

Текущий. Изображения с символикой 

России, Крыма. 

3   Тема: «День полный событий» 

(6ч). 

Музыкальные инструменты 

(фортепиано). 

 

 

Пение песен. Текущий. Иллюстрации к произведениям по 

слушанию, изображение  

фортепиано ,  портреты 

композиторов. 

4   Природа и музыка. Прогулка. 

« Где музыка берёт начало…» 

 

Пение. Текущий. Иллюстрации к произведениям. 

 

5   Звучащие картины. 

 

Пение песен. Текущий. П.Федотов «Портрет 

Н.П.Жданович за ф-но» 

О.Ренуар «Девушки за пианино» 

П.Корин «Пианист К.Игумнов». 

6   Танцы, танцы, танцы…  

 

 Групповой. Иллюстрации, стихи к танцам 

7   Эти разные марши. 

 

 Групповой. Иллюстрации, стихи к маршам. 

8   Расскажи сказку. Колыбельные. Пение песен. Фронтальный. Стихи о маме, о колыбельных. 
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Мама. 

 

9   Тема: «О России петь, что 

стремиться в храм». (5 ч) 

Великие колокольные звоны. 

Пение песен.  Иллюстрации (фото, видео, 

презентация) русских 

православных храмов, колоколов. 

10   «Святые земли русской». Князь 

Александр 

Невский. Сергий Радонежский. 

Музыкально-

дидактическая 

игра. 

Фронтальный. Репродукции картин 

И.Левитан «Колокольный звон» 

А.Лентулов 

«Небосвод». 

11   Молитва. Пение песен. Индивидуальный, 

по парам. 

Репродукции картин 

М.Нестеров «Князь Александр 

Невский»,П.Корин «Александр 

Невский» (фрагмент триптиха) 

М.Нестеров «Юность Сергия 

Радонежского». 

12   С рождеством христовым. Пение. Фронтальный. Иллюстрации народных 

инструментов. 

13   Обобщающий урок Пение песен. Фронтальный. Иллюстрации внутреннего 

убранства церквей. 

14   Тема: «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» (4 ч.) 

Фольклор- народная мудрость. 

 Фронтальный. Иллюстрации с изображением рус. 

народные инструменты.  

Иллюстрации к песням. 

15   Музыка в народном стиле. 

Сочини песенку. 

 Индивидуальный.  

16   Народные музыкальные традиции 

родного 

края: Проводы зимы; Встреча 

весны; 

Масленица; Навруз. 

Пение песен. Текущий. Видеопрезентация (костюмы, 

обряды, театр.представления, 

изделия декоративно-прикладного 

искусства). 

17   Обобщающий урок. Пение песен. Текущий.  

18   Тема: «В музыкальном театре» 

(5 ч.) «Сказка будет впереди». 

Музыкально-

дидактическая 

Текущий. Иллюстрации к музыке, 

иллюстрации с изображением  
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Многообразие 

сюжетов и образов музыкального 

спектакля 

(Опера «Волк и семеро козлят» 

М.Коваля). 

игра. театров. 

 

19   Путешествие в музыкальные 

страны. Балет 

С. Про-кофьева «Золушка». 

Пение песен. Текущий. Видеофрагменты балета 

«Золушка». 

20   Путешествие в музыкальные 

страны. Опера 

М. Глинки «Руслан и Людмила». 

 

Пение. Текущий. И.Репин. М.И.Глинка за 

сочинением оперы «Руслан и 

Людмила» 

21   «Волшебная палочка дирижера». 

Театр 

оперы и балета. 

Пение песен. Групповой. Э. Гофман «Щелкунчик», 

Мультфильм. 

22   Обобщающий урок.  Групповой.  

23   Тема: «В концертном зале» (5 

ч.) 

Симфоническая сказка С. 

Прокофьева 

«Петя и волк». 

 Фронтальный.  

24   «Картинки с выставки». 

Музыкальная 

живопись. 

Пение песен.  В.Гартман «Избушка на курьих 

ножках», 

«Богатырские ворота в Киеве», 

«Балет невылупившихся птенцов». 

25   «Звучит нестареющий Моцарт!» Пение песен. Фронтальный. Дж.Кроче 

«Семья Моцарта», 

Венский оперный театр (фото). 

26   Увертюра. (Увертюра к опере 

«Свадьба Фигаро» 

В.-А. Моцарт;  

Музыкально-

дидактическая 

игра. 

Индивидуальный, 

по парам. 
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27   Обобщающий урок. Пение песен. Фронтальный.  

28   Тема: «Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье…» (7 ч.) 

«Волшебный цветик-

семицветик». Композитор-

исполнитель-слушатель. И.С. 

Бах. 

Пение. Фронтальный. Изображения инструментов 

(орган, волынка, клавесин). 

29   «Всё в движении». 

Выразительность и 

изобразительность в музыке 

Пение песен. Фронтальный. Н. Самокиш «Первый 

пассажирский поезд на 

Царскосельской железной дороге». 

30   Два лада-легенда.  Индивидуальный. М.Нестеров «Два лада» Детские 

рисунки. 

31   Природа и музыка.  Текущий.  

32   Мир композитора. Пение песен. Текущий. Детские рисунки. 

33   Могут ли иссякнуть мелодии? 

 

Пение песен. Текущий.  

34   Обобщающий урок года. Пение выученных 

песен. 

Текущий.  

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ В 3 КЛАССЕ 
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№ 

Сроки 

выполнения 

Название раздела (кол-во часов),  

темы урока 

Практическая 

часть 

Формы и темы 

контроля 

Оборудование 

План Факт  

1   Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Тема: «Россия- Родина моя» (5 

ч). 

Мелодия- душа музыки. 

Пение. Текущий. Стихотворения о родном крае. 

2   «Природа и музыка. 

Звучащие картины». 

Музыкально-

дидактическая игра. 

Текущий. А.Саврасов «Рожь». 

К.Мирошник «Россия». 

3   «Виват, Россия!» 

«Наша слава – русская держава». 

Пение песен. Текущий. В.Нестеренко «Отец 

Отечества». Изображения 

медалей и орденов. 

4   Кантата «Александр Невский» Пение песен. Фронтальный. Икона «Святой благоверный 

князь Александр Невский». 

В. Присекин «Кто с мечом к 

нам придет, тот от меча и 

погибнет». 

5   Опера «Иван Сусанин». 

«Славься, Русь моя!» 

 

Пение. Фронтальный. В.Верещагин «Партизаны». 

Эскизы декораций оперы 

«Иван Сусанин». 

6   Тема: «День полный событий» 

(4 ч.) 

«Утро». 

Пение песен. Фронтальный. Ф.Тютчев «Декабрьское 

утро». 

7   Портрет в музыке. Музыкально-

дидактическая игра. 

Индивидуальный. Чтение стихотворения 

А.Барто «Болтунья». 

8   В детской! Игры и игрушки. На 

прогулке. Вечер. 

Пение песен. Индивидуальный. М. Добужинский «Кукла». 

Фрагменты из мультфильма 

«Детский альбом». 

9   «Россия – Родина моя» 

 

Пение. Фронтальный. Представление творческих 

работ учащихся на тему 
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«Утро», «Звёздная ночь». 

10   Тема: «О России петь – что 

стремиться в храм» (6 ч.) 

«Радуйся, Мария! Богородице,  

Дево, радуйся!» 

Пение. Фронтальный. «Сикстинская мадонна». 

Рафаэль Санти.  Сравнение со 

стихотворением А.С. 

Пушкина и сопоставление с 

картиной «Богоматерь с 

младенцем» В. Васнецова. 

 

 

 

11   Образ матери в музыке, поэзии, 

живописи. 

 

Музыкально-

дидактическая игра. 

Текущий. Икона «Богоматерь 

Владимирская». 

Стихотворение  С. Острового. 

«Песня о женщине». 

М.Волошин.  

«Не на троне…» С. 

Рахманинов.  

12   «Тихая моя, нежная моя, добрая 

моя мама!» 

Пение песен. Текущий. «Петроградская мадонна».  

К.Петров-Водкин. «Мадам 

Шарпантье с детьми».   

О. Ренуар 

13   Образ праздника в искусстве. 

Вербное воскресенье. 

Пение песен. Текущий. Фреска Джотто и 

древнерусская  икона «Вход 

Господень в Иерусалим». 

14   Княгиня Ольга, князь Владимир.  Фронтальный. «Баллада о  князе 

Владимире».  Сл. А. Толстого. 

Древнерусская икона «Вход 

Господень в Иерусалим». 

15   «О России петь – что стремиться в 

храм». 

Пение песен. Фронтальный.  

16   Тема: «Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!» (3 ч.) 

Музыкально-

дидактическая игра. 

Фронтальный. «Бой Добрыни со Змеем».  

К. Васильев. 
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Настрою гусли на старинный 

лад…  

17   Опера Н.А. Римского-Корсакова 

«Садко». 

Пение песен. Индивидуальный. Фрагменты видеофильма 

«Садко» 

18   Образы былинных сказителей. Пение. Индивидуальный. «Лель», Песня Леля  

В. Липицкий. 

19   Тема: «В музыкальном театре» 

(5 ч.) 

Опера «Руслан и Людмила». 

Пение. Фронтальный. Ф.Шаляпин в роли Фарлафа 

(фото) 

Фр.фидео из к/ф «Руслан и 

Людмила» 

20   Опера К .Глюка «Орфей и 

Эвридика». 

Музыкально-

дидактическая игра. 

Фронтальный. Иллюстрации к легенде, 

изображение лиры. 

21   Опера Н.А.Римского – Корсакова 

«Снегурочка» 

«Волшебное дитя природы». 

Пение песен. Текущий. В.Васнецов «Снегурочка», 

«Берендеева слободка». 

22   Опера Н.А.Римского – Корсакова 

«Садко». 

Пение песен. Текущий. В.Ермолаев «Море». 

23   Образы добра и зла в балете 

«Спящая красавица» «П.И. 

Чайковского. 

 Текущий. Ш.Перро фр. сказки 

Сцены из балета «Спящая 

красавица» (фото, видео). 

24   Тема: «В концертном зале» (6 ч.) 

Жанр инструментального 

концерта. 

 

Пение песен. Фронтальный. К.Сомов «Концерт». 

25   Выразительные возможности 

флейты, скрипки. 

Музыкальные инструменты. 

Музыкально-

дидактическая игра. 

Фронтальный. М.Врубель «Пан», 

Д.Лейстер «Мальчик-

флейтист», неизвестный автор 

Музыкантши, 

Изображение флейты, 

скрипки. 

26   Жанры музыки.  Пение песен. Фронтальный. Портрет композитора, детские 

рисунки к фр. Сюиты, 
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Фр.мультфильма по мотивам 

музыки Э.Грига. 

27   Симфония №3 («Героическая»)  

Л. Бетховена. 

Призыв к мужеству. 

 

Пение. Индивидуальный. И. Айвазовский «Буря на 

Северном море» Иллюстрация 

«Памятник Бетховену». 

28   Музыкальное состязание. Пение. Индивидуальный.  

29   Симфоническая сюита. 

Странствия Пера Гюнта. 

Музыкально-

дидактическая игра. 

Фронтальный.  

30   Тема: «Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье…» (5). 

Джаз — музыка ХХ века. 

Особенности ритма и мелодики. 

Острый ритм – джаза звуки. 

Пение песен. Фронтальный. Луи Армстронг, Джон 

Гиллеспи (фото). 

31   Сходство и различие музыкальной 

речи разных композиторов. 

Певцы родной природы». 

Пение песен. Текущий. Портреты композиторов 

Иллюстрации русской  и 

норвежской природы. 

32   Прославим радость на земле.   Текущий. Портреты композиторов. 

Стихи о Моцарте, Бетховене. 

33-

34 

  Резерв. Пение песен. Текущий.  

  

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ В 4 КЛАССЕ 
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№ 

п/п 

 

Сроки 

выполнения 

Название раздела (кол-во часов),  

темы урока 

Практическая 

часть 

Формы и темы 

контроля 

Оборудование 

  

1   Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Тема: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Мелодия-душа музыки. 

 Текущий.  

2   «Ты откуда русская, зародилась, 

музыка?» 

Пение. Текущий. М Горький. Рассказ «Как 

сложили песню» К.Петров –

Водкин «Полдень». 

3   Образы защитников Отечества в музыке 

русских композиторов. 

Пение. Текущий. В.Васнецов. «После 

побоища» С.Присекин . «И 

клятву верности сдержали» 

4   Тема: «День, полный событий» (4 ч.) 
«Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья…». Пушкин и музыка. 

Образ осени в музыке. 

Пение песен, 

музыкально-

дидактическая 

игра. 

Текущий. В Попков «Осенние дожди» 

А.С.Пушкин «Унылая 

пора!очей очарованье». 

5   «Что за прелесть эти сказки». Сказочные 

образы Пушкина в музыке Римского-

Корсакова. «Сказка о царе Салтане». 

«Три чуда». 

 Фронтальный, 

групповой. 

 

6   Музыка на ярмарочном гулянье. 

Пушкин и Святогорский монастырь. 

 Фронтальный. В Попков «Осенние дожди» 

А.С.Пушкин «Унылая 

пора!очей очарованье». 

7   «Приют сияньем муз одетый…». 

Пушкин в Тригорском. Светская музыка 

пушкинской поры. 

 Фронтальный. А.С.Пушкин «Евгений 

Онегин» «Борис Годунов». 

 

8   Тема: «В музыкальном театре» 

(7 ч.) События отечественной истории в 

творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, 

С. Прокофьева. 

Пение. Фронтальный. Сцены из 2го действия 

оперы. 

9   Кантата «Александр Невский». Мертвое Музыкально- Групповой. М.Нестеров. «В скиту». 
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поле. дидактическая 

игра. 

10   Опера. М. Глинка «Иван Сусанин». Пение песен. Групповой. В.Верещагин. Двери Тимура. 

И.Билибин. Шамаханская 

царица. 

11   Опера «Хованщина» М. Мусоргского. Музыкально-

дидактическая 

игра. 

 Б.Кустодиев. «Балаганы». 

 

12   Восточные мотивы в творчестве русских 

компози-торов (опера «Хованщина» М. 

Мусоргского; балет «Гаянэ». А. 

Хачатуряна; опера «Руслан и Людмила» 

М.Глинки). 

Пение. Текущий. О.Ренуар. Танец в городе. 

13   Особенности развития музыкальных 

образов в балете. Балет «Петрушка» И. 

Стравинского. 

Пение. Текущий. Сцены из 2го действия 

оперы. 

14   Театр музыкальной комедии (оперетта, 

мюзикл). 

Пение. Текущий. М.Нестеров. «В скиту». 

15   Тема: «В концертном зале» (5 ч.) 

Музыкальные инструменты: скрипка, 

виолончель. 

Пение песен, 

музыкально-

дидактическая 

игра. 

Текущий. В.Васнецов «Гусляры» 

Гармонисты. Палех 

Вечерком. Федоскино. 

16   «Счастье в сирени живет». Жанры и 

образные сферы вокальной музыки 

(песня, 

вокализ, романс, баркарола). 

 Фронтальный, 

групповой. 

Презентация «музыкальные 

картинки» Мультфильмы по 

мотивам муз.сюиты.  
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17   «Старый замок». Жанры и образные 

сферы камерной инструментальной 

музыки (квартет, вариации, сюита, 

соната). 

 Фронтальный. К.Сомов. Портрет 

С.Рахманинова. Русские 

пейзажи. 

18   «Царит гармония оркестра». Жанры и 

образные сферы симфонической 

музыки. 

 Фронтальный. Портрет композитора 

Иллюстрация бала. 

19   «Не смолкнет сердце чуткое Шопена…». 

Интонации народной музыки в 

творчестве 

композитора. 

Пение. Фронтальный.  

20   Тема: «О России петь – что 

стремиться в храм» (4 ч.) «Святые 

земли Русской». Илья Муромец. 

Музыкально-

дидактическая 

игра. 

Групповой. Икона всех святых,в земле 

Русской просиявших. 

В.Васнецов «Богатыри». 

21   «Святые земли русской». Княгиня 

Ольга, 

князь Владимир, Кирилл и Мефодий. 

Пение песен. Групповой. Памятник Кириллу и 

Мефодию Икона «Святые 

равноапостольные Кирилл и 

Мефодий». 

22   Церковные и народные традиции 

праздника 

Пасхи. «Праздников праздник, 

торжество из 

торжеств». 

Музыкально-

дидактическая 

игра. 

Текущий. Презентация, икт, проектор. 

23   Церковные и народные традиции 

праздника Пасхи. «Родной обычай 

старины. Светлый праздник». 

Пение. Текущий.  

24   Тема: «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» (3 ч) Композитор — имя ему 

народ. 

Пение. Текущий.  

25   Музыкальные инструменты России. Пение. Текущий. В.Васнецов. Гусляры. 

М.Нестеров. Лель. 

Изображение народных 
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инструментов. 

26   Оркестр русских народных 

инструментов. 

Пение песен, 

музыкально-

дидактическая 

игра. 

Фронтальный, 

групповой. 

Белорусская народная сказка 

«Музыкант-чародей». 

Гармонисты. Палех. 

Вечерком. Федоскино. 

  

27   Тема: «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье». (8 ч.) Прелюдия. 

Исповедь души. 

 Фронтальный.  

28   Мастерство исполнителя. Музыкальные 

инструменты (гитара) 

 Фронтальный. С.Рихтер, Д.Кабалевский, 

С.Лемешев (фото). 

29   Музыкальный сказочник.  Фронтальный. Иллюстрация к «Сказке о 

царе Салтане». 

30   Мастерство исполнителя. Пение. Групповой. Б.Ермолаев. Арабские 

сказки. Палех. И.Билибин. 

 

31   Обобщающий урок. Музыкально-

дидактическая 

игра. 

Групповой.  

 32-

34 
  Резервные уроки. Пение песен. Текущий.  

 

 

 

 

Лист коррекции 

рабочей программы учителя Ивановой С.А. 

по ______музыке_______ 
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в ________1_____ классе 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Тема урока 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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Лист коррекции 

рабочей программы учителя Ивановой С.А. 

по ______музыке_______ 
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в ________3_____ классе 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Тема урока 
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                                                                                                    Введение 
 

       Рабочая программа составлена  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 

года №19644) на основе Примерной основной образовательной программы,  одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол  заседания от 8 апреля  2015г. №1/15; авторской рабочей программы «Музыка» 

5-7 классы, авт. Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская – М.: Просвещение, 2011г., 2016г.  

–федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 06.05.2014) 

–приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 

10 ноября 2011 г. № 2643 и от 24 января 2012 г. № 39) 

–базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утв. Приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

- плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (ред. от 01.02.2012). 

 Используемый УМК: учебники - Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. 5 класс - 3 изд. - М.: «Просвещение», 2014; 

                                                             ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

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 целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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- 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; 
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- 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; 
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- 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 музыкально 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. 

                                                                        

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

                                                                                                  5 класс 

 Тема №1. “Музыка и литература” (16 часов) 
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Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это, прежде всего такие жанры, в основе 

которых лежит поэзия, – песня, романс, опера. Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, 

симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, церковные 

напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, на страницах которых 

«звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, 

древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности 

языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика 

средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в 

музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. Выявление общности и специфики жанров и 

выразительных средств музыки и литературы. 

Что роднит музыку с литературой. 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. 

Поэма, былина, сказка. Песня, романс. Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие искусства. Значение слов в песне. 

Вокализ. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основы музыки в картинах и мелодиях, музыкального искусства как ее 

важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими искусствами. 

Интонация как носитель смысла в музыке. 

Вокальная музыка. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных 

образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. Представление о песне как истоке и вершине 

музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Народное музыкальное творчество. 

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

самовыражения человека. Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых 

песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). Знакомство с различными жанрами русской народной песни: 

формирование необходимых вокально-хоровых навыков. Особенности песенных жанров. Календарные песни. Разнохарактерные 

песенные жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, хвалебные, шуточные, сатирические, игровые, хороводные, 

лирические песни. Песни – заклички. Взаимосвязь музыкальных, литературных и художественных образов. Развитие жанров 

камерной вокальной музыки – романс. Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, 
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в котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – 

романс. 

Фольклор в музыке русских композиторов. Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов 

мира. 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. Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других 

народов. Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов мира, их ярко 

выраженная национальная самобытность. Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы 

песенной и инструментальной музыки родного края. 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее 

значимые стилевые особенности классической музыкальной школы. Представление учащихся о роли литературы в появлении 

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

Вторая жизнь песни. Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народной 

музыке: цитирование, варьирование, создание музыки в народном стиле. Раскрытие терминов и осмысление понятий: 

интерпретация, обработка, трактовка. Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным музыкальным 

искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 

Всю жизнь мою несу родину в душе… Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности 

русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы. Сопоставление 

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

музыкальной выразительности. Значимость музыки в жизни человека, ее роль в творчестве писателей и поэтов, а также ее 

национальному своеобразию. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд. Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира композиторами классиками и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен). Осознание учащимися 

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

западноевропейских композиторов – В.А. Моцарт и Ф.Шопен. Реквием. 
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Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к родному фольклору. Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного 

произведения как источника либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм внутри оперы – 

(увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр). 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. На основе 

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

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

Балет - искусство синтетическое. 

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

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

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл. Особенности 

мюзикла, его истоки. 

Мир композитора. Музыка профессиональных композиторов. Знакомство с творчеством региональных композиторов. Выявление 

многосторонних связей музыки и литературы. 

Перечень музыкального материала (I полугодие) 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 

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

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

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 
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Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплетися плетень; Уж ты, поле мое; Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, 

ноченька и др., русские народные песни. 

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

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

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

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

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

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

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

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

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

Вокализ. С. Рахманинов. 

Вокализ. Ф. Абт. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. 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. 
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Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

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

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония - действо для солистов, большого хора, гобоя и ударных (фрагменты). 

B.Гаврилин. 

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

Веснянка, украинская народная песня. 

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

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

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод М. Бородицкой и Г. Кружкова. 

Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В.-А. Моцарт. 

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

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

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Dignare. Г. Гендель. 

Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
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Сказка о царе Салтане... Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 

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

Перечень литературных произведений 

Из Гёте. М. Лермонтов. 

Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. 

Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И. Сахаровым. 

Венецианская ночь. И. Козлов. 

Осыпаются листья в садах... И. Бунин. 
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Скучная картина... А. Плещеев. 

Осень и грусть на всей земле... М. Чюрленис. 

Листопад. И. Бунин. 

О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. 

Война колоколов. Дж. Родари. 

Снег идет. Б. Пастернак. 

Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев. 

Горсть земли. А. Граши. 

Вальс. Л. Озеров. 

Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. 

Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин. 

Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин. 

Былина о Садко. Из русского народного фольклора. 

Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 

Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции». 

Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 

Перечень произведений изобразительного искусства 
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Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов. 

Книги и часы. Неизвестный художник. 

На Валааме. П. Джогин. 

Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов. 

Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным покоем. И. Левитан. 

Золотая осень. И. Остроухов. 

Осень. А. Головин. 

Полдень. К. Петров-Водкин. 

Итальянский пейзаж. А. Мордвинов. 

Ожидание. К. Васильев. 

Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин. 

Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев. 

Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский. 

Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. 

Вальсирующая пара. В. Гаузе. 

Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 

Садко. И. Репин. 
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Садко. Палех. В. Смирнов. 

Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев. 

Садко и Морской царь. Книжная иллюстрация. В. Лукьянец. 

Садко. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина. И. Билибин. 

Волхова. М. Врубель. 

Новгородский торг. А. Васнецов. 

Песнь Волжского челна. В. Кандинский. 

Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. 

Тема №2. “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, 

литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального 

искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного 

творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение 

изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного 

содержания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические 

события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох 

в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к 

настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в 

искусстве. Архитектура – застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных 

форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 
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Что роднит музыку с изобразительным искусством. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические). Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки 

вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств художественной выразительности 

живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и живописи 

Небесное и земное в звуках и красках. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Духовные 

образы древнерусского и западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской любви, милосердия, 

покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 

Звать через прошлое к настоящему. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героические, эпические) и особенности их драматургического развития (контраст). Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. 

Сопоставление героико-эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление темы о 

героических образах в искусстве. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов – романтиков. Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной живописи художника. 

Изобразительность. Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора (вокальные и 

инструментальные) и общность отражения жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений 

искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения 

кисти) выражает тончайшие изменения настроений, состояний человеческой души. Изобразительность. Инструментальный 

квинтет. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Народные истоки русской профессиональной музыки. Колокольность – 

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

человека. Каждый композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым 

духовным ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских людей. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Великое 

прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых входят и музыкальные шедевры. 
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Волшебная палочка дирижера. Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. Значение дирижера в исполнении 

симфонической музыки. Роль групп инструментов симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов 

оркестра. Дирижер. Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. 

Застывшая музыка. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Выразительные возможности 

различного склада письма (полифония). Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в 

синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а 

капелла. Католические храмы и органная музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с 

творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 

Духовная музыка. Светская музыка. 

Музыка на мольберте. Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Выявление многосторонних связей музыки, 

изобразительного искусства и литературы. Живописная музыка и музыкальная живопись. Иносказание, символизм. Композиция. 

Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных 

композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями жизнь во всём её 

многообразии. 

О подвигах, о доблести и славе... Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов – драматические, 

героические. Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных видов искусства, 

раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 

В каждой мимолетности вижу я мир… 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 

Мир композитора. С веком наравне. Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их 

стилевом сходстве и различии на примере произведений русских и зарубежных композиторов. 

Перечень музыкального материала (II полугодие) 
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Знаменный распев. 

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

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

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

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

Аве, Мария. Дж. Каччини. 

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

Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. 

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

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

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

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

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

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

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

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

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 
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Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 

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

Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнных (фрагмент). А. Шнитке. 

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

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

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

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

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

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

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

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

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

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

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

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

Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические, современные интерпретации). 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 
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Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

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

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

Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. 

Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой 

 

 

 

 

 

 Тематическое планирование 
 

 

№ 

раздела 

и тем 

Разделы и темы программы Учебные 

часы 

Контро

льные 

работы 

 

                            «Музыка и литература» 16   

1 четверть  

1. Что роднит музыку с литературой. 1   

2. Вокальная музыка. 1   

3. Русская вокальная музыка. 1   
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4. Фольклор в музыке русских композиторов. 1   

5. Фольклор в музыке русских композиторов. 1   

6. Жанры инструментальной и вокальной музыки. 1   

7. Жанры инструментальной и вокальной музыки. 1   

8. Вторая жизнь песни  1   

9.   Обобщающий урок 1 четверти  1   

                                                                        2 четверть 

 

10. Всю жизнь мою несу Родину в душе… 1   

11. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 1   

12. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 1   

13. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 1   

14. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 1   

15. Музыка в театре, кино, на телевидении. 1   

16. Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл. 

Обобщающий урок 2 четверти. 

1   

3 четверть  

                          «Музыка и изобразительное 23   
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искусство» 

17. Что роднит музыку с изобразительным искусством. 1   

18. Небесное и земное в звуках и красках. 1   

19. Звать через прошлое к настоящему.      1   

20. Музыкальная живопись и живописная музыка. 1   

21. Дыхание русской песенности. 1   

22. Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. 

1   

23. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 1   

24. Волшебная палочка дирижера. 1   

25. Образы борьбы и победы в искусстве. 1   

26. Обобщающий  урок 3 четверти. 1   

                                                                     4 четверть  

27. Застывшая музыка 1   

28. Полифония в музыке и живописи 1    

29. Музыка на мольберте  1   

30. Импрессионизм в музыке и живописи.. 1   

31. О подвигах, о доблести и славе... 1   

32. В каждой мимолетности вижу я миры… 1   
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33. Мир композитора. С веком наравне.  1   

34. Заключительный урок — обобщение. 1   

Итого:  34 1  
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Сроки 

выполнения 
Название раздела 

(кол-во часов) 

Темы  урока 

Практическая 

часть 

Формы и 

темы 

контроля 

Оборудо- 

вание 
план факт 

МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА(16ч) 

1   Что роднит музыку с 

литературой? 

М.Глинка, сл. Н.Кукольника 

«Жаворонок», 

Г.Струве, сл. Н.Соловьевой «Моя 

Россия»; 

П.Чайковский. Симфония №4; 

Э.Григ. Фрагменты сюиты «Пер 

Гюнт» 

Беседа. Интонационно -

образный анализ 

музыки.  

Учебник. 

Портреты 

русских и 

зарубежных 

композиторов, 

музыкальная 

литература, 

методическая 

литература, 

фонохрестомат

ия,  

дидактический 

материал,  

иллюстрации и 

т.д. Проектор, 

экран, нетбук 

2   Вокальная музыка 

«Россия, Россия, нет слова 

красивей...» 

Осень. П. Чайковский, слова А. 
Плещеева. 
Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 
П.Аедоницкий, сл. И. Шаферана 

«Красно солнышко»;   

Устный опрос 

(текущий). 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной музыки. 

3   Вокальная музыка «Песня 

русская в березах, песня 

русская в хлебах...» 

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

слова М. Лермонтова 

Устный опрос 

(текущий). 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной музыки. 

4   Фольклор в музыке 

русских композиторов 

«Что за прелесть эти 

сказки...» 

Кикимора. Сказание для 
симфонического оркестра (фраг-
менты) А. Лядов. 

«Колыбельная» А. Лядов. 

Устный опрос 

(текущий) 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной музыки. 
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5   Фольклор в музыке 

русских композиторов 

Устный и письменный 

опрос. 

6, 

7 

  Жанры инструментальной 

и  вокальной музыки. 

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,   перевод    A.

 Плещеева. 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной музыки. 

8   МУЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРА 

Концерт № 1 для фортепиано с 
оркестром (фрагмент финала). П. 
Чайковский. 
Веснянка, украинская народная 
песня.  

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. 

Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Исполнительский 

контроль(индивидуальн

ое и групповое 

исполнение песен. 

9   Вторая жизнь  песни. 

 

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

 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной музыки. 

 

10   «Всю жизнь мою несу 

родину в душе...» 

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. 

Устный опрос  
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Северянина. 

11, 

12 

  Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах 

«Этюд №12» Ф.Шопен 

«Прелюдия№7» Ф.Шопен 

«Прелюдия№20» Ф.Шопен 

«Вальс №7» Ф.Шопен 

Устный опрос  

13   Первое путешествие в 

музыкальный театр. Опера 

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

Устный опрос  

14   Второе путешествие в 

музыкальный театр. Балет 

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

 

Устный опрос 

(викторина 

 

15   Музыка в театре, кино и 

на телевидении 

Песня о Родине из к/ф «Цирк» И. 

Дунаевский. 

Песня о веселом ветре из к/ф «Дети 

капитана Гранта» И. Дунаевский. 

Устный опрос  

16 

 

 

 

  Третье путешествие в 

музыкальный театр. 

Мюзикл. Обобщающий 

урок 2 четверти. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. 
Уэббер. 
Песенка о прекрасных вещах. Из 

мюзикла «Звуки музыки». Р. 

Роджерс, слова О. Хаммерстайна, 

русский текст М. Подберезского 

Устный опрос  

                                                       МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (18ч) 

17   Что роднит музыку с  

изобразительным 

искусством? 

Песня о картинах. Г. Гладков, стихи 

Ю. Энтина. 

Концерт №3 для фортепиано с 

оркестром (1-я часть). С. 

Рахманинов. 

Устный контроль 

 

 

19   Звать через прошлое к 

настоящему 

1.«Песня об Александре Невском» 

хор «Вставайте, люди русские» 

2.«Ледовое побоище»  

Интонационно -

образный анализ 

Учебник. 
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«Мертвое поле»  

«Въезд Александра во Псков» 

прослушанной музыки.  Портреты 

русских и 

зарубежных 

композиторов, 

музыкальная 

литература, 

методическая 

литература, 

фонохрестомат

ия,  

дидактический 

материал,  

иллюстрации и 

т.д. Диски, 

мультимедийн

ые уроки по 

музыке.  

 

Проектор, 

экран, нетбук 

20    Музыкальная живопись и 

живописная музыка 

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

слова Ф. Тютчева. 

2.«Форель». Ф. Шуберт, слова Л. 

Шубарта, русский текст В. 

Костомарова 

«Фореллен – квинтет» Ф.Шуберт. 

Устный опрос. 

Интонационно-

образный анализ 

музыкальных и 

художественных 

произведений 

21   Дыхание русской 

песенности 

 Устный опрос. 

Интонационно-

образный анализ 

музыкальных и 

художественных 

произведений 

22   Колокольные звоны в 

музыке и изобразительном 

искусстве 

Прелюдия соль мажор для 

фортепиано. С. Рахманинов. 
Прелюдия соль-диез минор для 
фортепиано. С. Рахманинов. 
Сюита для двух фортепиано 
(фрагменты). С. Рахманинов. 
Фрески Софии Киевской. 

Концертная симфония для арфы с 

оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

Устный опрос. 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной музыки. 

23   Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

(классические и современные 
интерпретации). 
Рапсодия на тему Паганини 
(фрагменты). С.Рахманинов. 
Вариации на тему Паганини 
(фрагменты). В. Лютославский. 
 «Скрипка Паганини» В. Мигуля. 

Устный опрос. 

Интонационно –

образный анализ 

прослушанной музыки. 

24   Волшебная палочка 

дирижера 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. 

Бетховен. 

Устный опрос. 

Интонационно -
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 образный анализ 

прослушанной музыки 

25   Образы борьбы и победы 

в искусстве. «О, душа моя, 

ныне - Бетховен с тобой!» 

 Исполнительский 

контроль 

(индивидуальное 

групповое исполнение) 

26   МУЗЫКА И 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

   Устный опрос. 

Исполнительский 

контроль 

(индивидуальное и 

групповое исполнение) 

27   Застывшая 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 

Мини сочинение -

рассуждение «Мои 

впечатления от 

услышанной музыки» 

28   Полифония в музыке и 

живописи. «В музыке 

Баха слышатся мелодии 

космоса...» 

И.-С. Бах: Прелюдия и фуга №1 (до 

мажор),  

Аве Мария.  

М.К. Чюрленис. Фуга. 

Устный контроль. 

Интонационно –

образный анализ 

прослушанной музыки. 

29   Музыка на мольберте 

 

М.К. Чюрленис. Фуга.  

М.К. Чюрленис. Прелюдия ми 

минор,  

М.К. Чюрленис. Прелюдия ля 

минор, Симфоническая поэма 

«Море». 

Устный контроль. 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной музыки. 
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30 

 

  Импрессионизм в музыке 

и живописи 

«Детский уголок» К.Дебюсси 

«Диалог ветра с морем»  К.Дебюсси 

«Океан море синее» вступление к 

опере «Садко» Н.Римский - 

Корсаков 

Устный контроль. 

Передать в рисунке 

мелодию моря 

31   «0 подвигах, о доблести, о 

славе...»  

«Помните»  

«Наши дети» 

«Реквием» стихи Р. 

Рождественского. 

Устный контроль 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной музыки. 

 

32   «В каждой мимолетности 

вижу я миры...» 

С. Прокофьев Мимолетности (№ 1, 

7, 10) 

М.П. Мусоргский «Картинки с 

выставки»:  

- «Избушка на курьих ножках»,  

 -«Бале невылупившихся птенцов» 

(классические и современные 

интерпретации)рисунки     

В.Гартмана. 

Устный контроль. 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной музыки. 

 

33   Мир Композитора.   Тест-викторина. 

Исполнительский 

контроль 

(индивидуальное и 

групповое  исполнение) 

 

34 

 

   С веком наравне. 

 

 Музыкальная 

викторина. 

Исполнительский 

контроль исполнение 

любимых песен) 
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                                                                                                    Введение 
 

       Рабочая программа составлена  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644) 

на основе Примерной основной образовательной программы,  одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол  заседания от 8 апреля  2015г. №1/15; авторской рабочей программы «Музыка» 5-7 классы, авт. 

Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская – М.: Просвещение, 2011г., 2016г.  

–федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 06.05.2014) 

–приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 

2643 и от 24 января 2012 г. № 39) 

–базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утв. Приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

- плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (ред. от 01.02.2012). 

 Используемый УМК: учебник - Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. 6 класс - 3 изд. - М.: «Просвещение», 2014; 

                                                             ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

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 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; 
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- 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; 
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- 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 музыкально информации, развитие творческих способностей в 

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

                                                                        

          СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

                                                                                                                                     6 класс 

Тема № 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, 

романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и 

музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, 

арфы, симфонического оркестра, синтезатора. Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. Авторская песня 

— прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). Взаимодействие различных 

видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 
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Удивительный мир музыкальных образов. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 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. 

Образы романсов и песен русских композиторов Старинный русский романс. Вокальная музыка (романс). Жанр песни-романса. Песня-

диалог. Инструментальная обработка романса. 

Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. Возможности воплощения музыкального образа и 

его развития в различных музыкальных формах. Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития 

музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок. 

«Уноси мое сердце в звенящую даль…» Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в 

творчестве русских композиторов. Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музыкального языка 

С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 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. 

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов Искусство прекрасного пения. Интонация как носитель смысла в музыке. Знакомство с 

вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от 

интонации до сюжетной сцены. 

Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь». Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной музыки. Драматические образы 

баллады «Лесной царь». Единство выразительного и изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное 

развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 

Образы русской народной музыки. Народное искусство Древней Руси. Специфика русской народной музыкальной культуры и ее 

основные жанры. Особенности развития русского музыкального фольклора. Отличительные черты фольклора: импровизационность и 

вариационность. Составление ритмической партитуры для инструментовки русской народной песни, инструментальное 

музицирование. 
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Образы русской народной духовной музыки. Духовный концерт. Духовная музыка в эпоху средневековья: знаменный распев. 

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. 

«Фрески Софии Киевской». Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. Духовные сюжеты и образы в современной музыке. 

Особенности современной трактовки. 

«Перезвоны». Молитва. Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия. Связь музыки В.Гаврилина с 

русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. Сочинения 

профессиональных композиторов. Творчество И.-С.Баха (прелюдия, фуга, месса).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. 

Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина бурана». Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: 

григорианский хорал, реквием. Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных жанров кантаты 

и реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального материала. Контраст музыкальных образов. 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, направления. Жанры 

и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. 

История становления авторской песни. Жанр сатирической песни. 

Джаз – искусство XX века. Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, направления. Взаимодействие 

легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые 

обработки. Джаз (Л.Армстронг, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). 

Примерный перечень музыкального материала I полугодия: 

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

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

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 
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Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

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

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

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

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

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

На море утушка купалася, русская народная свадебная песня. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 
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Лесной царь. Ф. Шуберт, слова В. Гёте, русский текст B.Жуковского. 

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

Шестопсалмие (знаменный распев). 

Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

Да исправится молитва моя. П. Чесноков. 

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

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

Русские народные инструментальные наигрыши 

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

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

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

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

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

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

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

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

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 
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В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

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

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

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

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления на сцене (франменты) К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

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

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

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

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

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

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

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

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

Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 
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Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 

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

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

Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 

Город Нью-Йорк. Блюз и др. 

Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 

Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. 

Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Тема № 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17 часов) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий человека, времени и 

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

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. Программная музыка и ее 

жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллютрации и др.). Музыкальное 

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

музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, 
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концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

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

образов. 

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Отличительные черты творчества композиторов — романтиков. 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. 

Инструментальная баллада. Отличительные черты творчества композиторов-романтиков. Интонационно-образная, жанровая, стилевая 

основа музыки. Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и драматических образов. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе. 

Ночной пейзаж. Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная музыка (прелюдия, ноктюрн и др.). Расширение 

представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения образа — пейзажа. 

Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». Основные жанры светской музыки: соната, симфония и др. Зарождение и 

развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. 

Программная музыка. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж. 

«Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?». Картинная галерея. Стилевое многообразие музыки XX века 

(импрессионизм, экспресс-сионизм). Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Контраст образных сфер. Моделирование ситуации восприятия непрограммного произведения (по А.Пиличяскасу). 

Выразительные возможности электромузы-кального инструмента. 

Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. Знакомство с наиболее яркими 

произведениями отечественных композиторов академической направленности (Г.В.Свиридов) Воз-можности симфонического оркестра 

в раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности музыкального языка Г.Свиридова. Особенности 

развития музыкального образа в программной музыке. 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». Характерные черты русской и 

западноевропейской музыки различных исторических эпох, национальных школ, стилевых направлений, индивидуального творчества 

выдающихся композиторов прошлого и современности. Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Различные виды 

контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний. Стилистические особенности музыкального языка 

В.Моцарта и П.И.Чайковского. Сходство и различие как основные принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. 

Интерпретация и обработка классической музыки. 
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Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных музыкальных 

формах (сонатно-симфонический цикл). Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. 

Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в 

творчестве П.И.Чайковского. 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. 

Мир музыкального театра. Жанры светской музыки: опера, балет. 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. 

Образы киномузыки. Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее «музыкальным символом» своего времени. 

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

Мир образов камерной и симфонической музыки. Интонация как носитель смысла в музыке. Жизнь – единая основа художественных 

образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Примерный перечень музыкального материала II полугодия: 

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

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

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

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

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

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 
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Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

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

Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

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

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

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

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

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

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

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

Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

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

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

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

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

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

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн. 



15 
 

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

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

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

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский. 

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

Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. 

Подберезского. 

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

Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского  

                                                                               

                                                                               Тематическое планирование 

№ 

раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Контроль-

ные работы 

Практическая                        

часть 

Тема I полугодия 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

17   

1. Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов 

и песен русских композиторов. 

1   

2. Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов 1   
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и песен русских композиторов. 

3. Два музыкальных посвящения. «Я помню чудное 

мгновенье» «Вальс-фантазия» 

1   

4. Портрет в музыке и живописи. «Уноси мое сердце в 

звенящую даль» 

1   

5. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Картинная 

галерея. 

1   

6. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 

Песня в свадебном обряде. 

1   

7. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

1   

8. Старинной песни мир. Песни Ф.Шуберта. Баллада «Лесной 

царь» 

1   

9. Образы русской  духовной музыки. Народное искусство 

Древней Руси. 

1   

10 Русская духовная музыка. Духовный концерт. 1   

11 «Фрески Софии Киевской». «Орнамент». Сюжеты и образы 

фресок. 

1   

12 «Перезвоны». Молитва. 1   

13 Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и 

земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 

1   

14 Образы скорби и печали. «StabatMater».  Реквием. Фортуна 1   
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правит миром. 

«Кармина Бурана» 

15 Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов. 

Песни Булата Окуджавы. 

1   

16 Джаз – искусство XX века. Спиричуэл и блюз. Джаз-музыка 

легкая или серьезная? 

1   

17 Джаз – искусство XX века. Спиричуэл и блюз. Джаз-музыка 

легкая или серьезная? 

   

                                   Мир образов камерной и симфонической музыки. 17 ч 

18. Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки.  

1   

19. Могучее царство Шопена. Вдали от родины. 1   

20. Инструментальная баллада. Рождаются великие творения. 

Ночной пейзаж. Ноктюрн. 

1   

21. Инструментальный концерт «Времена года» «Итальянский 

концерт» 

1   

22. «Космический пейзаж». Быть может вся природа мозаика 

цветов? Картинная галерея. 

1   

23. Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А. С. Пушкина. 

1   

24. «Тройка» «Вальс» «Весна и осень» «Романс» «Пастораль» 1   
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Военный марш» «Венчание» 

25. Симфоническое развитие музыкальных образов.  «В печали 

весел, а в веселье печален» 

   

26. Связь времен. 1   

27. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт» «Скорбь и 

радость» 

   

28. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 1   

29. Мир музыкального театра.    

30. Балет «Ромео и Джульетта» 1   

31. Мюзикл «Вестсайдская история» 

Опера «Орфей и Эвридика» 

   

32. Рок-опера «Орфей и Эвридика» 1   

33. Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века.    

34. Музыка в отечественном кино. 1 1  

Итого:  34 1  
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения 
Название раздела 

(кол-во часов) 

Темы  урока 

Практическая 

часть 

Формы и 

темы 

контроля 

Оборудо- 

вание 
план факт 

 

1   Удивительный мир 

музыкальных образов.  

«Песня о земной красоте»  

Я. Дубравин, слова В. Суслова 

«Россия» 

Д. Тухманов, слова М. Ножкина 

 Доска, проектор, 

учебник. 

Портреты русских и 

зарубежных 

композиторов, 

музыкальная 

литература, 

методическая 

литература, 

фонохрестоматия,  

дидактический 

материал,  

иллюстрации и т.д. 

Аудиокассеты, 

диски, 

мультимедийные 

уроки по музыке. 

Российский 

общеобразовательны

й портал - 

http://music.edu.ru/. 

Детские 

электронные книги и 

презентации - 

2   Образы романсов и песен 

русских композиторов. 

«Песня о земной красоте»  

Я. Дубравин, слова В. Суслова 

«Россия» 

Д. Тухманов, слова М. Ножкина 

Устный опрос. 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной 

музыки. 

3   Два музыкальных 

посвящения. «Я помню 

чудное мгновенье» 

«Вальс-фантазия» 

«Песня о земной красоте»  

Я. Дубравин, слова В. Суслова 

«Россия» 

Д. Тухманов, слова М. Ножкина 

Устный опрос. 

Интонационно –

образный анализ 

прослушанной 

музыки. 

4   Портрет в музыке и 

живописи. «Уноси мое 

сердце в звенящую даль» 

«Милая моя» 

Ю. Визбор 

Песни крымских композиторов (на 

выбор учителя) 

Устный опрос. 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной 

музыки 
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5   Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя. 

Картинная галерея. 

«Милая моя» 

Ю. Визбор 

Песни крымских композиторов (на 

выбор учителя) 

 http://viki.rdf.ru/. 

 

6   Обряды и обычаи в 

фольклоре и творчестве 

композиторов. Песня в 

свадебном обряде. 

«В горнице» 

А. Морозов, слова Н. Рубцова  

Устный опрос. 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной 

музыки. 

7   Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

 «В горнице» 

А. Морозов, слова Н. Рубцова 

Устный опрос. 

Интонационно –

образный анализ 

прослушанной 

музыки. 

8   Старинной песни мир. 

Песни Ф.Шуберта. 

Баллада «Лесной царь» 

 «В горнице» 

А. Морозов, слова Н. Рубцова 

Устный опрос. 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной 

музыки 

9   Образы русской  духовной 

музыки. Народное 

искусство Древней Руси. 

«Милая моя» 

Ю. Визбор 

«В горнице» 

А. Морозов, слова Н. Рубцова 

Песни крымских композиторов (на 

выбор учителя) 

Устный опрос. 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной 

музыки. 



21 
 

10   Русская духовная музыка. 

Духовный концерт. 

Русская народная песня (на выбор 

учителя) 

Составление ритмической 

партитуры для инструментовки 

русской народной песни, 

инструментальное музицирование. 

 

Устный опрос. 

Интонационно –

образный анализ 

прослушанной 

музыки. 

 

11   «Фрески Софии 

Киевской». «Орнамент». 

Сюжеты и образы фресок. 

 

 

Устный опрос. 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной 

музыки 

 

12   «Перезвоны». Молитва. «Молитва» 

Б. Окуджава 

Беседа. Интонационно 

-образный анализ 

музыки.  

 

13   Образы духовной музыки 

Западной Европы. 

Небесное и земное в 

музыке Баха. Полифония. 

Фуга. Хорал. 

«Молитва» 

Б. Окуджава 

«Мама» 

В. Гаврилин, слова А. Шульгиной 

(участие в испол.)  

Устный опрос 

(текущий). 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной 

музыки. 

 

14   Образы скорби и печали. 

«StabatMater».  Реквием. 

Фортуна правит миром. 

«Человеку мало надо» 

Г. Азаматова- Бас 
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«Кармина Бурана» 

15   Авторская песня: прошлое 

и настоящее. Песни 

вагантов. Песни Булата 

Окуджавы. 

«Человеку мало надо» 

Г. Азаматова- Бас 

Беседа. Интонационно 

-образный анализ 

музыки.  

 

16   Джаз – искусство XX 

века. Спиричуэл и блюз. 

Джаз-музыка легкая или 

серьезная? 

«Человеку мало надо» 

Г. Азаматова- Бас 

Устный опрос 

(текущий). 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной 

музыки. 

 

17   Джаз – искусство XX 

века. Спиричуэл и блюз. 

Джаз-музыка легкая или 

серьезная? 

   

 

                                                               Мир образов камерной и симфонической музыки. 17 ч 

18   Вечные темы искусства и 

жизни. 

Образы камерной музыки.  

Дж.Гершвин. «Хлопай в такт» 

М.Минков. «Старый рояль» 

Беседа. Интонационно 

-образный анализ 

музыки.  

Доска, проектор, 

учебник. 

Портреты русских и 

зарубежных 

композиторов, 

музыкальная 

литература, 

методическая 

литература, 

фонохрестоматия,  

19   Могучее царство Шопена. 

Вдали от родины. 

Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского 

«Баллада о гитаре и трубе». 

Устный опрос 

(текущий). 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной 

музыки. 



23 
 

20   Инструментальная 

баллада. Рождаются 

великие творения. Ночной 

пейзаж. Ноктюрн. 

 Беседа. Интонационно 

-образный анализ 

музыки.  

дидактический 

материал,  

иллюстрации и т.д. 

Мультимедийные 

уроки по музыке. 

«Лучшая 

классическая 

музыка» 

музыкальная 

коллекция. Шедевры 

русской классики 

«Лунный свет» 

музыкальная 

коллекция 

21   Инструментальный 

концерт «Времена года» 

«Итальянский концерт» 

О.Митяев.  

«Как здорово». 

Устный опрос 

(текущий). 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной 

музыки. 

22   «Космический пейзаж». 

Быть может вся природа 

мозаика цветов? 

Картинная галерея. 

Ч.Айвз «Космический пейзаж». 

Э. Артемьев «Мозаика». 

О.Митяев «Как здорово». 

Беседа. Интонационно 

-образный анализ 

музыки. 

23   Образы симфонической 

музыки «Метель». 

Музыкальные 

иллюстрации к повести А. 

С. Пушкина. 

О.Митяев. 

«Как здорово». 

Устный опрос 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной 

музыки. 

24   «Тройка» «Вальс» 

«Весна и осень» «Романс» 

«Пастораль» «Военный 

марш» «Венчание» 

  

25   Симфоническое развитие 

музыкальных образов.  «В 

печали весел, а в веселье 

печален» 

В. А. Моцарт «Симфония № 40». 

В.А.Моцарт «Авэ верум». 

П И.Чайковский «Моцартиана»,   

оркестровая сюита №4. 

Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко 

Устный опрос. 

Интонационно –

образный анализ 

прослушанной 
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«Ольховая сережка». музыки. 

26   Связь времен.  Устный опрос. 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной 

музыки 

27   Программная увертюра. 

Увертюра «Эгмонт» 

«Скорбь и радость» 

Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

 Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко 

«Ольховая сережка 

Устный опрос. 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной 

музыки. 

28   Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта». 

П.И. Чайковский. Увертюра-

фантазия «Ромео и 

Джульетта». 

Н.Рота, сл. Л.Дербенева «Слова 

любви» из к/ф «Ромео и 

Джульетта». 

 

Беседа. Интонационно 

-образный анализ 

музыки. 

 

29   Мир музыкального театра. М. Пляцковский, Е.Крылатов 

«Школьный романс» 

Устный опрос 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной 

музыки. 

30   Балет «Ромео и 

Джульетта» 

М. Пляцковский, Е.Крылатов 

«Школьный романс» 

Устный опрос 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной 

музыки. 

31   Мюзикл «Вестсайдская 

история» 

 Беседа. Интонационно 

-образный анализ 

музыки. 
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Опера «Орфей и 

Эвридика» 

32   Рок-опера «Орфей и 

Эвридика» 

 Устный опрос  

33   Образы киномузыки. 

«Ромео и Джульетта» в 

кино XX века. 

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» 

Н. Рота. Тема любви из к/ф «Ромео 

и Джульетта» 

К.Армстронг  Музыка из к/ф 

«Ромео и Джульетта»: «Песня 

Джульетты»;  

Беседа. Интонационно 

-образный анализ 

музыки. 

 

34   Музыка в отечественном 

кино. 

 Устный опрос 

(индивидуальный и 

фронтальный). 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Лист коррекции 
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                                                                                                    Введение 
 

       Рабочая программа составлена  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644) на 

основе Примерной основной образовательной программы,  одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол  заседания от 8 апреля  2015г. №1/15; авторской рабочей программы «Музыка» 5-7 классы, авт. Г.П.Сергеева, Е.Д. 

Критская – М.: Просвещение, 2011г., 2016г.  

–федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

06.05.2014) 

–приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643 и от 

24 января 2012 г. № 39) 

–базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утв. Приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

- плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (ред. от 01.02.2012).  

Используемый УМК: учебник  - Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. 7 класс - 3 изд. - М.: «Просвещение», 2015. 

                                                             

 

                                                                     ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета«Музыка»: 
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- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 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; 
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- 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; 



5 
 

- 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 музыкально 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. 

                                                                        

Содержание учебного предмета «Музыка» 

7 класса 

Тема №1. Особенности драматургии сценической музыки (16 часов) 

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы быть воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. 

В так называемой чистой музыке (камерной, симфонической( они даются в виде соотношения музыкально-тематического материала. А в 

сценических произведениях (опере, балете и др.) намечаются последовательным развёртыванием сюжета, слов (поэтических идей). 
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Первое полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической музыки. Вниманию учащихся предлагаются оперы 

«Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве» в 

балете Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с современной трактовкой музыки в балете 

«Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а также рок-опера «Иисус Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве своего времени. Учащиеся должны понять, что эта 

музыка, к которой надо идти, в отличие от так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идёт к нам. 

Классика и современность. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве.Значение слова «классика». Понятие «классическая 

музыка», классика жанра, стиль. Вечные темы классической музыки. Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», 

«национальный стиль», «индивидуальный стиль автора». Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. 

В музыкальном театре. Опера. Музыкально-театральные жанры (опера). Опера «Иван Сусанин» - новая эпоха в русской 

музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического 

развития. Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. Строение оперы. Жанры оперы: 

эпический, лирический, драматический, комический. Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное 

противостояние двух сил как основа драматургического развития оперы. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в 

опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая 

великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

Опера «Князь Игорь». Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы. Жанр эпической оперы. 

Героические образы русской истории. Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов. Сопоставление двух 

противоборствующих сил как основа драматургического развития оперы. Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы. 

В музыкальном театре. Балет. Музыкально-театральные жанры (балет). Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Музыкальная культура XIX-

XX веков. Образ Родины, ее история и современность в творчестве русских композиторов — классиков. Основные типы танца в балете: 

классический и характерный. Характерные особенности современного балетного спектакля. Необычный жанр балета – 

«хореографические размышления в трех действиях по мотивам «Слова о полку Игореве». Сопоставление двух противоборствующих сил 

как основа драматургического развития балета.Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы 

жизни. Значение синтеза различных искусств в балете. Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы 

А.Бородина «Князь Игорь». 
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Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. Драматизм, героика, психологизм, картинность, народно-эпическая 

образность как характерные особенности русской классической школы. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Особенности 

музыкальной драматургии героико-патриотического и эпического жанров. 

В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки. Дж. Гершвин – 

симфоджаз. Представления о музыкальной жизни России и других стран. Всемирно известные театры оперы и балета: Метрополитен-

опера (США, Нью-Йорк). Д.Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – блюз, спиричуэл. 

Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции симфонической музыки и характерные приемы джазовой музыки. Понятие 

легкой и серьезной музыки. «Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. Исполнительская трактовка.Сравнительный 

анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Представления о музыкальной 

жизни России и других стран. Интонация как носитель смысла в музыке.Всемирно известные театры оперы и балета: Гранд-

опера (Франция, Париж) Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие музыкального образа Кармен 

через песенно-танцевальные жанры испанской музыки. 

Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Произведения отечественных композиторов академической направленности. Новое прочтение 

оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия балета Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. 

Сюжеты и образы духовной музыки. Особенности музыки эпохи Возрождения и Барокко. Творчество И.-С.Баха. Духовная музыка 

русских композиторов: всенощная, литургия. Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные интерпретации 

музыкальных произведений Баха И.С. Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер. Музыкальные образы 

всенощной. 

Рок - опера Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Разнообразие музыкально – театральных жанров. Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия. Всемирно известные театры оперы и балета: Ковент - Гарден (Англия, Лондон). Жанр рок-оперы. Контраст 

главных образов рок-оперы как основа драматургического развития. Лирические и драматические образы оперы. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита». Музыканты – извечные маги… Разнообразие 

вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыки. Роль музыки в сценическом 

действии. Контрастность образных сфер театральной музыки. Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-театральных жанрах. 

Выразительность и контрастность музыкальных характеристик главных героев спектакля и его сюжетных линий. Понятие 

полистилистики. 
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Примерный перечень музыкального материала I полугодия: 

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

Порги и Бесс. Опера (фрагменты). Дж. Гершвин. 

Князь Игорь. Опера (фрагменты). А. Бородин. 

Ярославна. Балет (фрагменты). Б. Тищенко. 

Высокая месса cи минор (фрагменты). И -С. Бах. 

Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. 

Иисус Христос — суперзвезда. Рок-стера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Кармен. Опера (фрагмента). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе — Р. Щедрин. 

Празднества. Из цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси. 

Ревизская сказка. Музыка к спектаклю «Ревизор» по пьесе Н. Гоголя. А. Шнитке. 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского 

Там, где наше детство остается. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского. Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения Маленького 

Мука». М. Минков, слова Ю. Энтина. 

Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова. 

Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского. 
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Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко. 

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. 

Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора. 

Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. 

Тишь. Слова и музыка А. Загота. 

Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора. 

Как здорово. Слова и музыка О. Митяева. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.). 

Требования к уровню усвоения темы: 

Тема №2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 часов) 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, театральных жанров, но и к произведениям, 

связанным с многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и составляющих его частей, в логике их 

развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, 

варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Музыкальный образ и музыкальнаядраматургия. Два направления музыкальной культуры: 

духовная и светская музыка. Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт. Закономерности музыкальной драматургии. 

Приемы развития музыки: повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Особенности драматургии светской и духовной 

музыки. 
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Камерная инструментальная музыка. Этюд, транскрипция. Жанры светской музыки: камерная. Этюд. Исполнение музыки как искусство 

интерпретации. Особенности развития музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); знакомство с мастерством 

знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и Ф. Бузони. Понятие «транскрипция», «интерпретация». Транскрипция как жанр классической 

музыки. Фортепианные транскрипции музыкальных произведений. Сравнительные интерпретации. 

Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле А. Шнитке. Жанры светской 

музыки: камерная инструментальная — концерт. Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты 

стиля композиторов; «полистилистика». Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства 

прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Особенности драматургии в циклических формах сюиты и 

сонаты. Форма сонатного allegro. Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля 

Л.Бетховена, Ф. Шопена. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М. 

Соната. Л.В.Бетховен. Соната №8, В.А.Моцарт. Соната №11, С.Прокофьев. Соната №2. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных музыкальных формах сонатно-симфонического 

цикла. Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Драматургическое взаимодействие образов в сонатной 

форме. Характерные черты музыкального стиля композиторов. Соната в творчестве великих композиторов: Л.Бетховена, В.А.Моцарта, 

С.Прокофьева. 

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна. Симфония №40 В.-А.Моцарта. Симфония №1 («Классическая») 

С.Прокофьева. Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. Картинная 

галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича. Особенности венской классической 

школы. Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в звуках». Строение и развитие музыкальных 

образов в сонатно-симфоническом цикле. Знакомство с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро». Образы 

симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму музыкального произведения. Черты стиля, особенности 

симфонизма композиторов. 

Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси. Стилевое многообразие музыки импрессионизм. Представление о музыкальном стиле 

«импрессионизм». Приемы драматургического развития в симфонической картине «Празднества». Характерные черты музыкального 

стиля К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна. Произведения отечественных композиторов академической 

направленности. Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта. Особенности драматургического развития в 
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концерте А.Хачатуряна. Характерные черты стиля композитора А.Хачатуряна. Содержание, эмоциональный строй и национальный 

колорит «Концерта для скрипки и фортепиано» А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития образов. 

«Рапсодия в стиле блюз» Дж.Гершвина. Симфоджаз (Дж. Гершвин). Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах 

драматургического развития в музыке Д.Гершвина. 

Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит! Фольклор как часть общей культуры 

народа. Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира. Обработки мелодий разных народов 

мира. Выразительные возможности фольклора в современной музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Презентации исследовательских проектов учащихся. Обобщение фактических знаний 

учащихся, применение и приобретение новых знаний путём самообразования. 

Примерный перечень музыкального материала II полугодия: 

Соната № 11. В.-А. Моцарт. 

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

Соната № 2. С. Прокофьев. 

Симфония № 1 (1-я часть). В. Калинников. 

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

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

Симфония № 40. В.-А. Моцарт. Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

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

Симфония № 7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. 
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Этюды по каприсам. Н. Паганини. Ф. Лист. 

Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах — Ф. Бузони. 

Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист. 

Сюита в старинном стиле. А. Шнитке. 

Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин. 

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.). 

Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. 

Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. 

Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого. 

День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. 

До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского. 

Нечаянно-негаданно. Слова и музыка Ю. Кима. 

За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина. 

Следы. Слова и музыка В. Егорова. 
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Тематическое планированиие 

 
№ 

раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Контроль-

ные работы 

Практическая                        

часть 

 Особенности драматургии сценической музыки. 17    

1 Классика и современность 1   

2 В музыкальном театре. Опера 1   

3 Новая эпоха в русской музыке 1   

4 Русская эпическая опера.  1   

5 Опера «Князь Игорь». Ария князя Игоря. 1   

6 В музыкальном театре. Балет. 1   

7 Героическая тема в русской музыке. 1   

8 В музыкальном театре. Развитие оперы. 1   

9 В музыкальном театре. Обобщение материала. 1   

10 Развитие традиций оперного спектакля 1   

11 Опера «Кармен». Самая популярная опера.  1   

12 Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо 1   
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13 Балет «Кармен-сюита». 1   

14 Сюжеты и образы духовной музыки.  1   

15 Высокая месса. Всенощное бдение 1   

16 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда» 1   

17 Вечные темы. Спектакль «Ромео и Джульетта»  Главные 

образы (продолжение) 

   

 Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки. 

17   

18 Музыкальная драматургия — развитие музыки. Два 

направления музыкальной культуры. Духовная музыка. 

Светская музыка. 

2   

19 

20 
Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция 

2   

21 

22 Циклические формы инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. А.Шнитке. 

2   

23 

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

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

2   

25 

26 Симфоническая музыка. Симфония № 103 (с тремоло 

литавр) Й. Гайдна. Симфония № 40 В. Моцарта. Симфония 

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

Л. Бетховена, Симфония № 8 («Неоконченная») 

Ф. Шуберта. Симфония № 1 В. Калинникова. Картинная 

5   

27 

28 
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29 галерея. Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 7 

(«Ленинградская») Д. Шостаковича. 
30 

31 Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. 1  

32 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с 

оркестром А. Хачатуряна. 

1   

33 Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина 1   

34 

 

 Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и 

рок-опер. 

«Пусть музыка звучит!» Проверочная работа по темам года. 

1  

               1 

 

 Итого 34 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Сроки 

выполнения 
Название раздела 

(кол-во часов) 

Темы  урока 

Практическая 

часть 

Формы и 

темы 

контроля 

Оборудо- 

вание 
план факт 
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Особенности драматургии сценической музыки(15ч) 

1   Классика и современность 

 

С.Прокофьев.  Балет "Ромео и 

Джульетта" (фрагмент) 

Э.-Л.Уэббер. Мюзикл "Кошки" 

(фрагмент) 

Л.Бетховен. Увертюра "Эгмонт" 

(фрагмент) 

М.Мусоргский. "Рассвет на Москва-

реке", вступление к опере 

"Хованщина" (фрагмент) 

Беседа. 

Интонационно -

образный анализ 

музыки 

 

2   В музыкальном театре. 

Опера 

 

Опера «Иван Сусанин» М. И. 

Глинки (фрагменты) 

 Видео: 

Опера "Иван 

Сусанин" в 

постановке 

Большого театра 

(фрагменты) 

3   Новая эпоха в русской 

музыке 

Опера «Иван Сусанин» М. И. 

Глинки (фрагменты) 

Устный опрос.  

4   Русская эпическая опера 

 

Опера «Князь Игорь» А. П. 

Бородина (фрагменты) 

Устный опрос. 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной 

музыки. 

Видео: 

Фильм-опера 

"Князь Игорь" 

(фрагменты) 

5   Опера «Князь Игорь». 

Ария князя Игоря 

Опера «Князь Игорь» А. П. 

Бородина (фрагменты) 

Устный опрос. 

Интонационно –

образный анализ 

прослушанной 
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музыки. 

6   В музыкальном театре. 

Балет. 

 

П.Чайковский. Адажио из балета 

"Лебединое озеро" 

И.Стравинский. Балет "Весна 

священная" (фрагмент) 

М.Минкус. Па-де-де из балет а "Дон 

Кихот" 

С.Прокофьев. Балет "Золушка" 

(фрагмент) 

Устный опрос. 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной 

музыки 

Презентация 

"Балет! Балет! 

Балет!" 

 

 

7   Героическая тема в 

русской музыке. 

 

«Былина о Добрыне Никитиче»; 

 Кантата «Александр Невский» С. 

Прокофьева 

Опера "Иван Сусанин" М.Глинки 

Опера «Князь Игорь» А. Бородина 

Балет "Ярославна" Б.Тищенко 

 

 

Презентация 

"Галерея 

героических 

образов" 

Видео: 

Опера "Иван 

Сусанин" 

(фрагменты) 

Фильм-опера 

"Князь Игорь" 

(фрагменты) 

Кинофильм 

"Александр 

Невский" 

(фрагменты) 
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8   В музыкальном театре. 

Развитие оперы. 

 

Опера «Порги и Бесс» Дж. 

Гершвина (фрагменты) 

 Видео: 

Фильм-опера 

"Порги и Бесс" 

(фрагменты) 

9   В музыкальном театре.   Устный опрос.  

10   Развитие традиций 

оперного театра. 

Опера «Порги и Бесс» Дж. 

Гершвина (фрагменты) 

Беседа.  

11   Опера «Кармен». Самая 

популярная опера. 

Опера «Кармен» Ж. Бизе 

(фрагменты) - "Увертюра", 

"Хабанера", "Сегидилья", "Сцена 

гадания". 

 

Устный опрос. 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной 

музыки. 

П.Мериме. Новелла 

"Кармен"; 

А.Блок. Цикл 

стихов "Кармен" 

12   Образ Кармен. Образы 

Хозе и Эскамильо. 

 

Опера «Кармен» Ж. Бизе 

(фрагменты) - "Антракт ко 2-му 

действию", "Ариозо Хозе", 

"Куплеты Эскамильо", "Антракт к 

3-му действию", "Финал" 

Устный опрос. 

Интонационно –

образный анализ 

прослушанной 

музыки. 

Видео: 

Опера "Кармен" 

(фрагменты) 

 

13   Балет «Кармен – сюита» 

Новое прочтение оперы 

Бизе. 

 

Балет «Кармен-сюита» Ж. Бизе – Р. 

Щедрина (фрагменты) 

Устный опрос. 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной 

музыки 

 

14   Сюжеты и образы И.С.Бах «Шутка» из сюиты №2, 

Фуга №2 «Высокая месса 

Беседа. 

Интонационно -

Презентация 

"Иоганн Себастьян 
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духовной музыки. 

 

(фрагменты) - Kyrie eleison, Gloria 

in excelsis Deo, Agnus Dei 

образный анализ 

музыки 

Бах "Высокая 

месса" 

15   Высокая месса. 

Всенощное бдение 

«Всенощное бдение» С. В. 

Рахманинова (фрагменты) – 

«Приидите, поклонимся, 

Богородице Дево, радуйся». 

 Устный опрос. 

Интонационно -

образный анализ 

музыки 

 

                                                                Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(19ч) 

16   Музыкальная 

драматургия- развитие 

музыки 

Фуга ля минор для органа И.С.Баха. 

песня «Мы желаем счастья вам»-

С.Намина. 

 Доска, проектор, 

экран ,учебник,ПК 

Портреты русских 

и зарубежных 

композиторов, 

музыкальная 

литература, 

методическая 

литература, 

фонохрестоматия,  

дидактический 

материал,  

иллюстрации и т.д. 

Аудиокассеты, 

диски, 

мультимедийные 

уроки по музыке. 

17   Два направления 

музыкальной культуры. 

Духовная музыка 

Светская музыка. 

Хорал «Иисусе, радость сердец 

людских»И.С.Баха .»Богородице 

Дево, радуйся» С.Рахманинова. 

«Мы Желаем счастья вам»-

С.Намина. 

Устный опрос. 

18 

 

        

19 

  Музыкальная драматургия 

в произведении 

М.И.Глинки. 

Продолжение темы.Разбор 

«Увертюры»- по частям. 

«Увертюра»- из оперы «Руслан и 

Людмила».» 

«Дорога добра»-М.Минкова. 

Устный опрос. 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной 

музыки. 
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20   Музыкальная драматургия 

в природе. 

«Времена года»-«Январь»-

П.И.Чайковского,»Зима»-

А.Вивальди. 

«Дорога добра»-М.Минкова. 

Устный опрос. 

Интонационно –

образный анализ 

прослушанной 

музыки. 

Мультимедийная 

программа 

«Шедевры музыки» 

издательства  

«Кирилл и 

Мефодий». Единая 

коллекция - 

http://collection.cros

s-

edu.ru/catalog/rubr/f

544b3b7-f1f4-5b76-

f453-552f31d9b164 

21   Легкая и серьезная 

музыка. Знакомство с 

опереттой. 

«Цыганский барон», «Летучая 

мышь»-И.Штрауса.  

«Под музыку Вивальди»-

В.Берковского. 

Устный опрос. 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной 

музыки 

22   Соната. Сонатная форма. «Лунная соната»-№14,Соната№8-

Л.В.Бетховена. 

Песня- «Весеннее танго»-

В.Миляева. 

Устный опрос. 

23   Симфоническая музыка. 

Сопоставление и контраст 

музыкальных образов на 

примере экспозиции 

симфонии №4о 

В.А.Моцарта. 

Симфония №103 Й.Гайдна. 

Симфония №40 В.А.Моцарта. 

Песня- «Весеннее танго»-

В.Миляева. 

Устный опрос. 

24    Музыка татарских 

композиторов. 

Знакомство. 

«Марш»- С.Сайдашева. Фрагмент 

из балета «Шурале»-Ф.Яруллина. 

Устный опрос. 

25   Музыка разных жанров. Слушание классической музыки. Викторина 

«Угадай 
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мелодию». 

26   Симфоническая музыка. Симфония-№1С.С.Прокофьева. 

Симфония№5 Л.В.Бетховена. 

«Надежды маленький оркестрик»-

Б.Окуджавы. 

Устный опрос 

(индивидуальный 

и фронтальный). 

27   Симфоническая музыка. Симфония №8- Ф.Шуберта. 

Симфония №1-В.Калинникова 

«.Надежды маленький оркестрик» 

Б.Окуджавы. 

Устный опрос 

(индивидуальный 

и фронтальный). 

 

28   Симфоническая музыка. Симфония №5-

П.И.Чайковского.Симфония№7 

Д.Б.Шостаковича. 

Устный опрос 

(индивидуальный 

и фронтальный). 

29   Знакомство  с биографией 

и с творчеством  

композиторов 

Ф.Шопеном, 

М.Огиньским. 

«Полонез»- Прощание с Родиной- 

М Огиньского. «Вальс»- Ф.Шопена. 

«Счастье»-Д.Кабалевского. 

Устный опрос 

(индивидуальный 

и фронтальный). 

30   Никто не забыт, ни что не 

забыто. 

Военные песни. «День Победы»-Д 

Тухманова, «Майский вальс», 

«Священная война»-

А.Александрова. 

Устный опрос 

(индивидуальный 

и фронтальный). 

31   Музыка народов мира. Образцы музыкального фольклора 

разных регионов мира.( кантри, 

фольк-джаз рок- джаз) песня из к/ф 

Устный опрос 

(индивидуальный 

и фронтальный). 
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«Мы из джаза». 

32   Популярные хиты из 

мюзиклов и рок- опер. 

«Я тебя никогда не забуду», 

«Аллилуя возлюбленной паре»-из 

оперы «Юнона и Авось»- 

А.Рыбникова. «Мы из джаза». 

Устный опрос 

(индивидуальный 

и фронтальный). 

33 

34 

  Значение песни в жизни 

человека. 

Викторина «Угадай мелодию», 

Исполнение знакомых и любимых 

песен. 

Письменная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист коррекции 
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рабочей программы 7класс 

№ 

п\п 

Название 

раздела, темы 

Тема урока Дата 

проведения по 

плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 

1 

 

   

 

    

 

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 
Годовая проверочная 7 класс 
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Какой великий композитор был известным учёным-химиком? 

а) Чайковский б) Прокофьев в) Бородин 

2.   Какие инструменты составляют деревянную духовую группу симфонического оркестра? 

а) флейта б) кларнет в) туба г) тромбон д) фагот е) гобой 

3.  Какой композитор написал много музыкальных произведений и после потери слуха? 

4.  Что такое тембр голоса или звука?  

а) ритмический рисунок б) окрас в) скорость 

5.  Какие музыкальные инструменты входят в медную духовую группу симфонического оркестра? 

а) флейта б) кларнет в) гобой г) туба д) труба е) фагот ё0 валторна ж) тромбон 

6.  Фамилии каких пяти известных композиторов начинаются на букву Ш ? 

7.  Какие две ноты, прочитанные подряд, дают название бобового растения? 

8.  Какой великий композитор начал свою концертную деятельность с 5 лет? 

а) Бетховен б) Шопен в) Шуберт г) Моцарт 

9.  Что такое увертюра? 

а) танец б) песня в) вступление г) финал 

10. Какой русский композитор написал много произведений на сказочные темы? 

а) Прокофьев б) Бородин в) Чайковский г) Римский-Корсаков 

11. Какой музыкальный инструмент имеет самое большое количество струн? 

а) гитара б) балалайка в) орган г) арфа 

12. Что такое либретто, и что в переводе значит значение этого слова? 

а) красота б) гармония в) книжечка г) мелодия 

13. Какой звук выше: правых или левых клавишей фортепиано? 

14. Как называется музыкальная мысль, выраженная одноголосно? 

15. Как называется форма, построения музыкального произведения, основанная на чередовании не менее трёх раз рефрена с эпизодами? 

16. Что такое жанр в музыке? 

а) многоголосие б) песня в) тип 

17. Что такое Баритон? 

 

 

Домашнее задание 

 
Знать определение Классика 

Выучить основные термины 

Опера Ария Либретто 

Выучить значение 
терм.»Увертюра» Ария»  

Нарисовать  эскизы костюмов 

и декораций к опере. 

Описать методы изобразитель-
ности музыки описание монг-

тат ига 
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Выучить слова песни 

Перечислить названия балетов, 
танцовщиков 

Записать названия худ 

произведений, где главн герой-
защитник Родины 

Найти значение слова Джаз 

Спричуэллз, свинг сурдина 

Обьяснить значение слова 
«Хит», записать названия 

популярных хитов 

Найдите общие и различные 

черты в воплощении оперных 
образов, запишите свои 

наблюдения  в тетрадь 

Записать в тетрадь названия 
опер, с увертюрами и 

вступлениями к которыми вы 

знакомы 

В тетради графически- линией 
передать драматургию разви-

тия эмоций, чувств, выражен-

ныхмузыкойувертюры 

Согласны ли вы со словами 

Бетховена о Бахе: «Не ручей-

море ему имя»? Свои 
размышления запиши в 

тетрадь 

Подготовить доклад 
Возникновение Рока, рок-опре 
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                                                                                                                            Введение 

                            Рабочая программа по предмету «Музыка» для 8 класса  разработана и составлена в соответствии с  примерной программой 

общего образования по музыке и содержанием программы «Музыка. 8 класс» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, (М.: Просвещение, 

2011) в соответствии с примерной основной образовательной программой, на основе авторской программы по музыке - «Музыка 8 

классы», авторов: Е.Д.Критской,Г.П. Сергеевой,Т.С. Шмагиной , М. Просвещение, 2014 г. Рабочая программа составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

-федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

06.05.2014) 

--приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643 и от 

24 января 2012 г. № 39) 

- плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (ред. от 01.02.2012); 

№189«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-положение о рабочей программе учебного курса;  
 

Результаты освоения программы «Музыка» 
Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 
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 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы. 

                                                   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.);  

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- основные формы музыки;  

- характерные особенности творчества русских и зарубежных композиторов; 

- музыкальную терминологию и умение применять ее при анализе музыкального произведения;  

- имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

- многообразие музыкальных образов и их развитие в музыкальном произведении;  

- особенности различия вокальной и инструментальной музыки ( ваганты, романс, баллада,  

авторская песня, ноктюрн, концерт, симфония); 

- история  возникновения духовной музыки и ее развитие в творчестве современных композиторов;  

- основные стили музыки (полифония, гомофония);  

- известные театры мира и исполнители,  

- особенность развития музыкальной драматургии сценической музыки;  

- строение сонатно- симфонического цикла;  
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- особенности развития драматургии камерной и симфонической музыки;  

- жанры и стили классической и современной музыки;    

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать наиболее значимые их произведения,  

- понимать роль музыки в жизни человека;  

- представление об особенностях языка, инструментария, манеры исполнения музыкальных произведений разных эпох;  

 Уметь: 

-определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка 

классическая, народная, духовная, современная; 

-владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных произведений; 

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

композитора; 

-раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов искусства; 

-развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных 

проектов). 

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

- развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.; 

-проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 

 

 



5 
 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

8 класс 

Раздел 1. Жанровое многообразие музыки (9ч) 

Жанр как определенный тип произведений, в рамках которого может быть написано множество сочинений. 

Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости, как основ воплощения разного эмоционально-образного содержания в 

классической и популярной музыке. 

Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни в жизни человека. Кристаллизация интонаций песни как 

связующего звена между музыкой «простой» и «сложной», народной и профессиональной. Многообразие жанров песенного 

музыкального фольклора как отражение жизни разных народов определенной эпохи. Вокальные жанры и их развитие в духовной и 

светской музыке разных эпох. 

Танец, его значение в жизни человека. Разнообразие танцев разных времен и народов (ритуальные, обрядовые, придворные, бальные, 

салонные и др.). Развитие танцевальных жанров в вокальной, инструментальной и сценической музыке. 

Интонации и ритмы марша, поступи, движения как символы определенных жизненных ситуаций. Жанры маршевой музыки (военный, 

сказочно-фантастический, траурный, праздничный, церемониальный и др.). Марш как самостоятельная пьеса и как часть произведений 

крупных жанров (опера, балет, соната, сюита и др.). 

Раздел 2. Музыкальный стиль — камертон эпохи (8 ч) 

Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве прошлого и настоящего. Стиль как своеобразие, присущее 

музыке определенного исторического периода, национальной школы, творчеству отдельных композиторов. Стиль как интонируемое 

миросозерцание (В. Медушевский). Исполнительский стиль. Обобщение взаимосвязей музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино). Стиль эпохи как ведущий эстетический принцип взаимодействия формы и содержания (Д. 

Лихачев). Характерные признаки отечественных и зарубежных стилей ХХ — XXI вв. (классицизм, барокко, романтизм, реализм, 

импрессионизм; неоклассицизм, классический авангард), их преемственность с музыкальной культурой более ранних исторических 

периодов. 

Стили и направления современной популярной музыки (джаз, рок-н-ролл, кантри-рок и фолк-рок, этническая музыка, хэви-метал, рэп, 

эстрада, авторская песня). Известные композиторы и исполнители-интерпретаторы. Стилизация и полистилистика  в музыке XX —

 XXI вв. как «многоголосие», диалог композитора с музыкой предшествующих поколений.  
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                                                                                                          9 класс 

Раздел 1. « Образ человека в мировой музыкальной культуре» (8 часов) 

Значение музыки в жизни человека прошлого и настоящего времени. Искусство как способ философско – эстетического осмысления 

многообразия жизненных явлений, устремлений человека к истине, добру и красоте. 

       Формы выявления в музыке человека: персонаж, лирический герой, художественное «я».  

Музыкальная форма – как процесс. Симфонический метод как способ отражения противоречивости жизненных явлений через 

интонационно – тематические контрасты и связи. Проблема современности в музыке. Функции музыки в современном мире. Вкус и мода.  

        Драматические, лирические, характерно – бытовые и народно – эпические образы в простых и сложных жанрах музыкального 

искусства (произведения программно – симфонической, кантатно – ораториальной музыки). 

Раздел 2.  « Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, настоящее,  будущее» ( 9 часов) 

Трактовка вечных тем искусства и жизни сквозь призму традиций и новаторства. Выражение отношения композитора к тем или иным 

явлениям действительности, поиск новых выразительных возможностей музыкального языка (мелодика, ритм, фактура, тембр, 

оркестровка, форма и др.). Композитор – человек, чувствующий жизненное содержание, которое он хочет выразить и музыкант, 

мыслящий на языке своего искусства. Сопоставление стилевых, интонационно – жанровых особенностей музыкальных произведений в 

процессе их слушания и исполнения как основа выявления новаторских устремлений композиторов.  

        Восприятие – осознание – воспроизведение (исполнение) – оценка явлений музыкальной культуры как звенья процесса, 

направленного на развитие сотворческой активности учащихся, их способности вступать в диалог с музыкой разных эпох и стилей.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 
 

№ 

раздела 

и тем 
Наименование разделов и тем 

Учебные 

часы 

Контроль-

ные 

работы 

Практи-

ческая 

часть 
 

1. Жанровое разнообразие музыки.(9ч)        1   
2. Песня- жанр музыкального искусства.  

 

1   

3. 

 

Духовное и светское песенное искусство 1   

      4. Танец сквозь века. 

 

1   

5. Танцевальная музыка прошлого и настоящего. 1   
 

6. 

Особенности маршевой музыки. Многообразие жанров. 

 

1   

7. Развитие жанра марша в истории музыкальной культуры 

 

1   

8 

 

9. 

Развитие музыки в истории культуры. 

Жанровое разнообразие  

1   

Музыкальный стиль-камертон эпохи.(8ч) 
10. 

 

Музыкальный стиль. Взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства. 

1   

11. 

 

 

Барокко. 

 

Классицизм. 

1   

12. Романтизм. 1   
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    13. Реализм. 

 

1   

    14.  

Импрессионизм . 

 

1   

    15. Неоклассицизм и классический авангард. 

 

1   

    16 Стилизация и полистилистика. 

Джаз и европейский симфонизм. 

1   

    17. Стили и направления современной популярной музыки. 1   
9 класс 

Образ человека в мировой музыкальной культуре (8 часов) 
1 Значение музыки в жизни человека прошлого и настоящего  

 

1   

2 Музыкальная форма как процесс 1   
3 Симфонический метод отражения противоречивости жизненных 

явлений  

 

1   

4 Народно – эпические, характерно – бытовые образы в простых и 

сложных жанрах музыкального искусства 

1   

5 Лирические, драматические образы в простых и сложных жанрах 

музыкального искусства 

1   

6 

7 

Образы родного края 2   

8 Образ человека в мировом искусстве 1   
 Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, настоящее и будущее (9 часов) 

9 Трактовка вечных тем искусства и жизни сквозь призму традиций и 

новаторства (колокольность в музыке) 

1   

10 Симфония венских классиков 1   
11 

     12 

Новаторство в симфонической музыке Д.Шостаковича 2   
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13 Композиторы – новаторы своего времени.  1   
14  Композиторы – новаторы своего времени Рок-опера 1   
15 Диалог с музыкой разных эпох 1   
16 

17 

Современное музыкальное пространство 

 

1   

 Итого 34   
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 КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Сроки 

выполнения 
Название раздела 

(кол-во часов) 

Темы  урока 

Практическая 

часть 

Формы и 

темы 

контроля 

Оборудо- 

вание 
план факт 

8класс                                                                         Жанровое разнообразие музыки.(9ч) 

1.   Жанровое разнообразие 

музыки. 

С. Какура «Любимый Крым» 

 

Беседа. Интонационно -

образный анализ 

музыки.  

Учебник. 

Портреты 

русских и 

зарубежных 

композиторов, 

музыкальная 

литература, 

методическая 

литература, 

фонохрестомати

я,  

дидактический 

материал,  

иллюстрации и 

т.д. Проектор, 

экран, нетбук 

2.   Песня- жанр 

музыкального искусства.  

С. Какура «Любимый Крым» 

 

Устный опрос 

(текущий). 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной музыки. 

3.  

 

 Духовное и светское 

песенное искусство. 

С. Какура «Любимый Крым» Устный опрос 

(текущий). 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной музыки. 

4.   Танец сквозь века. Муз.В.Берковский, сл. А. 

Величанский 

«Под музику Вивальди». 

Устный опрос 

(текущий). 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной музыки. 

5.   Танцевальная музыка 

прошлого и настоящего. 

Муз.В.Берковский, сл. А. 

Величанский 

Устный опрос 

(текущий). 

Интонационно -

образный анализ 
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«Под музику Вивальди». прослушанной музыки. 

 

6. 

  Особенности маршевой 

музыки. Многообразие 

жанров. 

Муз.В.Берковский, сл. А. 

Величанский 

«Под музику Вивальди». 

Беседа. Интонационно -

образный анализ 

музыки. 

7.   Развитие жанра марша в 

истории музыкальной 

культуры. 

А.Ермолов «Вперёд!» 

 

Устный опрос 

8   Развитие музыки в 

истории культуры. 

А.Ермолов «Вперёд!» Беседа. Интонационно -

образный анализ 

музыки. 

   9   Жанровое разнообразие   Устный опрос 

                                                                 Музыкальный стиль-камертон эпохи.(8ч) 

10. 

 

 

 

 

 

 

 Музыкальный стиль. 

Взаимосвязь музыки с 

другими видами 

искусства. 

Ю.Верижников 

«Хорошее настроение». 

 

Беседа. Интонационно -

образный анализ 

музыки.  

 

11  

 

 

 Барокко.  Классицизм Ю.Верижников 

«Хорошее настроение». 

Устный опрос 

(текущий). 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной музыки. 

 

12.   Романтизм. 

 

Л.Квинт «Здравствуй мир». Устный опрос 

(текущий). 

Интонационно -

образный анализ 
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прослушанной музыки. 

13.   Реализм. Л.Квинт «Здравствуй мир». Устный опрос  

14.   Импрессионизм . Л.Квинт «Здравствуй мир». Беседа. Интонационно -

образный анализ 

музыки.  

 

15.   Неоклассицизм и 

классический авангард 

Дж.Леннон «Yesterday»   Устный опрос 

(текущий). 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной музыки. 

 

16 

 

 

  Стилизация и 

полистилистика. 

Джаз и европейский 

симфонизм. 

Песни на выбор учащихся. Беседа. Интонационно -

образный анализ 

музыки.  

 

17.   Стили и направления 

современной популярной 

музыки. 

 Устный опрос  

9 класс 

                                                        Образ человека в мировой музыкальной культуре (8ч) 

1.   Значение музыки в жизни 

человека прошлого и 

настоящего. 

В.Высоцкий «Песня о друге». Беседа. Интонационно -

образный анализ 

музыки.  

Портреты 

русских и 

зарубежных 

композиторов, 

музыкальная 2.   Образ человека в мировой В.Высоцкий «Песня о друге». Устный опрос 

(текущий). 
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музыкальной культуре. Интонационно -

образный анализ 

прослушанной музыки. 

литература, 

методическая 

литература, 

фонохрестомати

я,  

дидактический 

материал,  

иллюстрации и 

т.д. Диски, 

мультимедийные 

уроки по 

музыке.  

 

Проектор, экран, 

нетбук 

3.   Симфонический метод 

отражения 

противоречивости 

жизненных явлений 

В.Высоцкий «Песня о друге». Устный опрос 

(текущий). 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной музыки. 

4.   Народно-эпические, 

характерно – бытовые 

образы в простых и 

сложных жанрах 

музыкального искусства  

Ю.Шевчук "Осень" (ДДТ) Устный опрос 

(текущий) 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной музыки. 

5.   Лирические, 

драматические образы в 

простых и сложных 

жанрах музыкального 

искусства  

Ю.Шевчук"Осень" (ДДТ) Устный и письменный 

опрос. 

6.   Образы родного края. Е.Евтушенко- А.Эшпай  «Снег 

идет». 

Интонационно -

образный анализ 

прослушанной музыки. 

7.   Образы родного края. Е.Евтушенко- А.Эшпай  «Снег 

идет». 

Исполнительский 

контроль(индивидуальн

ое и групповое 

исполнение песен. 

8.   Образ человека в мировом Е.Евтушенко- А.Эшпай  «Снег 

идет». 

Интонационно -

образный анализ 
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искусстве . прослушанной музыки. 

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, настоящее, будущее (9ч) 

 

    Устный опрос 

9.   Трактовка вечных тем 

искусства и жизни сквозь 

призму традиций и 

новаторства 

(колокольность в музыке) 

Е.Шевелева-В.Шаинский «Уголок 

России-отчий дом" 

Беседа. Интонационно -

образный анализ 

музыки. 

 

10. 

11. 

  Симфония венских 

классиков 

Е.Шевелева-В.Шаинский «Уголок 

России-отчий дом» 

Устный опрос  

12.   Новаторство в 

симфонической музыке  

Д.Д.Шостаковича  

Л.Дербенев-А.Зацепин "Этот мир 

придуман не мной". 

Устный опрос   

13.   Новаторство в 

симфонической музыке  

Д.Д.Шостаковича  

Л.Дербенев-А.Зацепин "Этот мир 

придуман не мной". 

Устный опрос  

14.   Композиторы-новаторы 

своего времени. 

Л.Дербенев-А.Зацепин "Этот мир 

придуман не мной". 

Устный опрос  

15.   Композиторы-новаторы 

своего времени. Рок-

опера. 

И.Шаферан С.Намин "Мы желаем 

счастья вам" 

Тест-викторина. 

Исполнительский 

контроль 

(индивидуальное и 

групповое  исполнение) 
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16-

17 

  Диалог с музыкой разных 

эпох и стилей. 

И.Шаферан С.Намин "Мы желаем 

счастья вам" 

Музыкальная 

викторина. 

Исполнительский 

контроль исполнение 

любимых песен) 
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Лист коррекции 

рабочей программы 8класс 

№ 

п\п 

Название 

раздела, темы 

Тема урока Дата 

проведения по 

плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 

1 

 

   

 

    

 

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       
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Лист коррекции 

рабочей программы 9класс 

№ 

п\п 

Название 

раздела, темы 

Тема урока Дата 

проведения по 

плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 

1 

 

   
 

    

 

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       
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