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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативно-правовые документы 
Рабочая программа по музыке на уровне основного общего образования составлена на 

основе: 

 Примерной программы общего образования по музыке и содержания программы 

«Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной 

Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2011) в соответствии с ФГОС 2 поколения. 

 образовательной программы основного общего образования (в соответствии с ФГОС 

основного общего образования) МБОУ СОШ  № 65  города  Иванова, утвержденной и 

введенной в действие приказом от --.--..2015 № ..-ОД. 

Настоящая программа соответствует: 

 Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 в редакции приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644; 

 федеральному перечню  учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 

использованию в образовательном процессе; 

 постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

действующей редакции); 

 приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 № 

986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 

№ 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) 

«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Положению о рабочей программе учебных предметов, курсов муниципального 

бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 65 

города Иванова, реализующего программы основного общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

1.2. Цели реализации программы:  
 Достижение  обучающимися результатов  изучения предмета в  соответствии с 

требованиями,    утвержденными      Федеральным     государственным     образовательным 

стандартом основного общего образования. Развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

 Освоение     межпредметных       понятий,   универсальных      учебных     действий, 

обеспечивающих      успешное    изучение   данного   и  других   учебных    предметов   на 

уровне среднего общего образования, создание условий для достижения личностных 

результатов основного общего образования. 

  

 1.3. Задачами реализации программы учебного предмета являются:  
1) обеспечение    в  процессе   изучения    предмета   условий    для  достижения 

планируемых      результатов     освоения    основной     образовательной      программы 



3 

 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

2) создание  в  процессе  изучения  предмета  условий  для  развития  личности, 

способностей,     удовлетворения       познавательных      интересов,     самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных;  

3) создание    в  процессе   изучения    предмета   условий    для  формирования ценностей    

обучающихся,     основ    их  гражданской     идентичности     и  социально-

профессиональных ориентаций;  

4) включение  обучающихся  в  процессы  преобразования  социальной  среды, 

формирования      у   них   лидерских    качеств,   опыта    социальной     деятельности, 

реализации социальных проектов и программ;  

5) создание   в  процессе   изучения   предмета   условий   для   формирования     у 

обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности;  

6) развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

7) освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

8) овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

9) воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся. 

 
1.4. Информация об используемом УМК  

1. Программа «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованная 

Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2011) 

2. Примерная  программа  по  музыке.  Примерные  программы  по  учебным  предметам. 

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

3. Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. 

Д. Критская. - М.: Просвещение, 2011. 

4. Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс. Творческая тетрадь [Текст]: пособие для учащихся об-

щеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

5. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс [Ноты]: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

6. Музыка. Фонохрестоматия. 5 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. Сергеева. Е. Д. 

Критская. - М. : Просвещение, 2010. - 1 электрон.-опт. диск (CD-ROM). 

7 .Сергеева, Г. П. Уроки музыки. 5-6 классы [Текст]: пособие для учителя / Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

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

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

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

Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г. 
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 10. Музыка.  Планируемые  результаты.  Система  заданий.  5-7  классы,  авт.  Е.  Д.  Критская,  

Л.А.Алексеева, М.: Просвещение, 2011 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

2.1. Основные разделы программы учебного предмета, курса 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориен-

тация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их эмоцио-

нальной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой 

музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработан-

ной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот еѐ важнейший и объединяющий 

момент, который связан с введением темы года.  

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей развитию 

личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего 

школьника.  

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение 

к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, формирование у под-

растающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Поэтому в содержание рабочей 

программы для 5 класса введен региональный компонент в следующих темах: «Вокальная музыка», 

«Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества». При этом учтено, что этот учебный 

материал не входит в обязательный минимум содержания основных образовательных программ и 

отнесен к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

 Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям фе-

дерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, поэтому в 

программу не внесено изменений. 

 

2.2.  Перечень     форм    организации     учебной    деятельности    обучающихся  
Виды музыкальной деятельности 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на 

полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование 

и музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации (ритмические, вокальные, 

пластические и т. д.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес 

программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской 

деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке 

(оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных 

произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы 

полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной 

исследовательской (проектной) деятельности и др. 

Формы организации учебного процесса: 

- групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

экскурсия, путешествие, выставка.  

Виды контроля: 

вводный, текущий, итоговый;  фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля: 

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

творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, 

уроки-концерты. 
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2.3.  Перечень  методов  организации  учебной  деятельности 
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; 

метод создания «композиций»; 

метод перспективы и ретроспективы; 

метод игры.  

Эти методы реализуются в учебной деятельности с применением  системного подхода,  

который  выполняет  роль  главного  «координатора»  в  целостном  методологическом  

пространстве  

При  реализации  содержания  программы  основными  видами  практической деятельности на 

уроке являются:  

 слушание  музыки,  которое  предваряется  вступительным  словом  учителя, 

обозначающим главную проблему урока и ее основные аспекты; 

 выполнение  проблемно-творческих  заданий  в  рабочих  тетрадях,  дневниках 

музыкальных впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах; 

 хоровое и сольное пение.  

 

2.4.   Описание      связи    с   другими     учебными      предметами      
Рабочая программа по музыке для 5-7 класса предполагает определѐнную специфику меж-

предметных связей, которые просматриваются через взаимодействие музыки с предметами: 

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

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

цели: формирование основ духовно – нравственного  воспитания школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как к важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств –  литературы (прозы и поэзии), 

изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра 

(оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. Межпредметные связи просматриваются 

через взаимодействия музыки с: 

 литературой («Сказка о царе Салтане», «Щелкунчик», «Былина о Садко», «Сказки тысячи  и 

одна  ночи»,  роман  в  стихах  «Евгений  Онегин»,  «Свадьба  Фигаро»,  «Ромео  и 

Джульетта» и другие произведения),  

 изобразительным искусством (жанровые разновидности  –  портрет, пейзаж; общие понятия 

для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 

 историей  (борьба  русских  княжеств  с  половцами,  эпоха  Возрождения,  эпоха 

Просвещения,  Смутное  время  в  России  в  начале  XVII  века,  Отечественная  война  1812 

года, Великая Отечественная война 1941-45 гг.); 

 мировой  художественной  культурой  (особенности  художественных  направлений 

«романтизм», «импрессионизм», «классицизм», «реализм»); 

 русским  языком  (воспитание  культуры  речи  через  чтение  и  воспроизведение текста; 

формирование культуры анализа текста на примере приѐма «описание»); 

 природоведением (времена года, различные состояния и явления природы), 

 географией (границы, столицы, города Руси и европейских государств).  

Организация  всех  видов  деятельности  (слушание  музыки,  анализ  музыкальных 

фрагментов,  выполнение  проблемно-творческих  заданий,  хоровое  и  сольное  пение) 

предполагает  участие  всех  компонентов  учебно-методического  комплекта  –  учебника, дневника  
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музыкальных  наблюдений,  нотных  хрестоматий  для  учителя,  музыкальной фонохрестоматии, 

каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника. 

В  соответствии  с  Федеральным  компонентом  государственного  стандарта  в содержании 

и в архитектонике  учебной программы по музыке для 5-7 классов основной школы выделяются две 

сквозные учебные темы:  

 «Основы музыкальной культуры»,  

 «Опыт музыкально-творческой деятельности».  

Первая  из  них  —  «Основы  музыкальной  культуры»  —  представлена  в  стандарте 

несколькими подтемами, среди которых основополагающее значение имеют две: «Музыка как  вид  

искусства»  и  «Представления  о  музыкальной  жизни  России  и  других  стран», которые 

продолжают развитие тематизма начальной школы.  

Другие подтемы:  «Народное музыкальное творчество»,  «Русская музыка от эпохи 

средневековья до рубежа XIX —  XX  веков», «Зарубежная музыка от эпохи средневековья до 

рубежа  XIX  —  XX  веков» и «Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XXвека»  —  

выступают в качестве логического развития темы «Музыка как вид искусства», так как 

предполагают рассмотрение основных закономерностей музыкального искусства на примере 

народной музыки или профессиональной музыки конкретного исторического периода. 

 

 
3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

3.1.  Количество  часов  на  освоение  учебного  предмета  на  уровне  основного общего 

образования.  

Предмет «Музыка» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета    в  V—  VII  классах в объеме не менее 104 часов (по 34 часа в каждом 

классе). В соответствии с Базисным учебным планом: 

в 5 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 32 часа (из расчета 1 час в неделю) 

в 6 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 32 часа (из расчета 1 час в неделю). 

в 7 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 32 часа (из расчета 1 час в неделю). 

3.2. Указание количества времени для организации промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации по итогам освоения. 

 

Класс Предмет, раздел 
Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

В том числе 

контрольн

ых работ 

практических 

(лабораторны

х) работ 

экскурсии

, проекты, 

др 

5 Музыка 

 

32 1 2 0 3 

6 Музыка 

 

32 1 2 0  

7 Музыка 

 

32 1 2 0  

ИТОГО 

 

96  6 0  

 

 

4.  ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

4.1. Личностные и метапредметные результаты  
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4.1.1. Личностные результаты  
 

№ 

модуля 
Образовательный результат 

Кол-во 

лет на 

освоен

ие 

Класс

ы 

Личностные результаты: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности в 

процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной 

культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном 

процессе; 

3 5-7 

2 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре разных народов на основе знакомства с 

их музыкальными традициями, выявления в них общих 

закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, 

общности нравственных, ценностных, эстетических установок;  

3 5-7 

3 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в процессе познания произведений разных жанров, форм и 

стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

3 5-7 

4 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в 

многообразии музыкальной действительности и участия в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

3 5-7 

5 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между 

музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и 

различных форм воздействия музыки на человека; 

3 5-7 

6 формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой 

музыкальной классики, их коллективного обсуждения и 

интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности; 

3 5-7 

7 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на 

основе развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего 

себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании 

его функций в жизни человека и общества; 

3 5-7 

8 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях в процессе освоения разных типов 

индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной 

деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных 

работ; 

3 5-7 

9 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через 

развитие представления о гармонии в человеке физического и 

духовного начал, воспитание бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям музыкальной культуры; 

3 5-7 

10 формирование мотивации к музыкальному творчеству, 3 5-7 
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4.1.2.  Метапредметные      результаты  
 

№ 

модуля 
Образовательный результат 

Кол-

во лет 

на 

освое

ние 

Клас-

сы 

Подлеж

ит ли 

промеж

уточной 

аттестац

ии 

Метапредметные результаты: 

  1. Регулятивные  

1. принимать и сохранять учебные цели и задачи, в 

соответствии с ними планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные действия; 

3 5-7 Нет 

2 договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

3 5-7 Нет 

3 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии 

его оценки, а также пользоваться на практике этими 

критериями. 

3 5-7 Нет 

4 прогнозировать содержание произведения по его названию 

и жанру, предвосхищать композиторские решения по 

созданию музыкальных образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; 

3 5-7 Нет 

5 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе 

приобретения опыта коллективного публичного 

выступления и при подготовке к нему. 

3 5-7 Нет 

6 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей 

учебные задачи, осуществлять поиск наиболее 

эффективных способов достижения результата в процессе 

участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

3 5-7 Да 

7 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях 

неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее 

эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

3 5-7 Нет 

2. Познавательные 

1. Научатся логическим действиям сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям, выдвижения предположений и 

подтверждающих их доказательств;  

3 5-7 Да 

2 применять методы наблюдения, экспериментирования, 

моделирования, систематизации учебного материала, 

выявления известного и неизвестного при решении 

различных учебных задач;  

3 5-7 Да 

целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе 

создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности 

учащихся. 
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3 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе 

творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей 

деятельности с результатами других учащихся; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

3 5-7 Нет 

4 понимать различие отражения жизни в научных и 

художественных текстах; адекватно воспринимать 

художественные произведения, осознавать многозначность 

содержания их образов, существование различных 

интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

3 5-7 Нет 

5 осуществлять поиск оснований целостности 

художественного явления (музыкального произведения), 

синтеза как составления целого из частей; 

3 5-7 Да 

6 использовать разные типы моделей при изучении 

художественного явления (графическая, пластическая, 

вербальная, знаково-символическая), моделировать 

различные отношения между объектами, преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием учебного материала 

и поставленной учебной целью; 

3 5-7 Нет 

7 пользоваться различными способами поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета.  

3 5-7 Да 

8 научиться реализовывать собственные творческие 

замыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

3 5-7 Да 

9 удовлетворять потребность в культурно-досуговой 

деятельности, духовно обогащающей личность, в 

расширении и углублении знаний о данной предметной 

области. 

3 5-7 Нет 

3. Коммуникативные  

1. понимать сходство и различие разговорной и музыкальной 

речи; 

1 5 Да 

2 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении, принимать различные точки 

зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения;  

3 5-7 Нет 

3 понимать композиционные особенности устной 

(разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при 

построении собственных высказываний в разных 

жизненных ситуациях; 

3 5-7 Нет 

4 опосредованно вступать в диалог с автором 

художественного произведения посредством выявления 

авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода 

развития событий, сличения полученного результата с 

оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в 

ход решения учебно-художественной задачи; 

3 5-7 Да 

5 приобрести опыт общения с публикой в условиях 

концертного предъявления результата творческой 

3 5-7 Да 
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музыкально-исполнительской деятельности. 

6 использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

3 5-7 Да 

7 совершенствовать свои коммуникативные умения и 

навыки, опираясь на знание композиционных функций 

музыкальной речи; 

3 5-7 Нет 

8 создавать музыкальные произведения на поэтические 

тексты и публично исполнять их сольно или при 

поддержке одноклассников. 

3 5-7 Нет 

 
4.2. Предметные результаты  

       

№ 

модуля 
Предметный результат 

Кол-

во лет 

на 

освое

ние 

Класс

ы 

Подлеж

ит ли 

промеж

уточной 

аттестац

ии 

I. У учащихся будут сформированы: 

1 

первоначальные представления о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии; о 

ценности музыкальных традиций народа; 

1 5 Да 

2 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

3 5-7 Нет 

3 

представление о национальном своеобразии музыки в 

неразрывном единстве народного и профессионального 

музыкального творчества. 

3 5-7 Да 

4 

Общие  музыкальные  способности (музыкальная  память  

и слуха),  а  также  образное  и  ассоциативное  мышление,  

фантазия  и  творческое воображение,  эмоционально-

ценностное  отношение  к  явлениям  жизни  и  искусства  

на основе восприятия и анализа художественного образа 

3 5-7 Нет 

5 

Мотивационная  направленность на продуктивную 

музыкально-творческую  деятельность  (слушание  музыки,  

пение,  инструментальное  музицирование, драматизация  

музыкальных  произведений,  импровизация,  музыкально-

пластическое движение и др.) 

3 5-7 Да 

6 

Основы  музыкальной  грамотности:  способность  

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 

3 5-7 Да 

7 

 Устойчивые  навыки  самостоятельной,  целенаправленной  

и содержательной  музыкально-учебной  деятельности,  

включая  информационно-коммуникационные технологии. 

2 6-7 Нет 

II. Учащийся научится: 

1. понимать значение интонации в музыке как носителя 1 5 Да 
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образного смысла 

2 анализировать средства музыкальной выразительности: 

мелодию, ритм, темп, динамику, лад 

1 5 Да 

3 определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

1 5 Да 

4 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки; 

1 5 Да 

5 понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; 

1 5 Да 

6 различать и характеризовать приемы взаимодействия и 

развития образов музыкальных произведений; 

1 5 Да 

7 различать многообразие музыкальных образов и способов 

их развития; 

1 5 Да 

8 производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

3 5-7 Да 

9 понимать основной принцип построения и развития 

музыки; 

3 5-7 Нет 

10 анализировать взаимосвязь жизненного содержания 

музыки и музыкальных образов; 

3 5-7 Нет 

11 размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

высказывая суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

3 5-7 Нет 

12 понимать значение устного народного музыкального 

творчества в развитии общей культуры народа; 

3 5-7 Нет 

13 определять основные жанры русской народной музыки: 

былины, лирические песни, частушки, разновидности 

обрядовых песен; 

3 5-7 Да 

14 понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

1 5 Нет 

15 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской 

музыки и народного музыкального творчества; 

1 5 Да 

16 распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их 

музыкального языка и музыкальной драматургии; 

3 5-7 Да 

17 определять основные признаки исторических эпох, 

стилевых направлений в русской музыке, понимать 

стилевые черты русской классической музыкальной 

школы; 

3 5-7 Нет 

18 определять основные признаки исторических эпох, 

стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 

3 5-7 Нет 

19 узнавать характерные черты и образцы творчества 

крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

3 5-7 Да 

 

20 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых 

направлениях; 

3 5-7 Нет 

21 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, 

3 5-7 Да 
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симфонической музыки; 

22 называть основные жанры светской музыки малой 

(баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и 

крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и 

т.п.); 

3 5-7 Да 

 

23 называть и определять звучание музыкальных 

инструментов: духовых, струнных, ударных, современных 

электронных; 

1 5 Нет 

24 определять виды оркестров: симфонического, духового, 

камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-

джазового оркестра; 

1 5 Да 

25 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой 

темы; 

3 5-7 Да 

 

26 узнавать на слух изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов;  

3 5-7 Да 

 

27 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

3 5-7 Да 

 

28 анализировать произведения выдающихся композиторов 

прошлого и современности; 

1 6 Да 

29 анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

1 6 Да 

30 определять характерные признаки современной 

популярной музыки; 

1 6 Да 

31 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: 

рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

1 6 Да 

32 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими 

видами искусства; 

1 5 Да 

33 находить жанровые параллели между музыкой и другими 

видами искусств; 

1 5 Да 

34 сравнивать интонации музыкального, живописного и 

литературного произведений; 

1 5 Да 

35 понимать взаимодействие музыки, изобразительного 

искусства и литературы на основе осознания специфики 

языка каждого из них; 

1 5 Да 

36 находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки, изобразительного искусства и 

литературы; 

1 5 Да 

37 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, 

бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) 

певческие голоса; 

3 5-7 Нет 

38 определять разновидности хоровых коллективов по стилю 

(манере) исполнения: народные, академические; 

3 5-7 Да 

39 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 3 5-7 Нет 

40 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения 

(acappella); 

3 5-7 Да 

 

41 участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности, используя различные формы 

3 5-7 Да 
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индивидуального и группового музицирования; 

42 размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

высказывать суждения об основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения; 

3 5-7 Да 

43 передавать свои музыкальные впечатления в устной или 

письменной форме;  

3 5-7 Да 

 

44 приводить примеры выдающихся (в том числе 

современных) отечественных и зарубежных музыкальных 

исполнителей и исполнительских коллективов; 

3 5-7 Да 

 

45 применять современные информационно-

коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

1 

 

 

5 Нет 

46 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные 

на занятиях, при составлении домашней фонотеки, 

видеотеки; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни (в том 

числе в творческой и сценической). 

3 5-7 Нет 

 

III. Учащийся получит возможность научиться: 

1. ориентироваться в нотном письме при исполнении простых 

мелодий; 

1 5 Да 

2 творческой самореализации в процессе осуществления 

собственных музыкально-исполнительских замыслов в 

различных видах музыкальной деятельности; 

1 5 Нет 

3 организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, музицировать и 

использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

3 5-7 Нет 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, 

характерные черты и признаки, традиций, обрядов 

музыкального фольклора разных стран мира; 

1 5 Да 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки 

на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, 

мессы, реквиема 

1 5 Да 

 понимать особенности языка отечественной духовной и 

светской музыкальной культуры на примере канта, 

литургии, хорового концерта 

1 6 Да 

 определять специфику духовной музыки в эпоху 

Средневековья 

1 6 Да 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы 

древнерусской церковной музыки 

1 6 Да 

 различать формы построения музыки (сонатно-

симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов 

1 7 Да 

 выделять признаки для установления стилевых связей в 

процессе изучения музыкального искусства 

1 7 Да 

 различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу 

1 7 Да 

 активно использовать язык музыки для освоения 

содержания различных учебных предметов (литературы, 

русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

1 7 Да 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Основное   содержанием  курса  представлено  следующими  содержательными 

линиями:  «Музыка  как  вид  искусства»,  «Музыкальный  образ  и  музыкальная драматургия»,  

«Музыка  в  современном  мире:  традиции  и  инновации».  Предлагаемые содержательные 

линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства.  Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая.  Интонация  в  музыке  как  звуковое  воплощение  художественных  идей  и 

средоточие  смысла.  Музыка  вокальная,  симфоническая  и  театральная;  вокально-

инструментальная  и  камерно-инструментальная.  Музыкальное  искусство:  исторические 

эпохи,  стилевые  направления,  национальные  школы  и  их  традиции,  творчество  

выдающихся  отечественных  и  зарубежных  композиторов.  Искусство  исполнительской 

интерпретации в музыке. 

Взаимодействие  и  взаимосвязь  музыки  с  другими  видами  искусства  (литература, 

изобразительное  искусство).  Композитор  —  поэт  —  художник;  родство  зрительных, 

музыкальных  и  литературных  образов;  общность  и  различие  выразительных  средств разных 

видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство  как  воплощение  жизненной  красоты  и  жизненной  правды.  Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия.  Всеобщность музыкального языка.  

Жизненное  содержание  музыкальных  образов,  их  характеристика  и  построение, взаимосвязь  

и  развитие.  Лирические  и  драматические,  романтические  и  героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник  непрерывного  развития  музыки  и  жизни.  Разнообразие  музыкальных  форм: 

двухчастные  и  трехчастные,  вариации,  рондо,  сюиты,  сонатно-симфонический  цикл.  

Воплощение единства содержания и формы. Взаимодействие  музыкальных  образов,  

драматургическое  и  интонационное развитие  на  примере  произведений  русской  и  

зарубежной  музыки  от  эпохи Средневековья  до  рубежа  XIX—  XX  вв.:  духовная  музыка  

(знаменный  распев  и григорианский  хорал),  западноевропейская  и  русская  музыка  XVII—

XVIII  вв., зарубежная  и  русская  музыкальная  культура  XIX  в.  (основные  стили,  жанры  и 

характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное  музыкальное  

творчество  как  часть  общей  культуры  народа.  Музыкальный фольклор  разных  стран:  

истоки  и  интонационное  своеобразие,  образцы  традиционных обрядов.  Русская  народная  

музыка:  песенное  и  инструментальное  творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная  и  зарубежная  музыка  композиторов  XX  в.,  ее  стилевое многообразие  

(импрессионизм,  неофольклоризм  и  неоклассицизм).  Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл,  фолк-рок,  арт-рок),  мюзикл,  

диско-музыка.  Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная  музыкальная  жизнь.  Выдающиеся  отечественные  и  зарубежные 

исполнители,  ансамбли  и  музыкальные  коллективы.  Пение:  соло,  дуэт,  трио,  квартет, 

ансамбль, хор;  аккомпанемент,  a  capella.  Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано,  альт, 

тенор,  баритон,  бас.  Хоры:  народный,  академический.  Музыкальные  инструменты: духовые, 

струнные,  ударные, современные  электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

Начиная  с  VI  класса  в  учебники  «Музыка»  введен  раздел   «Исследовательский 

проект».  Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной и 
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коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни.  

В  предлагаемых  проектах  могут  взаимодействовать  такие  формы  урочной  и 

внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное музицирование, 

театрализация  (драматизация)  художественных  произведений,  жизненных  впечатлений 

школьников,  творческие  работы:  изготовление  альбомов,  газет,  составление  коллекций, 

съемка  видеофильмов,  рисование,  конструирование,  литературное  творчество  (стихи, проза, 

эссе) и др.  

Итогом  деятельности  по  проекту  может  стать  письменная  творческая  работа 

учащихся, которую они публично защищают. Защита проекта может проходить в форме 

компьютерной  презентации,  коллективного  творческого  дела:  соревнования  команд  (КВН),  

музыкального  ринга,  всеобуча  для  родителей,  музыкального  спектакля (театрализации), 

представления для младших школьников и др. 

Основные критерии оценки ученического проекта: 

 

значимость работы;  

 

 

уровень  творчества  участников  проекта,  

оригинальность раскрытия темы, решений; 

 

 

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

видеороликов; литературное и сценическое сопровождение защиты проекта). 

 

5 класс 

Тема первого полугодия «Музыка и литература» развивается через раскрытие таких 

важных тем, как определение интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение 

общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. Взаимодействие 

музыки и литературы раскрывается в основном на образцах вокальной музыки и музыкально-

театральных жанров. 

Тема второго полугодия «Музыка и изобразительное искусство» строится на выявлении 

многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, усвоение темы направлено 

на формирование умений: представлять зрительный (живописный) образ музыки, интонационно 

представлять (слышать) художественные образы. 

Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи начальной школы 

и направлено на расширение художественного кругозора учащихся, тем самым углубляя восприятие, 

познание музыки. Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему 

остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной 

традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у 

учащихся национальное самосознание, бережное отношение к родным истокам, к традициям 

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

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение 

к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, формирование у под-

растающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Поэтому в содержание рабочей 

программы для 5 класса введен региональный компонент в следующих темах: «Вокальная музыка», 

«Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества». При этом учтено, что этот учебный 

материал не входит в обязательный минимум содержания основных образовательных программ и 

отнесен к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения 
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содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни человека, 

его чувств и мыслей.  

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и 

профессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, 

музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии.  

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы 

невербального общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам 

адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко погружаться в 

наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для ряда произведений. 

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся 

войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать художественный 

вкус.  

6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее 

интегративные ее виды (дирижирование и режиссура) создает условия для целостного охвата 

музыкального произведения в единстве его содержания и формы. 

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме 

самовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных 

произведений.  

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только 

на уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных проектах 

класса, школы, культурных событиях села, города, района и др. 

 

Содержание  программы предмета Музыка»  5 класс 

тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 

Тема  I  полугодия:  “Музыка и литература” (16 часов) 

 

Урок 1.  Что  роднит  музыку   с  литературой (1ч) 

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. 

Выявление  многосторонних  связей  музыки  и  литературы. Что  стало  бы  с  музыкой, если  

бы  не  было  литературы?  Что  стало бы   с  литературой,  если  бы  не  было музыки?   

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

искусства.  Значение  слов  в  песне.  Вокализ.  Сходство выразительных  средств   живописи  и  

музыки: плавные  изгибы  линий  рисунка, перекличка  светотени  в  картине  и  ладовой  

окраски   в  музыке. 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. 

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

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

музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Образ  Отчизны,  отношение  к  родной  земле,  значение  культуры  своего  народа. 

Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов   в вокальной  музыке. 

Песня – верный спутник человека. 

Урок 3. Вокальная  музыка. Песня русская в березах, песня русская в хлебах( 1ч). 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 
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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. По 

содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и патриотические. По 

социальной направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др. 

Занимаясь хозяйством или собираясь на охоту, изготовляя предметы народного промысла или 

качая колыбель, лесные ненцы сопровождают свои дела поэтическим языком души, размышляя 

о счастье, о дружбе, о жизни, выражая пожелания, чтобы сбылись мечты и надежды. Песни в 

исполнении лесных ненцев –  это мотивированная, монологическая внутренняя речь. Впервые 

услышав эту песню-речь, трудно назвать ее песней. Песней становится только лучший вариант, 

полюбившийся народу и исполняемый для всех. Выполняя множество трудовых операций, 

автор песни старается рассказать о том, как это было ему трудно и тяжело, как приходилось 

побеждать себя, бороться, чтобы  содержать свою семью, воспитать детей. В песнях лесных 

ненцев условно можно выделить следующие  тематические виды: личные, лирические, песни о 

женщине, колыбельные песни, песни колорита печального, песни о животных, песни-думы, 

увеселительные или «застольные» («хмельные») песни, эпические песни, песни об огне, песни 

об олене, песни-кивы, «богатырские» песни и др. 

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

 Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс.  

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в 

котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. Возможность 

возрождения песни в новом жанре – романс. 

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

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. 

Знакомство  с  произведениями  программной инструментальной  музыки: симфонической  

сюитой  и  симфонической  миниатюрой. Вокальные  сочинения,  созданные  на  основе  

различных   литературных источников  (русских  народных сказаний,  сказок  разных  народов  

и  др.) 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. 

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

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. 

 Урок 7. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки. «Мелодией одной звучат печаль и 

радость…», «Песнь моя летит с мольбою»  (1ч)  

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее значимые 

стилевые особенности классической музыкальной школы. 

Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной   музыки,  не связанной  с  

какой-либо  литературной  основой  (вокализ, песня  без  слов,  баркарола как  жанр  

фортепианной  музыки);  знакомство  с  вокальной  баркаролой. Выяснение своеобразия   и  

выразительности  песни  без  слов  и  романса – инструментальной  и вокальной  баркаролы.   

Представление учащихся о роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и 

произведений.  Превращение песен в симфонические мелодии. 
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Урок 8. Вторая  жизнь  песни. Живительный родник творчества  (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке: цитирование, варьирование. 

Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни;  о  народных 

истоках  профессиональной   музыки: симфония,  концерт,  опера,  кантата. Современные 

интерпретации  классической  музыки. Смысл  высказывания  М.И.  Глинки: ―Создает  музыку  

народ,  а  мы,  художники  только  ее  аранжируем‖. Раскрытие терминов  и  осмысление  

понятий: интерпретация,  обработка,  трактовка. 

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

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.  

Перезвоны.  Звучащие  картины.  Значимость  музыки  в  жизни человека,  ее  роль  в  

творчестве  писателей  и  поэтов,  а  также  ее  национальному своеобразию.  Музыка.  Природа  

родной  страны,  судьба  человека… Вдохновение композиторов,  поэтов,  писателей,  их  

размышления  о  смысле  жизни,  о  красоте родной  земли,  о  душевной  красоте  человека  и  

талантливых  людях,  которыми  может по  праву  гордиться  Отечество. 

Урок 10. Всю жизнь свою несу Родину в душе. «Скажи, откуда ты приходишь, красота?» 

Осознать значимость музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, расширение 

представлений о творчестве западноевропейских композиторов – Ф.Шопена, В. Моцарта. 

Урок 11. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт» (1ч) 

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и 

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

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и 

писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских композиторов  – 

Ф.Шопен. Музыка  не  только  раскрывает  мир  человеческих  чувств, настроения,  мысли,  но  

и  играет  в  литературе  драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  сущность  человека, 

оттеняя,  углубляя   характеры,  ситуации, события. Творчество Ф. Шопена  как композитора 

связано с его исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как 

самостоятельный вид творчества, открыл новое направление в развитии жанра этюда, никогда 

не отделяя техническую сторону исполнения от художественной. 

Урок 12. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не 

знаешь»  (1ч) 

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. Музыка  не  только  раскрывает  мир человеческих  чувств,  

настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе драматургическую    роль,  выявляя  

внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  углубляя, характеры,  ситуации, события. 

Произведения  В.Моцарта открывают  бесконечное многообразие чувств, полны многогранных 

реальных характеров. 

Урок 13.  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера (1ч.) 

 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, 

дирижѐр, оркестр). 
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Урок  14.  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет (1ч) 

 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.  В  нем  воедино  переплетены  различные  виды искусства:  

литература, инструментально-симфоническая  музыка,  хореография, (танцоры-солисты,  

кордебалет- массовые  сцены),  драматическое  и  изобразительное искусство  (театральное  

действие,  костюмы,  декорации). 

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

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.  Музыка  неотъемлемая  часть  произведений киноискусства,  которое  

существует  на  основе  синтеза  литературы,  театра, изобразительного  искусства  и  музыки.  

Киномузыка – одно  из  важнейших  средств создания  экранного  образа  реального  события,  

которое  специально  инсценируется или  воссоздается  средствами  мультипликации.  

Динамика  развития  кинообраза, быстрая  смена  действия  в  кино,  короткое  дыхание  

кинематографических  фраз, свободное  владение  пространством  и  временем  получили  

отражение  и  в  музыке к фильмам. 

Урок 16. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл (1ч) 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл.   

Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство  с мюзиклом  ―Кошки‖  Э.-Л. Уэббера,  в  

основе  либретто  которого  лежат  стихи Т. Элиота.  Жанры  внутри  самого  мюзикла  близки  

оперным  номерам.  Как  и  в  опере, здесь  сочетаются  пение  и  танец,  но  в  отличие  от  

оперы  все  действующие  лица, исполняя  вокальные  номера,  постоянно  находятся  в  

движении. 

Урок 17. Мир композитора. (1 ч) 

Обобщение изученного по разделу:  “Музыка и литература” 

 

Тема  II  полугодия: Музыка и изобразительное искусство (19 часов) 

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

 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 

Урок 19. Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. (1ч) 

 Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

 Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского и 

западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской любви, 

милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном 

искусстве. 

Урок 20. Звать через  прошлое  к  настоящему. (1ч) 

 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. Сопоставить произведения живописи 

и музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания своих героев. 
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Урок 21. Звать через  прошлое  к  настоящему. (1ч) 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героико-эпические) и особенности их драматургического развития. 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико-эпических 

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

героических образах в искусстве. 

Урок 22. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, 

стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов – романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления через 

выявление общности музыки и живописи в образном выражении состояний души человека, 

изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной 

живописи художника. Изобразительность. 

Урок 23. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, 

стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого.  

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. 

Урок 24. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыки.  

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений 

отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент национального 

мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего соборность сознания 

русского человека. Каждый композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, 

своего времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям, которым стремились следовать 

многие поколениям русских людей. 

Урок 25. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. (1ч) 

 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. 

Урок 26. Волшебная  палочка  дирижера.  (1ч)  

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.  

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов 

симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер.  

Урок 27. Образы борьбы и победы в искусстве. (1 час) Особенности трактовки 

драматической музыки на примере образцов симфонии.  

Образный строй  в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры – Симфонии №5 

Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности еѐ 

симфонического развития. 

Урок 28. Застывшая  музыка. (1ч)  

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 
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духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка. 

Урок 29. Полифония  в  музыке  и  живописи.  (1ч)  

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с 

творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности 

различного склада письма (полифония).  

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка 

художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга. 

Урок 30. Музыка   на  мольберте. (1ч) 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на 

примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлѐниса. Живописная музыка и 

музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. 

Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. 

Соната. Allegro, Andante. 

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

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с произведениями   

К.Дебюсси. 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных композиторов. 

Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, читателями, 

зрителями жизнь во всѐм еѐ многообразии. Главное стремиться понять образы различных 

искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают. 

Урок 32. О  подвигах,  о  доблести  и  славе...  (1ч) 

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. 

Урок 33. В  каждой  мимолетности  вижу я мир… (1ч)  

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 

Урок 34. Мир композитора. С веком наравне. Обобщающий урок учебного года 

Обобщение представлений о стилевом сходстве и различии произведений русских и 

зарубежных композиторов. Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного 

искусства и музыки.  

6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 

Лирические,  эпические,  драматические  образы.  Единство  содержания  и  формы. 

Многообразие  жанров  вокальной  музыки  (песня,  романс,  баллада,  баркарола,  хоровой 

концерт,  кантата  и  др.).  Песня,  ария,  хор  в  оперном  спектакле.  Единство  Поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая.  Сочинения  для  фортепиано,  органа,  арфы,  симфонического  оркестра, 

синтезатора. 

Музыка  Древней  Руси.  Образы  народного  искусства.  Фольклорные  образы  в творчестве  

композиторов.  Образы  русской  духовной  и  светской  музыки  (знаменный распев,  партесное  

пение,  духовный  концерт).  Образы  западноевропейской  духовной  и светской музыки (хорал, 

токката, фуга, канта, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская  песня  —  прошлое  и  настоящее.  Джаз  —  искусство  XX  в.  (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 
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Взаимодействие  различных  видов  искусства  в  раскрытии  поразного  строя музыкальных 

произведений.Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17ч) 

Жизненная  основа  художественных  образов  любого  вида  искусства.  Воплощение 

нравственных  исканий  человека,  времени  и  пространства  в  музыкальном  искусстве. 

Своеобразие  и  специфика  художественных  образов  камерной  и  симфонической  музыки.  

Сходство  и  различие  как  основной  принцу  развития  и  построения  музыки.  Повтор 

(вариативность,  вариантность),  контраст.  Взаимодействие  нескольких  музыкальных образов 

на основе их сопоставления, столкновения конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, увертюра-

фантазия,  музыкальные  иллюстрации  и  др.).  Музыкальное  воплощение литературного  

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

Непрограммная  музыка  и  ее  жанры:  инструментальная  миниатюра (прелюдия, баллада, 

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

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

рок-опера, киномузыка. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных произведений. 

Содержание  программы предмета Музыка»  6 класс 

тема года:   “Мир образов камерной вокальной и инструментальной музыки” 

Тема  I  полугодия:  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч)» 

. 
Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов. 

 Что такое музыкальный образ?Умение представлять музыкальный образ,образно рисовать 

перед собой картину слушая музыку воплащая свои чувства и  эмоции. 

Урок 2. Образы романсов и песен русских композиторов 

композиторов.Старинный русский романс.                              

Знать  и понимать понятие ,что означает слово «романс».Изучение истории возникновения 

русского романса. 

Урок 3.Два музыкальных посвящения « И жизнь , и слезы , и любовь». 

Знакомство с композиторами создателями русских романсов. Вокальная -хоровая работа . 

Урок 4. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке  и живописи .Картинная галерея. 

Родство зрительных и музыкальных образов.Изучение  биографии и творчества Шаляпина. 

Урок 5.»Уноси мое сердце в звенящую даль…» 

Взаимодействие музыкальных образов их развитие на примере произведений русской и 

зарубежной музыки. 

Урок 6.Музыкальный образ имастерство исполнителя. 

Изучение жизненного содержания музыкальных образов.Изучение истории возникновения 

старинного цыганского романса.     

  

Урок 7.Обряды и обычаи в фольклоре в творчестве композиторов.  

Изучение старинного русского обряда.Знакомство с творчеством русских композиторов.Песня 

в свадебном обряде. 

Урок 8.Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 

Изучение профессионального вокального пения (бельканто).Знакомство с мастерами-

исполнителями прекрасного пения. 

Урок 9. Старинной песни мир.Баллада «Лесной царь».Картинная галерея. 

Что мы называем фольклором,Что относится к фольклору?Рассказ о создании баллады о 

творчестве композитора.Послушать балладу.Жизнь и творчество Ф.Шуберта 
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 Урок 10.Образы русской народной и духовной музыки. 

Изучение духовной музыки (знаменный распев,хорал)Разнообразие музыкальных 

форм:двухчастные,трехчастные,рондо.сюиты,сонатно-симфонический цикл. 

Урок 11.Симфония Гаврилина «Перезвоны». Молитва. 

Изучение биографии и творчества Гаврилина. 

Урок 12.»Небесное и земное» в музыке Баха.Полифония и фуга, хорал. 

Послушать молитвы разных композиторов,понять сходство и различие.Познакомиться с 

творчествос И.С.Баха. 

. 

Урок 13.Образы скорби и печали.В.А.Моцарт.»Реквием» 

Знакомимся с творчеством Моцарта ,слушаем произведение «Реквием»  

 

Урок 14.Фортуна правит миром.Русская духовная музыка.»Фрески Софии Киевской» Сюжеты 

и образы фресок.Контрольная работа по теме:Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки. 

Изучение творчества К.Орфа.Особенности ритма в оркестре.Хор,сценическая 

кантата.Знакомство с творчеством В.Г.Кикта.Вокально-хоровая работа. 

 Урок 15.Авторская песня : прошлое и настоящее.  

Кто такие барды и ваганты.Их сходство и различие.Авторские песни знаменитых бардов. 

Урок 16.Джаз – искусство 20 века. 

Знакомство со знаменитыми исполнителями джаза.История возникновения  джаза. 

 

 

Тема  2  полугодия:  «Мир образов камерной и симфонической музыки» 17 часов 

 Урок 17 .Вечные темы искусства и жизни. 

Научиться понимать что означает вокальная и инструментальная музыка.Их сходство и 

различия.Что означает программная и непрограмная музыка? 

 

Урок 18. Могучее царство Ф.Шопена. 

Познакомиться с творчеством Шопена. 

 

 

Урок 19 Инструментальная баллада. Проект по теме урока:»Ночной пейзаж»  (ноктюрн) 

Что означает название «Ноктюрн»?Жизнь и творчество А.П.Бородина.Проекты по теме урока. 

 

 

Урок 20.Инструментальный концерт.Итальянский концерт. 

Творчество Вивальди.Послушать итальянский концерт И.Баха.Сравнить творчество Баха и 

Вивальди. 

Урок 21 Космический пейзаж.Быть может вся природа-мозаика цветов 

Послушать музыку о космосе.Что означает космическая музыка? Послушать фрагмент 

«Мозаики» Э.Артемьева. 

 

Урок 22.Образы симфонической музыки.  

Урок 23» Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. Г.В. 

Свиридов.»Тройка».»Вальс».»Романс».»Пастораль» «Военный марш» «Венчание» 

Произведение А.С.Пушкина «Метель».Слушать музыкальные произведения написанные 

композитором.Какие обазы рисуют музыкальные картины.Творческая работав группах. 

 

 

.Урок24- 25 Симфоническое развитие музыкальных образов .  
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 В печали весел, а в веселье печален… Связь веков 

Понятие классическая музыка. Богатейшие возможности симфонического оркестра.Какие 

оркестры мы знаем.Послушать симфонию 40 В.Моцарта.Контраст образов,тембры 

инструментов,динамика.Повторить средства музыкальной выразительности. 

 

Урок 26. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт»Л. Бетховен 

Биография и творчество знаменитого композитора Л.Бетховена.О чем рассказывает его музыка? 

 

 

Урок 27..»Увертюра-фантазия» Ромео и Джульетта П. И.Чайковского. 

Урок 28.Мир музыкального театра .Балет «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева.  

Презентация по теме урока .Что такое балет? Знаменитые балерины России.Послушать два 

произведения русских композиторов.Какие образы рисует музыка? 

Урок 29.Образы киномузыки.»Ромео и Джульетта» в кино 20 века.Порект по теме:»Музыка в 

отечественном кино» 

Знаменитая трагедия У.Шекспмра.Сюжет.Вчем сходство и отличие от оперы и балета. 

 

Урок 30. Годовая Административная контрольная работа. 

Урок 31 Мир музыкального театра. Мюзикл  

Презентация по теме урока.Знаменитые мюзиклы. 

Урок 32 Мир музыкального театра. Рок-опера. Обопщающий урок 

Понятие рок-опера.Слушать  музыкальные отрывки из рок-опер.Презентация. 

Урок 33.Урок- концерт.Заключительное занятие 

Урок массового ,хорового пения. 

 

                             7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 

Стиль  как  отражение  эпохи,  национального  характера,  индивидуальности композитора: 

Россия  —  Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, 

драматические,  лирические,  комические  и  др.).  Взаимосвязь  музыки  с литературой  и 

изобразительным  искусством  в  сценических  жанрах.  Особенности построения  музыкально-

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

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

музыкально-хореографические  сцены  и  др.  Приемы симфонического paзвития образов. 

Сравнительные  интерпретации  музыкальных  сочинений.  Мастерство  исполнителя 

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

Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных произведений. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(17 ч) 

Сонатная  форма,  симфоническая  сюита,  сонатно-симфонический цикл  как  формы 

воплощения  и  осмысления  жизненных  явлений  и  противоречий.  Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах. 

Стилизация  как  вид  творческого  воплощения  художественного  замысла: поэтизация  

искусства  прошлого,  воспроизведение  национального  или  исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование  классической  музыки  в  современных  обработках.  

Сравнительные  интерпретации.  Мастерство  исполнителя:  выдающиеся  исполнители  и 

исполнительские коллективы. 



25 

 

Использование  различных  форм  музицирования  и  творческих  заданий  для освоения 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч)Урок 1.Классика и 

современность.   

Урок 2.  В музыкальном театре.Опера .Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке.  

Урок 3. Судьба человека-судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

Урок 4. Опера «Князь Игорь». Русская эпическая  

опера. Ария Игоря. 

Урок 5. Опера «Князь игорь» . Портрет половцев. Плачь Ярославны . 

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

Первая битва с половцами.Контрольная работа в форме музыкальной викторины по 

теме:»Образы сценических жанров в музыки» 

Урок 7. Балет «Ярославна». Проч Ярославны. Молитва. 

Урок 8. Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов.  

Урок 9. В музыкальном театре. Мой народ американцы. «Порги и Бесс». Первая американская  

национальная опера.  

Урок10. В музыкальном театре. Развитие традиций оперного спектакля. Исследовательский 

проект в форме доклада по теме: «Музыкальный театр: прошлое и настоящее». 

Урок11. Опера «Кармен».Образ Кармен. Образы Хосе и Эскамильо.  

Урок12. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образы Кармен и Хозе. Образы 

масок и Тореодора. 

Урок13. Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. Всенощное бдение. Образы 

«Вечерни» и «Утрени».Контрольная работа в форме теста по теме : « Особенности драматургии 

сценической музыки.» 

Урок14. Рок-опера «Иссус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. 

Урок15.  Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». 

Урок16. Музыка к драматическому спектаклю. «Гоголь-сюита».  

II Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 

Урок17. Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. 

Урок18. Два направления музыкальной культуры. Светская музыка. 

Урок19. Камерная инструментальная музыка. Этюд. Исследовательский проект в форме 

доклада по теме: «Камерная музыка: стили, жанры, исполнители». 

Урок20. Камерная инструментальная музыка. Транскрипция. 

Урок21. Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. 

Урок22. Циклические формы инструментальной музыки. Сюита в старинном стиле. А.Шнитке. 

Урок23. Соната. Соната № 8 «Патетическая». Л.Бетховен. Соната № 2. С.Прокофьев. Соната № 

11 В.Моцарт. 

Урок24. Симфоническая музыка. Симфония № 5 Л.Бетховена. Исследовательский проект в 

форме доклада по теме: «Есть ли у симфонии будущее?» 

Урок25. Симфоническая музыка. Симфония № 1 («Классическая»). С.С.Прокофьев. Симфония 

№ 8. Ф.Шуберт. 

 Урок26. Симфоническая музыка. Симфония № 1. В. Калиникова. Картинная галерея. 

Симфония № 5. П.Чайковского. 

Урок27. Симфоническая музыка. Симфония № 7 «Ленинградская». Д.Д.Шостакович. 

Урок28. Симфоническая картинка. «Праздневства». К.Дебюсси. Исследовательский проект в 

форме доклада по теме: «Классика на мобильных телефонах». 

Урок29. Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром. А.Хачатуряна. 

  Урок 30 Рапсодия в стиле блюз. Дж.Гершвина. 

Урок 31. Музыка народов мира.. Контрольная работа в форме теста по пройденному 

материалу. 
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  Урок 32    Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.Пусть музыка 

звучит. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных 

результатов 
1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

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

Сильвермена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев. «Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но 

Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная 

фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). 

Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). 

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

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

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

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сцена гадания). 

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

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

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

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

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

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

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

15. Ж. Брель. Вальс. 

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

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

чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

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

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

Цыганова). 

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

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

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

цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

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

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

оратории «Мессия». 

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

II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с 
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оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский 

текст Т. Сикорской). 

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

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

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

(Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим 

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

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

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

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

фурий). 

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

Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

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

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

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

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

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

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

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

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

33. Знаменный распев. 

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

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

«Помните!»). «Школьные годы». 

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

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

37. Д. Каччини. «AveMaria». 

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

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

39. В. Лаурушас. «В путь». 

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

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

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

43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 

45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

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

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

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

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

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

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

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

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

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

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

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

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по 

выбору образовательной организации. 

54. Негритянский спиричуэл. 
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55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

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

(«Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с 

инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

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

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

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

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

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

учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). Симфоническая 

сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кукол). Сюита № 2 для оркестра.  

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

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

фрагменты по выбору учителя). 

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

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

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

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

Вальс) 

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

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

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

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

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

оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра 

«1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», 

«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 
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8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). 

«Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

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

Симфоническая поэма «Море». 

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

фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

83. Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

 

Перечень произведений изобразительного искусства 

      Чувство звука. Я. Брейгель. 

Сиверко. И. Остроухов. 

Покров Пресвятой Богородицы. Икона. 

Троица. А. Рублев. 

Сикстинская мадонна. Рафаэль. 

Богородица Донская. Ф. Грек. 

Святой князь Александр Невский. Икона. 

Александр Невский. М. Нестеров. 

Александр Невский. Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский»,  

«Старинный сказ». П. Корин. 

Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-Мусатов. 

Пейзаж. Д. Бурлюк. 

Бурный ветер. А. Рылов. 

Формула весны. П. Филонов. 

Весна. Большая вода. И. Левитан. 

Фрески собора Святой Софии в Киеве. 

Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. 

Н. Паганини. С. Коненков. 

Антракт. Р. Дюфи. 

Ника Самофракийская. 

Восставший раб. Микеланджело. 

Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. 

Скрипка. Р. Дюфи. 

Скрипка. И. Пуни. 

Скрипка. К. Петров-Водкин. 

Скрипка. Е. Рояк. 

Симфония (скрипка). М. Меньков. 

Оркестр. Л. Мууга. 

Три музыканта. П. Пикассо. 

Православные храмы и их внутреннее убранство. 
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Готические соборы и их внутреннее убранство. 

Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. Путешествие королевны. Триптих; 

 Зима;  Соната моря. Триптих. М. Чюрленис. 

Впечатление. Восход солнца. К. Моне. 

Руанский собор в полдень. К. Моне. 

Морской пейзаж. Э. Мане. 

Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. В. Кандинский. 

Композиция. Казаки. В. Кандинский. 

Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас. 

Вечно живые. Цикл гравюр С. Красаускас. 
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6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 

№ Тема, раздел Характеристика деятельности учащихся 
Количество 

часов 

Раздел 1. Музыка и литература 

 
17 

1.1. Что роднит музыку с литературой Выявлять  общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки и 

литературы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость.  

Исполнять  народные  песни,  песни  о  родном  крае  современных 

композиторов.  

Воплощать  художественно-образное  содержание  музыкальных  и 

литературных произведений.  

Импровизировать  в  пении,  игре  на  элементарных  музыкальных 

инструментах, пластике, в театрализации. 

Находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и других видов искусства. 

Владеть  музыкальными  терминами  и  понятиями  в  пределах 

изучаемой темы. 

Размышлять  о  знакомом  музыкальном  произведении,высказывать  

суждение об  основной идее, средствах и формах ее воплощения. 

Находить  жанровые параллели между  музыкой и другими видами 

искусства. 

Рассуждать  об  общности  и  различии  выразительных  средств музыки 

и литературы. 

Определять  специфику  деятельности  композитора,  поэта  и писателя. 

Понимать  особенности  музыкального  воплощения  стихотворных 

текстов. 

Самостоятельно  подбирать  сходные  и/или  контрастные литературные 

произведения к изучаемой музыке. 

Самостоятельно  исследовать  жанры  русских  народных  песен  и виды 

музыкальных инструментов. 

1 

1.2. Вокальная музыка 

Россия, Россия, нет слова красивей… 

1 

1.3 Вокальная музыка Песня русская в березах, 

песня русская в хлебах… 

1 

1.4 Вокальная музыка 

Здесь мало услышать, здесь вслушаться 

нужно… 

1 

1.5 Фольклор в музыке русских композиторов 

«Стучит, гремит Кикимора…» 

1 

1.6 Фольклор в музыке русских композиторов  

«Что за прелесть эти сказки…» 

1 

1.7 Жанры инструментальной и вокальной музыки 

«Мелодией одной звучат печаль и радость…» 

«Песнь моя летит с мольбою» 

1 

1.8 Вторая жизнь песни  

Живительный родник творчества. 

1 

1.9 Всю жизнь мою несу родину в душе... 

«Перезвоны» «Звучащие картины» 

1 

1.10 Всю жизнь мою несу родину в душе... 

«Скажи, откуда ты приходишь, красота?» 

1 

1.11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах  

«Гармонии задумчивый поэт» 

1 

1.12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

«Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь!» 

1 
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1.13 Первое путешествие в музыкальный театр. 

Опера 

Оперная мозаика. 

М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила» 

Определять  характерные черты музыкального творчества народов 

России  и  других  стран  при  участии  в  народных  играх  и  обрядах,  

действах и т.п. 

Исполнять  отдельные  образцы  народного  музыкального творчества 

своей республики, края, региона и т.п. 

Участвовать  в  коллективной  исполнительской  деятельности (пении,  

пластическом  интонировании,  импровизации,  игре  на инструментах 

— элементарных и электронных). 

Передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной 

форме. 

Самостоятельно работать в творческих тетрадях. 

Делиться  впечатлениями  о  концертах,  спектаклях  и  т.п.  со 

сверстниками и родителями. 

Использовать  образовательные  ресурсы  Интернета  для  поиска  

произведений музыки и литературы. 

Собирать коллекцию музыкальных и литературных произведений. 

1 

1.14 Второе путешествие в музыкальный театр. 

Балет  

1 

1.15 Музыка в театре, кино, на телевидении  1 

1.16  Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл 

1 

1.17 Мир композитора. 1 

Раздел 2.  Музыка и изобразительное искусство 

 
17 

2.1 Что роднит музыку с изобразительным 

искусством 

Выявлять  общность  жизненных  истоков  и  взаимосвязь  музыки  с 

литературой  и  изобразительным  искусством  как  различными 

способами художественного познания мира. 

Соотносить  художественно-образное  содержание  музыкального 

произведения с формой его воплощения.  

Находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и изобразительного искусства. 

Наблюдать  за  процессом  и  результатом  музыкального  развития, 

выявляя  сходство  и  различие  интонаций,  тем,  образов  в 

произведениях разных форм и жанров. 

Распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки. Участвовать  в  совместной  деятельности  при  воплощении 

различных музыкальных образов. 

Исследовать  интонационно-образную  природу  музыкального 

1 

2.2 Небесное и земное в звуках и красках 

«Три вечные струны: молитва, песнь, 

любовь…» 

1 

2.3 Звать через прошлое к настоящему 

«Александр Невский». «За отчий дом за 

русский край». 

1 

2.4 Звать через прошлое к настоящему 

«Ледовое побоище». «После побоища». 

1 

2.5 Музыкальная живопись и живописная музыка 

«Мои помыслы – краски, мои краски – 

напевы…» 

1 

2.6 Музыкальная живопись и живописная музыка  1 
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«Фореллен – квинтет» Дыхание русской 

песенности. 

искусства. 

Самостоятельно  подбирать  сходные  и/или  контрастные произведения  

изобразительного  искусства  (живописи, скульптуры) к изучаемой 

музыке. 

Определять  взаимодействие  музыки  с  другими  видами  искусства на  

основе  осознания  специфики  языка  каждого  из  них  (музыки, 

литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.). 

Владеть  музыкальными  терминами  и  понятиями  в  пределах 

изучаемой темы. 

Проявлять  эмоциональную  отзывчивость,  личностное  отношение к 

музыкальным произведениям при их восприятии и исполнении. 

Использовать  различные  формы  музицирования  и  творческих заданий 

в освоении содержания музыкальных произведений. 

Исполнять  песни  и  темы  инструментальных  произведений 

отечественных и зарубежных композиторов. 

Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов. 

Анализировать  и  обобщать  многообразие  связей  музыки, литературы 

и изобразительного искусства. 

Воплощать  художественно-образное  содержание  музыки  и 

произведений  изобразительного  искусства  в  драматизации, 

инсценировании,  пластическом  движении,  свободном дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре, пластике. 

Формировать  личную  фонотеку,  библиотеку,  видеотеку, коллекцию 

произведений изобразительного искусства. 

Осуществлять  поиск музыкально-  образовательной информации в сети 

Интернет. Самостоятельно  работать  с  обучающими  образовательными 

программами. 

Оценивать  собственную  музыкально-  творческую  деятельность  и  

деятельность своих сверстников. 

Защищать творческие исследовательские проекты (вне сетки часов) 

2.7 Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве   

«Весть святого торжества». 

1 

2.8 Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве 

«Звуки скрипки так дивно звучали…» 

1 

2.9 Волшебная палочка дирижера. 

«Дирижеры мира»                                    

1 

2.10 Образы борьбы  и победы в искусстве                                        1 

2.11 Застывшая музыка  

 

1 

2.12 Полифония в музыке и живописи  1 

2.13 Музыка на мольберте  1 

2.14 Импрессионизм в музыке и живописи 1 

2.15 О подвигах, о доблести, о славе...  1 

2.16 В каждой мимолетности вижу я миры...  1 

2.17 Мир композитора. С веком наравне. 1 

 Итого: 
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6 класс 

 

№ Тема, раздел Характеристика деятельности учащихся 
Количество 

часов 

I Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

 

Различать  простые  и  сложные  жанры  вокальной, инструментальной, сценической 

музыки. 

Характеризовать музыкальные произведения (фрагменты). 

Определять  жизненно-образное  содержание  музыкальных произведений  различных  

жанров;  различать  лирические, эпические, драматические музыкальные образы. 

Наблюдать за развитием музыкальных образов. 

Анализировать  приемы  взаимодействия  и  развития  образов музыкальных сочинений. 

Владеть  навыками  музицирования:  исполнение  песен  (народных, классического  

репертуара,  современных  авторов),  напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений.  

Разыгрывать народные песни. Участвовать в коллективных играх - драматизациях. 

Участвовать  в  коллективной  деятельности  при  подготовке  и проведении 

литературно-музыкальных композиций. 

Инсценировать песни, фрагменты опер, спектаклей. 

Воплощать  в  различных  видах  музыкально-творческой  

деятельности знакомые литературные и зрительные образы. 

Называть  отдельных  выдающихся  отечественных  и  зарубежных исполнителей, 

включая музыкальные коллективы, и др. 

Ориентироваться  в  составе  исполнителей  вокальной  музыки, наличии или 

отсутствии инструментального сопровождения. 

Воспринимать  и  определять  разновидности хоровых коллективов по манере 

исполнения. 

Анализировать  различные  трактовки  одного  и  того  же произведения,  аргументируя  

исполнительскую  интерпретацию замысла композитора. 

Раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства. 

Принимать  участие  в  создании  танцевальных  и  вокальных композиций в джазовом 

стиле. 

Выполнять инструментовку мелодий (фраз) на основе простейших приѐмов  

16 
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аранжировки  музыки  на  элементарных   и  электронных  

инструментах. 

Выявлять  возможности  эмоционального  воздействия  музыки  на человека (на личном 

примере). 

Приводить примеры преобразующего влияния музыки. 

Сотрудничать  со  сверстниками  в  процессе  исполнения классических  и  современных  

музыкальных  произведений (инструментальных, вокальных, театральных и т. п.). 

Исполнять музыку, передавая ее художественный смысл. 

Оценивать  и  корректировать  собственную  музыкально-творческую деятельность. 

Исполнять  отдельные  образцы  народного  музыкального творчества своей 

республики, края, региона. 

Подбирать простейший аккомпанемент в соответствии с жанровой основой 

произведения. 

Ориентироваться  в  джазовой  музыке,  называть  ее  отдельных выдающихся 

исполнителей и композиторов. 

Участвовать  в  разработке  и  воплощении  сценариев  народных праздников, игр, 

обрядов, действ. 

Находить  информацию  о  наиболее  значительных  явлениях музыкальной жизни в 

стране и за ее пределами. 

Подбирать  музыку для проведения дискотеки в классе, школе и т. п. 

Составлять  отзывы  о  посещении  концертов,  музыкально-театральных спектаклей и 

др. 

Выполнять задания из творческой тетради. 

Защищать творческие исследовательские проекты (вне сетки часов) 

II Мир образов камерной и 

симфонической музыки 

Соотносить  основные  образно-эмоциональные  сферы  музыки, специфические 

особенности произведений разных жанров. 

Сопоставлять  различные  образцы  народной  и  профессиональной музыки. 

Обнаруживать  общность  истоков  народной  и  профессиональной музыки. 

Выявлять  характерные  свойства  народной  и  композиторской музыки.  

Передавать  в  собственном  исполнении  (пении,  игре  на инструментах,  музыкально-

пластическом  движении)  различные музыкальные образы. 

Анализировать  и  обобщать  многообразие  связей  музыки, литературы и 

изобразительного искусства. 

17 
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Инсценировать фрагменты популярных мюзиклов и рок-опер. 

Называть  имена  выдающихся  русских  и  зарубежных композиторов, приводить 

примеры их произведений. 

Определять  по  характерным  признакам  принадлежность музыкальных произведений 

к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, 

современная. 

Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов. 

Осуществлять  исследовательскую  художественно-эстетическую деятельность. 

Выполнять  индивидуальные  проекты,  участвовать  в коллективных проектах. 

Импровизировать  в  одном  из  современных  жанров  популярной музыки и оценивать 

собственное исполнение. 

Оценивать собственную музыкально - творческую деятельность. 

Заниматься  самообразованием  (совершенствовать  умения  и навыки 

самообразования). 

Применять  информационно-коммуникационные  технологии  для музыкального 

самообразования 

Использовать  различные  формы  музицирования  и  творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных произведений. 

Защищать творческие исследовательские проекты 

 Итого: 
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                                                                                                               7 класс 

 

№ Тема, раздел Характеристика деятельности учащихся 
Количество 

часов 

I Особенности драматургии 

сценической музыки 

Определять роль музыки в жизни человека. 

Совершенствовать  представление  о  триединстве  музыкальной деятельности 

(композитор — исполнитель — слушатель). 

Эмоционально - образно  воспринимать  и  оценивать  музыкальные произведения  

различных  жанров  и  стилей  классической  и современной  музыки.  Обосновывать  

свои  предпочтения  в  ситуации выбора. 

Выявлять  особенности  претворения  вечных  тем  искусства  и жизни в произведениях 

разных жанров и стилей.  

Выявлять  (распознавать)  особенности  музыкального  языка, музыкальной  

драматургии,  средства  музыкальной выразительности. 

Называть  имена  выдающихся  отечественных  и  зарубежных композиторов  и 

исполнителей,  узнавать  наиболее  значимые  их произведения и интерпретации. 

Исполнять  народные  и  современные  песни,  знакомые  мелодии изученных 

классических произведений. 

Анализировать  и  обобщать  многообразие  связей  музыки, литературы и 

изобразительного искусства. 

Творчески  интерпретировать  содержание  музыкальных произведений,  используя  

приемы  пластического  интонирования, музыкально-ритмического движения, 

импровизации. 

Использовать  различные  формы  индивидуального,  группового  и коллективного 

музицирования. 

Решать творческие задачи. 

Участвовать в исследовательских проектах. 

Выявлять  особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства. 

Анализировать  художественно -  образное  содержание, музыкальный  язык  

произведений  мирового  музыкального  искусства. 

Осуществлять  поиск музыкально -  образовательной информации в справочной 

литературе и Интернете в рамках изучаемой темы. 

Самостоятельно исследовать творческие биографии композиторов, исполнителей, 

16 



38 

 

исполнительских коллективов. 

Собирать коллекции классических произведений. 

Проявлять  творческую  инициативу  в  подготовке  и  проведении музыкальных 

конкурсов, фестивалей в классе, школе и т.п. 

Применять  информационно-коммуникационные  технологии  для музыкального 

самообразования. 

Заниматься  музыкально-просветительской  деятельностью  с младшими  школьниками,  

сверстниками,  родителями,  жителями микрорайона. 

Использовать  различные  формы  музицирования   и  творческих заданий  в  процессе  

освоения  содержания  музыкальных произведений. 

II Особенности драматургии  

камерной и симфонической 

музыки 

Сравнивать  музыкальные произведения разных жанров и стилей, выявлять 

интонационные связи. 

Проявлять  инициативу  в  различных  сферах  музыкальной деятельности,  в  

музыкально-эстетической  жизни  класса,  школы (музыкальные  вечера,  музыкальные  

гостиные,  концерты  для младших школьников и др.). 

Совершенствовать  умения  и  навыки  самообразования  при организации  культурного  

досуга,  при  составлении  домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Называть  крупнейшие  музыкальные  центры  мирового  значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи). 

Анализировать  приемы  взаимодействия  и  развития  одного  или нескольких образов в 

произведениях разных форм и жанров. 

Анализировать  и  обобщать  жанрово-стилистические особенности музыкальных 

произведений. Размышлять о модификации жанров в современной музыке. 

Общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого, коллективного  (хорового  

и  инструментального)  воплощения различных художественных образов. 

Самостоятельно  исследовать  творческую  биографию  одного  из популярных 

исполнителей, музыкальных коллективов и т.п. 

Обмениваться  впечатлениями  о  текущих  событиях  музыкальной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом. 

Импровизировать  в  одном  из  современных  жанров  популярной музыки и оценивать 

собственное исполнение. 

Ориентироваться  в  джазовой  музыке,  называть  ее  отдельных выдающихся 

исполнителей и композиторов. 

16 
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Самостоятельно  исследовать  жанровое  разнообразие  популярной музыки. 

Определять  специфику современной популярной отечественной и зарубежной  музыки,  

высказывать  собственное  мнение  о  ее художественной ценности. 

Осуществлять проектную деятельность. 

Участвовать в музыкальной жизни школы, города, страны и др. 

Использовать  различные  формы  музицирования  и  творческих заданий для освоения 

содержания музыкальных произведений. 

Защищать  творческие  исследовательские  проекты  (вне  сетки часов) 

 Итого: 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Учебно-методическое обеспечение  

7.1.1. Учебники  

 

№ Название Авторы Классы 

Наличие 

электронного 

приложения 

I. Учебники 

1. Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс 

[Текст] : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. - М.: Просвещение, 2011. 

Г. П. Сергеева,  

Е. Д. Критская. 
5 Нет 

2 Музыка:  6  кл.  учебник  для 

общеобразовательных  учреждений,  

авт.  Критская  Е.Д., Сергеева Г.П., 

М.: Просвещение, 2013. 

Критская  Е.Д.,  

Сергеева  Г.П.,   
6 Нет 

3 Музыка:  7  кл.  учебник  для  

общеобразовательных  учреждений,  

авт.  Критская  Е.Д., Сергеева Г.П. 

М.:Просвещение, 2013. 

Критская  Е.Д.,  

Сергеева  Г.П. 
7 Нет 

II. Учебно-методические пособия 

1. Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс. 

Творческая тетрадь [Текст]: пособие 

для учащихся общеобразоват. 

учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

Г. П. Сергеева,  

Е. Д. Критская 

5 Нет 

2 Рабочая  тетрадь  для  5  класс,   авт.  

Критская  Е.Д.,  Сергеева  Г.П.,  

Шмагина  Т.С.  М.: Просвещение, 

2013. 

Критская  Е.Д.,  

Сергеева  Г.П.,  

Шмагина  Т.С. 
5 Нет 

3 Музыка. Фонохрестоматия. 5 класс 

[Электронный ресурс] / сост. Г. П. 

Сергеева. Е. Д. Критская. - М. : 

Просвещение, 2010. - 1 электрон.-

опт. диск (CD-ROM). 

Г. П. Сергеева.  

Е. Д. Критская.  

5 Да 

4 Сергеева, Г. П. Уроки музыки. 5-6 

классы [Текст]: пособие для 

учителя / Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

Г. П. Сергеева,  

Е. Д. Критская 
5 Нет 

5 Хрестоматия музыкального 

материала. 5 класс [Ноты]: пособие 

для учителей общеобразоват. 

учреждений / сост. Г. П. Сергеева, Е. 

Д. Критская. - М.: Просвещение, 

2010. 

Г. П. Сергеева,  

Е. Д. Критская.  

5 Нет 

6 Музыка.  Планируемые  результаты.  

Система  заданий.  5-7  классы,  авт.  

Е. Д. Критская. 

Л.А.Алексеева, 
5-7 Нет 
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7.2. Материально-техническое обеспечение  

7.2.1. Учебное оборудование и компьютерная техника  

 

№ Наименование учебного оборудования Классы 

I. Учебное оборудование  

 

   1.   Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 

2011. 

 

5 

2 Музыка:  6  кл.  учебник  для общеобразовательных  учреждений,  

авт.  Критская  Е.Д., Сергеева Г.П. М.: Просвещение, 2013. 

 

6 

3 Музыка:  7  кл.  учебник  для  общеобразовательных  учреждений,  7 

Е.  Д.  Критская, Л.А.Алексеева, М.: 

Просвещение, 2011 

7 Уроки музыки. 5-6 классы. 

Поурочные разработки,  авт.Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева,  

Т. С. Шмагина, М.: Просвещение, 

2013 г. 

Г. П. Сергеева,  

Е. Д. Критская. 

5-6 Нет 

8 Рабочая  тетрадь  для  6  класс,   авт.  

Критская  Е.Д.,  Сергеева  Г.П.,  

Шмагина  Т.С. М.: Просвещение, 

2013. 

Г. П. Сергеева,  

Е. Д. Критская. 
6 Нет 

9 Хрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка» 6 кл. 

авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Критская  Е.Д.,  

Сергеева  Г.П.,  

Шмагина  Т.С. 
6 Нет 

10 Фонохрестоматии  музыкального  

материала  к  учебнику  «Музыка»  6  

класс.  (СD)  авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Критская  Е.Д.,  

Сергеева  Г.П.,  

Шмагина  Т.С. 
6 Да 

11 Уроки музыки. 7 класс. Поурочные 

разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С.  

Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г. 

Г. П. Сергеева,  

Е. Д. Критская. 
7 Нет 

12 Рабочая  тетрадь  для  7  класс,   авт.  

Критская  Е.Д.,  Сергеева  Г.П.,  

Шмагина  Т.С. М.: Просвещение, 

2013. 

Критская  Е.Д.,  

Сергеева  Г.П.,  

Шмагина  Т.С. 
7 Нет 

13 Хрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка» 7 кл. 

авт. Критская Е.Д.,  

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Критская  Е.Д.,  

Сергеева  Г.П.,  

Шмагина  Т.С. 
7 Нет 

14 Фонохрестоматии  музыкального  

материала  к  учебнику  «Музыка»  7  

класс.  (СD)  авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Критская  Е.Д.,  

Сергеева  Г.П.,  

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

II. Печатные пособия  

 1. Портреты композиторов. 

2.Таблицы признаков характера звучания 

3.Таблица длительностей 

4.Таблица средств музыкальной выразительности 

5.Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в 

различных видах оркестров. 

6.Альбомы  с  демонстрационным  материалом,  составленным  в  

соответствии  с тематическими линиями учебной программы. 

7.Транспорант «Симфонический оркестр» 

8.Транспорант «Волшебный мир оперы» 

9.Транспорант «Балет-мир выразительнейших танцевальных 

движений» 

 

III. Экранно-звуковые пособия  

 1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2.Видеофильмы,  посвященные  творчеству  выдающихся  

отечественных  и  зарубежных  

композиторов. 

3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7.Нотный и поэтический текст песен. 

8.Изображения музыкантов, играющих на различных 

инструментах. 

9.Фотографии  и  репродукции  картин  крупнейших  центров  

мировой  музыкальной  

культуры. 

 

IV. Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

 

    1 Многофункциональное устройство 

2 Система тестирования качества знаний обучающихся 

3 Интерактивная доска с программным обеспечением 

4 Проектор короткофокусный 

5 Система организации беспроводной сети 

6 Акустические колонки 

7 Универсальная платформа для перемещения, хранения и 

подзарядки портативных компьютеров 

8 Гарнитура компактная 

9 Персональный компьютер учителя 

10 Компьютер мобильный обучающегося 

 

все 

 

7.2.2.  Основные  электронные  образовательные  ресурсы,  применяемые  в изучении 

предмета (курса)  

                                                            

      

№ 
Наименование учебного 

оборудования 
Авторы 

Темы, в изучении 

которых применяется 
Классы 
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данное оборудование 

I. Свободные образовательные Интернет-ресурсы  

 

1. Единая коллекция - 

http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-

f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

 1.1., 1.6., 3.4., … 5-7 

2 Российский 

общеобразовательный портал 

- http://music.edu.ru/ 

  5-7 

3 Детские электронные книги и 

презентации - http://viki.rdf.ru/ 

  5-7 

4 Мультимедийная программа 

«Шедевры музыки» 

издательства «Кирилл и 

Мефодий». 

  5-7 

5 Мультимедийная программа 

«Энциклопедия классической 

музыки» «Коминфо». 

  5-7 

6 Мультимедийная программа 

«Энциклопедия Кирилла и 

Мефодия 2009г.». 

  5-7 

7 Мультимедийная программа 

«История музыкальных 

инструментов». 

  5-7 

8 CD-ROM. «Мир музыки». 

Программно-методический 

комплекс». 

  5-7 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Календарно-тематическое планирование 

 

1.1. Календарно-тематическое планирование для 5-6 класса. 

 

2. Оценочные материалы 

2.1. Контрольно-измерительные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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