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Пояснительная записка 

 

1.1.Описание места учебного предмета. 

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе основного общего образования в 5 классе на учебный предмет 

«Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Количество часов в год – 34. В 6 классе -  34 часа в год (1 час в неделю). 7 класс 

34 часа в год (1 час в неделю). 

 

1.2. Учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы 

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. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

5 класс 

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

Музыка: 5 кл. учебник для общеобразовательных учреждений.  2014г. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 5 кл. 

Музыка: программа. 5-7 классы для 

общеобразовательных учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2013. 

 

6 класс 

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

Музыка: 6 кл. учеб. для 

общеобразовательных учреждений. 2014г. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 6 класс.  

Музыка: программа. 5-7 классы для 

общеобразовательных учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2013. 

 



 

7 класс 

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

Музыка: 7 кл. учебник для общеобразовательных учреждений.  2014г. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 7 класс. 

Музыка: программа. 5-7 классы для 

общеобразовательных учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина  

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2013. 

 

Наглядные пособия  

 

✓ Портреты композиторов. 

✓ Таблицы признаков характера звучания. 

✓ Таблица длительностей. 

✓ Таблица средств музыкальной выразительности. 

✓ Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 

✓ Схема - нотный стан. 

✓ Поэтический текст гимна РФ. 

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. 

10. CD- диск «Комплекс уроков по музыке» в 5-7 классах. 

Технические средства обучения 

✓ Музыкальный центр 

✓ Акустическая система (колонки, микрофоны, микшерный пульт) 

✓ Ноутбук 

✓ Экран 



✓ Мультимедиа проектор 

✓ Синтезатор  

Интернет – ресурсы: 

http://lib-notes.orpheusmusic.ru/ 

http://notes.tarakanov.net/ 

http://www.muz-urok.ru/index.htm 

http://www.muzzal.ru/index.htm 

http://www.kindermusic.ru/detskie_pesni.htm 

http://www.muzzal.ru/index.htm 

http://www.detkiuch.ru/dir/ 

http://classic-online.ru/ 

http://www.muz-urok.ru/ 

http://www.tchaikov.ru 

http://www.maestroes.com 

Нотные архивы 

http://notes.tarakanov.net/links.htm 

http://www.bh2000.net/score/ 

http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/scores.html 

http://nlib.org.ua/ru/nlib/main 

Нотный архив. 

 

http://www.8notes.com/ 

http://scores.free.fr/ 

http://www.mfiles.co.uk/sheet-music-classical.htm 

http://www.delcamp.net/sheetmusicforclassicalguitar.html 

http://gallarda.narod.ru/ 

http://www.free-scores.com/ 

http://scores1.narod.ru/ 

http://www.sheetmusicusa.com/access.htm 

http://icking-music-archive.org/index.php 

http://www.musicianspage.com/ 

http://www.sheetmusic1.com/new.great.music.html 

http://www.gitarrehamburg.de/ 

http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.muz-urok.ru/index.htm
http://www.muzzal.ru/index.htm
http://www.kindermusic.ru/detskie_pesni.htm
http://www.muzzal.ru/index.htm
http://www.detkiuch.ru/dir/
http://classic-online.ru/
http://www.muz-urok.ru/
http://www.tchaikov.ru/
http://www.maestroes.com/
http://notes.tarakanov.net/links.htm
http://www.bh2000.net/score/
http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/scores.html
http://nlib.org.ua/ru/nlib/main
http://www.8notes.com/
http://scores.free.fr/
http://www.mfiles.co.uk/sheet-music-classical.htm
http://www.delcamp.net/sheetmusicforclassicalguitar.html
http://gallarda.narod.ru/
http://www.free-scores.com/
http://scores1.narod.ru/
http://www.sheetmusicusa.com/access.htm
http://icking-music-archive.org/index.php
http://www.musicianspage.com/
http://www.sheetmusic1.com/new.great.music.html
http://www.gitarrehamburg.de/


http://www.sheetmusicarchive.net/ 

http://bach-cantatas.com/IndexScores.htm 

http://www.kantoreiarchiv.de/ 

http://www.lysator.liu.se/~tuben/scores/ 

http://нотныйархив.рф/ 

http://www.musicalarhive.ru/ 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений.  

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты освоения программы по учебному предмету «Музыка» 

5 класс: 

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

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

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

знание культуры своего народа, своего края; 

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

познанию; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

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

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

эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

http://www.sheetmusicarchive.net/
http://bach-cantatas.com/IndexScores.htm
http://www.kantoreiarchiv.de/
http://www.lysator.liu.se/~tuben/scores/
http://нотныйархив.рф/
http://www.musicalarhive.ru/


Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся: 

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

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

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают: 

сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества; 

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

фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-п пластическое движение и 

др.); 

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

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

расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа, классическому и современному музыкальному наследию; 

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

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

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

информационно-коммуникационные технологии. 

6 класс 

Личностные результаты: 

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

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

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

людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 



— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

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

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

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

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

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

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

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

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

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

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей 

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

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

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

рамках изучаемого курса; 

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

включая информационно-коммуникационные технологии; 



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

7 класс 

Личностные результаты: 

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

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

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

людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

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

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

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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

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

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

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

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

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

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

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей 

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

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

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

рамках изучаемого курса; 

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

включая информационно-коммуникационные технологии; 

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

2. Содержание программы учебного предмета «Музыка». 

5 класс (34 часа) 

Тема I полугодия: “Музыка и литература” (17 часов) 

Уро к 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 (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. н.р.к. Песни Сибирского края.( 1ч) 

        Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа самовыражения человека. Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные 

разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

        Знакомство с различными жанрами русской народной песни: формирование необходимых вокально-хоровых навыков. Особенности 

песенных жанров. Календарные песни. Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, 

хвалебные, шуточные, сатирические, игровые, хороводные, лирические песни. Песни – заклички. Взаимосвязь музыкальных, 

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

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

Урок 4. Вокальная музыка. (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 (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. Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов 

мира. н.р.к.(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. Интонационное 

своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной музыки Тверского края. 

Урок 7. Жанры инструментальной и вокальной музыки (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. 

Урок 8. Вторая жизнь песни (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. Вторая жизнь песни (1ч) 

        Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народной музыке: создание музыки в 

народном стиле. Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным музыкальным искусством, отражающим жизнь, 

труд, быт русского народа. 

Урок 10. Всю жизнь мою несу родину в душе…(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 11. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. (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. (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, 

дирижёр, оркестр). 

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. н.р.к. Музыка профессиональных композиторов Сибири. (1ч                                 Знакомство с творчеством 

региональных композиторов. Выявление многосторонних связей музыки и литературы.  

3. Тема II полугодия: Музыка и изобразительное искусство (18 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. 

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. Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы в искусстве. (1 час)         Особенности трактовки драматической 

музыки на примере образцов симфонии. О бразный строй в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры – Симфонии №5 

Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности её 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 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.Чюрлёниса. Живописная музыка и музыкальная 

живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве 

Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. 

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 всём её 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. (1ч) 

        Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их стилевом сходстве и различии на примере 

произведений русских и зарубежных композиторов. 

Перечень музыкального материала (I полугодие) 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 

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

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

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплети-ся9 плетень; Уж ты, поле мое;  

Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни. 

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

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

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

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

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

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

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

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

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



Вокализ. С. Рахманинов. 

Вокализ. Ф. Абт. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пуш кина «Метель» (фрагмент).  

Г. Свиридов. 

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

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из  

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

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

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

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого  

хора, гобоя и ударных (фрагменты). B.Гаврилин. 

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

Веснянка, украинская народная песня. 

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

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

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод  

М. Бородицкой и Г. Кружкова. 

Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта».  

В.-А. Моцарт. 

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

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

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Dignare. Г. Гендель. 

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

«Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

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

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

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

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

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

О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского 



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

Б. Окуджавы. 

Сэрj возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». Слова и музыка 

В. Высоцкого. 

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

Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 

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

Перечень литературных произведений 

Из Гёте. М. Лермонтов. 

Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. 

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

Венецианская ночь. И. Козлов. 

Осыпаются листья в садах... И. Бунин. 

Скучная картина... А. Плещеев. 

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

Листопад. И. Бунин. 

О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. 

Война колоколов. Дж. Родари. 

Снег идет. Б. Пастернак. 

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

Горсть земли. А. Граши. 

Вальс. Л. Озеров. 

Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. 

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

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

Былина о Садко. Из русского народного фольклора. 

Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 

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

Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 

Перечень произведений изобразительного искусства 

Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов. Книги и часы. Неизвестный художник. На Валааме. П. Джогин.  

Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов. 

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



Золотая осень. И. Остроухов. 

Осень. А. Головин. 

Полдень. К. Петров-Водкин. 

Итальянский пейзаж. А. Мордвинов. 

Ожидание. К. Васильев. 

Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин. 

Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев. 

Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский. 

Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. 

Вальсирующая пара. В. Гаузе. 

Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 

Садко. И. Репин. 

Садко. Палех. В. Смирнов. 

Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев. 

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

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

Волхова. М. Врубель. 

Новгородский торг. А. Васнецов. 

Песнь Волжского челна. В. Кандинский. 

Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. 

Перечень музыкального материала (II полугодие) 

Знаменный распев. 

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

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

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

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

Аве, Мария. Дж. Каччини. 

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

Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. 

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

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

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

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



Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

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

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

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

В. Кикта. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 

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

современные интерпретации). 

Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и  

струнных (фрагмент). А. Шнитке. 

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

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

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

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

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

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

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

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

К Дебюсси. 

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

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

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

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

Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические современные интерпритации). 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 

Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

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

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

Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. 

Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой 

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. 

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. 

Готические соборы и их внутреннее убранство. 

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. 

Перечень литературных произведений 

Мадонна Рафаэля. А. К.Толстой. 

Островок. К. Бальмонт. 

Весенние воды. Ф. Тютчев. 

Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. Майков. 

По дороге зимней, скучной... А. Пушкин. 

Слезы. Ф. Тютчев. 

И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков. 

Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажанова. 

Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой. 

Струна. К. Паустовский. 

Не соловей – то скрипка пела... А. Блок. 

Березовая роща. В. Семернин. 

Под орган душа тоскует... И. Бунин. 

Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт. 

Реквием. Р. Рождественский.  

Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер. 

 

6 Класс (34 часа) 

7  

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

Удивительный мир музыкальных образов. 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный 

русский романс. Песня-романс. Мир чарующих звуков. Два 

музыкальных посвящения. «Я помню чудное мгновенье». «И 

жизнь, и слезы, и любовь...». «Вальс-фантазия». Портрет в музыке 

и живописи. Картинная галерея. «Уноси мое сердце в звенящую 

даль...». Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Картинная галерея. 

     Различать простые и сложные жанры вокальной, 

инструментальной, сценической музыки. 

   Характеризовать музыкальные произведения (фрагменты). 

Определять жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы. 

Наблюдать за развитием музыкальных образов. 

Анализировать приемы взаимодействия и развития образов 



Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. Песня 

в свадебном обряде. Сцены свадьбы в операх русских 

композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство пре-

красного пения. Старинной песни мир. Песни Франца Шуберта. 

Баллада. «Лесной царь». Картинная галерея.  

Раскрываются следующие содержательные линии: Лирические, 

эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, 

баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Романс. Интонация. 

Музыкальная и поэтическая речь. Мелодия и аккомпанемент. 

Вариации. Рондо. Куплетная форма. Особенности формы 

(вступление, кода, реприза, рефрен). Приемы развития. Повтор. 

Контраст. Выразительность. Изобразительность. Диалог. Песня, 

ария, хор в оперном спектакле. Речитатив. Народные напевы. 

Фразировка. Ритм. Оркестровка. Жанры народных песен. 

Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие образа. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, 

ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, 

арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Обобщение материала I четверти.  

Образы русской народной и духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси. Русская духовная музыка. Духовный 

концерт. «Фрески Софии Киевской». «Орнамент». Сюжеты и 

образы фресок. «Перезвоны». Молитва. 

Образы духовной музыки Западной Европы. «Небесное и 

земное» в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и 

печали. «Stabat mater». Реквием. Фортуна правит миром. «Кармина 

Бурана». 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов. 

Авторская песня сегодня. «Глобус крутится, вертится...». Песни 

Булата Окуджавы. 

Джаз — искусство XX в. Спиричуэл и блюз. Джаз — музыка 

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 исполните леи, 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. 

Использовать различные формы музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

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 приемов аранжировки музыки на элементарных и 

электронных инструментах. 

Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки 

на человека (на личном примере). 



легкая или серьезная? 

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка 

Древней Руси. Образы народного искусства: народные инстру-

менты, напевы, наигрыши. Образы русской духовной и светской 

музыки (знаменный распев, партесное пение, а сареllа, хоровое 

многоголосие). Духовный концерт, полифония. Музыка в народ-

ном духе. Особенности развития (вариантность). Контраст обра-

зов. Варьирование. Живописность музыки. Контраст — сопостав-

ление. Хор — солист. Единство поэтического текста и музыки. 

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, 

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

Развитие темы. Стиль. Двухчастный цикл. Контрапункт. Хор. 

Оркестр. Орган. Кантата (сценическая кантата). Контраст образов. 

Тембры инструментов. Голоса хора. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии 

образного строя музыкальных произведений. Авторская песня. 

Гимн. Сатирическая песня. Городской фольклор. Бард. Спи-

ричуэл и блюз. Импровизация. Ритм. Тембр. Джазовая обработка. 

Обобщение материала II четверти. 

Музыкальный материал 

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

моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. Калитка. А. Обухов, 

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

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

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. Здесь хорошо. С. 

Рахманинов, слова Г. Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

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

На море утушка купалася, русская народная свадебная песня. 

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

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

Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. Песни гостей. Из 

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) 

 



оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

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

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

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. Серенада. Ф. Шуберт, 

слова Л. Релыптаба, перевод Н. Огарева. Аве, Мария. О. Шуберт, 

слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. Форел-лен-квинтет (4-я 

часть). Ф. Шуберт. Лесной царь. Ф. Шуберт, слова И.-В. Гёте, 

русский текст В. Жуковского.  

Русские народные инструментальные наигрыши. Во куз-

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

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

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

Корсаков. 

Шестопсалмие (знаменный распев). Свете тихий. Гимн 

(киевский распев). Да исправится молитва моя. П. Чесноков. Не 

отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). 

М. Березовский. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я 

часть). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с 

оркестром (фрагменты). В. Кикта. Перезвоны. По прочтении В. 

Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. 

Гаврилин, слова В. Шульгиной. Весна. Слова народные; Осень. 

Слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». В. 

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

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

Органная токката и фуга ре минор (классические и со-

временные интерпретации). И.-С. Бах. Хоралы № 2, 4. Из 

«Рождественской оратории». И.-С. Бах. 81аЪа1 таТег (фрагмен- 

ты № 1 и 13). Д. Перголези. Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, 



оркестра и для представления на сцене (фрагменты). К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. Из вагантов. 

Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухма нов, 

русский текст Л. Гинзбурга. Россия. Д. Тухманов, слова М. 

Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. Песенка об открытой 

двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. Нам нужна одна победа. Из 

кинофильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

 Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. Милая моя 

(Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. Диалог у 

новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского. Атланты; 

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

и музыка А. Макаревича. Вечер бродит. Слова и музыка А. 

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

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

Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозова. 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. Город Нью-Йорк. Блюз и др. 

Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод Т. 

Сикорской. Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, 

перевод С. Болотина и Т. Сикорской. Караван. Д. Эллингтон 

(сравнительные интерпретации). 

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

Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, 

перевод В. Струкова. 

Старый рояль. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, 

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

Харитонова. Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рож-

дественского 

Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 



Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. Вдали от 

Родины. Инструментальная баллада. Рождаются великие творения. 

Ночной пейзаж. Ноктюрн. Картинная галерея. 

Инструментальный концерт. «Времена года». «Итальянский 

концерт». «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа — 

мозаика цветов?» Картинная галерея. 

Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А. С. Пушкина. «Тройка». «Вальс». «Весна 

и осень». «Романс». «Пастораль». «Военный марш». «Венчание». 

«Над вымыслом слезами обольюсь». 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали 

весел, а в веселье печален». Связь времен. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Жизненная 

основа художественных образов любого вида искусства. 

Воплощение времени и пространства в музыкальном искусстве, 

нравственных исканий человека. Своеобразие и специфика ху-

дожественных образов камерной и симфонической музыки. 

Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Музыкальный язык. 

Баллада. Квартет. Ноктюрн. Сюита. 

Форма. Сходство и различия как основной принцип развития и 

построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность). 

Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика. 

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

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные ил-

люстрации и др.). Пастораль. Военный марш. Лирические, дра-

матические образы. 

Обработка. Интерпретация. Трактовка. 

Обобщение материала III четверти. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Скорбь и ра-

дость. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

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, му- зыкально-пластическом движении) различные 

музыкальные образы. 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного искусства. 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. 



Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». 

Мюзикл «Вестсайдская история». Опера «Орфей и Эвридика». 

Рок-опера «Орфей и Эвридика». 

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

Музыка в отечественном кино. 

Исследовательский проект. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Программная 

увертюра. Сонатная форма (ее разделы). Контраст, конфликт. 

Дуэт. Лирические образы. 

Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые сцены. 

Контраст тем. Современная трактовка классических сюжетов и 

образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Вокально- 

инструментальный ансамбль, хор, солисты. Вокальная музыка. 

Инструментальная музыка. 

Темы исследовательских проектов: Образы Родины, родного 

края в музыкальном искусстве. Образы защитников Отечества в 

музыке, изобразительном искусстве, литературе. Народная 

музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, известные ис-

полнители и исполнительские коллективы. Музыка в храмовом 

синтезе искусств: от прошлого к будущему. Музыка серьезная и 

легкая: проблемы, суждения, мнения. Авторская песня: любимые 

барды. Что такое современность в музыке. 

Обобщение материала IV четверти. 

Музыкальный материал 

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

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. Ноктюрны для 

фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. 

Бородин. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Леви- 

танского. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло 

(фрагменты). А. Вивальди. Итальянский концерт (фрагменты) 

для клавира. И.-С. Бах. 

Использовать различные формы музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных произведений. 

     Защищать творческие исследовательские проекты (вне 

сетки часов) 



Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»), 

Пьеса для камерного оркестра. Ч. Айвз. Мозаика. Пьеса для 

синтезатора. Э. Артемьев. | 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрлёнис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» 

(фрагменты). Г. Свиридов. Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

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

Глинки. 

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

(«Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. Симфония № 3 («Ге-

роическая») (4-я часть). Л. Бетховен. Увертюра к опере «Руслан 

и Людмила». М. Глинка. 

Аvе, vегиm. В.-А. Моцарт. Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 

(3-я часть). П. Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. Скорбь и радость. Канон. Л. 

Бетховен. 

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

Чайковский. 

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

Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого 

симфонического оркестра. Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Берн- стайн. 

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

Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина. 

Слова любви. Из кинофильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, 

русский текст Л. Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из ки-

нофильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений 

весны». М. Таривердиев, слова Р. Рождественского. Звуки 

музыки; Эдельвейс. Из кинофильма-мюзикла «Звуки музыки». 

Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. 

Подберезского. 



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

Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. Мир сверху. Слова 

и музыка А. Дольского. Осенний бал. Слова и музыка Л. 

Марченко. Как здорово. Слова и музыка О. Митяева. 

 

Примерный перечень музыкального материала I полугодия: 

 

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

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

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

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

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

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

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

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

На море у тушка купалася, русская народная свадебная песня. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

Лесной   царь.   Ф. Шуберт,   слова  В. Гёте,   русский  текст B. Жуковского. 



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

     Шестопсалмие (знаменный распев). 

     Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

      Да исправится молитва моя. П. Чесноков.  

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

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

      Русские народные инструментальные наигрыши 

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

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

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

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

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

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

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

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

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

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

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

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

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

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

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

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

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

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

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

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

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

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

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



Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 

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

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

      Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 

Город Нью-Йорк. Блюз и др. 

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

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

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

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

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

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

 

Примерный перечень музыкального материала II полугодия: 

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

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

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

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

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

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

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

Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

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

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

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

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

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

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



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

Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

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

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

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

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

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

Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Берн-стайн. 

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

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

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

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

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

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

Подберезского. 

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

Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 

Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

      Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 

 

 

7 Класс (34 часа). 

Урок  1.  Классика и современность. (1ч) Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. Классика это  тот опыт, который  донесли до нас 

великие мыслители-художники прошлого. Произведения искусства всегда передают  отношение автора к жизни.            Вводный урок. 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями 

является прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, 

индивидуальный). 

Урок  2. В музыкальном театре. Опера. (1ч)    М.И.Глинки  «Иван Сусанин». ;        Расширение и углубление знаний учащихся  об 

оперном спектакле, понимание  его драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных 



интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор 

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

одной волей. 

 

Урок  3-4. Опера Опера А.П.Бородина «Князь Игорь» (2ч)   

         Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов драматургического развития на основе знакомства 

с музыкальными характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской 

истории. 

Урок  5-6. «В музыкальном театре. Балет.;  Балет Б.И.Тищенко «Ярославна».  (3ч)     

          Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности драматургического 

развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, 

действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы 

жизни. Значение синтеза различных искусств в балете.  

          Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов 

балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

Урок  7 .«Героическая тема в русской музыке. (1ч) 

           Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического, эпического характера. Развивать ассоциативно-

образное мышление учащихся, актуализация знаний учащихся о том, как историческое прошлое Родины находит отражение в 

художественных образах живописи, скульптуры, архитектуры; расширение интонационного тезауруса в процессе подбора музыкального (и 

литературного) ряда к произведениям изобразительного искусства.   

Урок 8-9.  В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская национальная опера. Развитие традиций 

оперного спектакля .(2 ч) 

        Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. 

Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров 

джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер 

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

Урок  10- 11. «Опера Ж.Бизе «Кармен». (2ч)  

           Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы 

главных героев, роль народных сцен. 

Урок  12. «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита».(1ч) 

          Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического способа прочтения литературного сюжета на 

основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов: Л.ван Бетховена, В.А.Моцарта, 

С.С.Прокофьева. 



Урок 13 «Сюжеты и образы духовной музыки». (1ч.) 

Урок 14 «Музыкальное зодчество России. Всенощное бдение». Рахманинов.  (1ч.) 

Урок 15 «Рок - опера  Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. (1ч)            Знакомство с фрагментами 

рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов 

рок-оперы. Приёмы драматургического развития в опере (повтор, контраст, вариационность).Средства драматургического развития 

музыкальных образов. 

Урок 16 . «Ревизская сказка». «Гоголь-сюита». Шнитке. (1ч.) Изучение  особенностей  музыки к драматическим спектаклям; 

актуализация жизненно-музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; выявление контрастности образных сфер 

театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии 

Урок 17 Музыканты – извечные маги…». (1ч). Обобщение по разделу I.  

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

К.Дебюсси; анализ приёмов драматургического развития в симфонической картине «Празднества», сравнить музыкальный язык 

«Празднеств» с другими сочинениями на тему праздника. 

Урок 18 - 19. «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления музыкальной культуры: духовная и светская музыка. 

(2ч)            Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия музыкальной драматургии знакомой им 

музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

                Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии произведений разных жанров духовной и 

светской музыки. 

Урок 20-21. «Камерная инструментальная музыка.  транскрипция». (2ч) 

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

пианистов Европы – Ф.Листа и  Ф. Бузони; 

Понятие «транскрипция»,  «интерпретация» .выявить изменения в драматургической концепции сочинения на основе сравнительного 

анализа оригинала и транскрипции; осмысление черт музыки эпохи романтизма. 

Урок  22 - 23.  «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле А. Шнитке». 2ч) 

           Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты стиля композиторов; «полистилистика». 

Урок 24-25. «Соната. Л.В.Бетховен»Соната №8»,В.А.Моцарт «Соната №11», С.С.Прокофьев «Соната №2».(2ч) 

           Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности сонатной формы: экспозиция, разработка, 

 

Урок  26 – 29 «Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна. Симфония №40 В.-А.Моцарта».(3ч) 

 Знакомство  с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро» 

на  основе драматургического развития музыкальных образов и представление о жанре симфонии как романе в звуках; расширение 

представлений учащихся об ассоциативно-образных связях музыки с другими видами искусства.                



 Симфония №103(с тремоло литавр)Й.Гайдна. Симфония №40 В.Моцарта.Симфония №1( «Классическая») С.Прокофьева.Симфония 

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

П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича».- (ч) 

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

симфонизма композиторов. Ощутить современность художественных произведений, посвящённых  судьбоносным событиям истории страны 

понять способы создания художественного образа  и драматургию его развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей 

симфонии; сравнить с драматургией музыкально-сценических произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе 

«Слова о полку Игореве»). 

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

современности,  затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление  фрагментов оперы и балета, проследить 

трансформацию тем главных героев в балете. Драматургическая кульминация балета, проблема типов музыкальной драматургии. 

Урок 31. «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна». «Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина». 

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

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

А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития образов.          Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, 

приёмах драматургического развития на примере  сочинения Дж.Гершвина. 

Урок 32. «Музыка народов мира. НРК: Музыкальная жизнь Урала.   (1). 

           Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и исполнения обработок мелодий разных народов 

мира; обобщить представления учащихся о выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить их 

с известными исполнителями музыки народной традиции. Презентации исследовательских проектов учащихся.  Обобщение  фактических 

знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний путём самообразования. 

Урок 33. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит!».   (1ч). Систематизировать жизненно-музыкальный опыт 

учащихся на основе восприятия и исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся о 

выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить их с известными исполнителями музыки 

народной традиции. Презентации исследовательских проектов учащихся.  Обобщение  фактических знаний учащихся, применение и 

приобретение новых знаний путём самообразования. 

Урок 34. Обобщение по разделу и курсу. Защита исследовательских проектов (1ч). 

 

Примерный перечень музыкального материала. 

 

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

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

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



Ярославна. Балет (фрагменты). Б. Тищенко. 

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

Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. 

Иисус Христос — суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэб-бер. 

Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. 

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

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

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

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. 

Дом, где наше детство остается. Ю. Чичков, слова М. Пляц-ковского. 

Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения Маленького Мука». М. Минков, слова Ю. Энтина. 

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

Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского. 

 Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко. 

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. 

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

Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. 

Тишь. Слова и музыка А. Загота. 

Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора. 

Как здорово. Слова и музыка О. Митяева. 

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

Соната № 11. В.-А. Моцарт. 

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

Соната № 2. С. Прокофьев. 

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

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

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

Симфония № 40. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

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

Симфония № 7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. 

Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист. 



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

Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист. 

Сюита в старинном стиле. А. Шнитке. 

Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин. 

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 

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

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

Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. 

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

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

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

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

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

Нечаянно-негаданно. Слова и музыка Ю. Кима. 

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

Следы. Слова и музыка В. Егорова. 

Колоколенка. Слова и музыка Л. Сергеева. 

Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева. 

 

2.2.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. Промежуточная аттестация проводится в форме теста. 

 Школой создаются все  условия для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья с целью их более 

полноценной социализации средствами образования, а также социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в 

общество. В классе обучаются учащиеся, которым рекомендован индивидуальный подход в обучении. В соответствии с этим 

составляются контрольные  работы, при оценивании используются щадящие критерии. 

Индивидуальный подход ориентирован на помощь ребенку в реализации его индивидуальных образовательных возможностей и 

потребностей  и создание условий для успешного развития с учетом индивидуальных особенностей психического и физического здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Календарно-тематическое планирование 

 5 класс. 

 

№ 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее  

задание 

Личностные 

УУД 

Регулятивны

е УУД 

Познавательн

ые УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Музыка и литература (16 часов).  

1 Что роднит 

музыку с 

литературой. 

Вводный 

1 06.09.  

 

 

 

 

 

Выявлять 

общность 

жизненных 

истоков и 

взаимосвязь 

музыки и 

литературы. 

Исполнять 

народные песни, 

песни о родном 

крае. 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

представление 

о социально-

политическом 

устройстве 

России. 

 

 

 

 

 

 

Оценивать ур

овень 

владения тем 

или иным 

учебным 

действием 

(отвечать на 

вопрос «что я 

не знаю и не 

умею?»). 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

выбирать средства 

музыкальной 

деятельности и 

способы её 

успешного 

осуществления в 

реальных жизненных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

умения 

«слышать 

другого».  

Вспомнить  

литературные  

произведения,  

в которых  

рассказывается 

 о музыке  

и музыкантах. 

2 Вокальная 

музыка 

Россия, Россия, 

нет слова 

красивей… 

Комбинированн

ый урок. 

 

1 13.09  

3 Вокальная 

музыка 

Песня русская 

в березах, 

песня русская 

в хлебах… 

Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

1 20.09 Вспомнить песни 

О России. 

4 Вокальная 

музыка 

Здесь мало 

1 27.09.  



услышать, 

здесь 

вслушаться 

нужно… 

Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

5 Фольклор в 

музыке 

русских 

композиторов 

«Стучит, 

гремит 

Кикимора…» 

Комбинированн

ый урок. 

1 04.10 Вспомнить  

Русские 

Народные  

песни 

6 Фольклор в 

музыке 

русских 

композиторов  

«Что за 

прелесть эти 

сказки…». 

Урок обобщения 

и 

систематизаци

и знаний. 

1 11.10 Вспомнить  

Русские 

Народные 

Сказки. 

7 Жанры 

инструменталь

ной и 

вокальной 

музыки 

«Мелодией 

1 18.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



одной звучат 

печаль и 

радость…» 

«Песнь моя 

летит с 

мольбою». 

Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

 

 

 

 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения 

разных жанров и 

стилей. 

Понимать 

особенности 

музыкального 

воплощения 

стихотворных 

текстов. 

Владеть 

музыкальными 

терминами и 

понятиями в 

пределах темы. 

 

 

 

 

 

Анализировать 

и 

характеризоват

ь эмоциональн

ые состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношен

ия с их учетом.  

 

 

 

 

 

 

Анализироват

ь 

существующе

е 

разнообразие 

музыкальной 

картины 

мира. 

 

 

 

 

 

Находить и выделять 

необходимую 

информацию, умение 

находить  главные 

идеи в текстовом 

материале. 

 

 

 

 

 

Участвов

ать в 

коллекти

вном или 

ансамбле

вом 

пении, 

инструме

нтальном 

музициро

вании. 

8 Вторая жизнь 

песни  

Живительный 

родник 

творчества. 

Комбинированн

ый урок. 

1 25.10  

9 Всю жизнь 

мою несу 

родину в 

душе... 

«Перезвоны» 

«Звучащие 

картины». 

Урок обобщения 

и 

систематизаци

и знаний. 

1 08.11 Нарисовать  

свои впечатления 

 от прослушанной  

музыки  

10 Всю жизнь 

мою несу 

родину в 

душе...  

«Скажи, 

откуда ты 

1 15.11 Составить  

музыкальный  

кроссворд 

с использованием  

выученных  

музыкальных терминов 



приходишь, 

красота?» 

Комбинированн

ый урок. 

11 Писатели и 

поэты о 

музыке и 

музыкантах  

«Гармонии 

задумчивый 

поэт». 

Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

1 22.11  

13 Первое 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Опера 

Оперная 

мозаика. 

М. Глинка. 

Опера «Руслан 

и Людмила». 

Комбинированн

ый урок. 

1 29.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

выдающихся 

представителей и 

крупнейшие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выражать 

готовность в 

любой 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивать 

собственные 

действия 

наряду с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передава

ть свои 

музыкаль

ные 

Прочитать поэму 

«Руслан  

и Людмила» 

14 Второе 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Балет. 

Урок обобщения 

и 

систематизаци

и знаний. 

1 06.12 Найти названия 

Балетов,  

Поставленных 

 по сказкам. 



15 Музыка в 

театре, кино, 

на 

телевидении. 

Комбинированн

ый урок.  

1 13.12 центры мировой 

музыкальной 

культуры 

(театры оперы и 

балета, 

концертные 

залы, музеи) 

Применять 

знания основных 

средств 

музыкальной 

выразительности 

при анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения и в 

исполнительской 

деятельности. 

Передавать в 

собственном 

исполнении 

различные 

музыкальные 

образы. 

поступить в 

соответствии с 

правилами 

поведения. 

явлениями 

жизни и 

искусства. 

Анализироват

ь собственну

ю работу: 

находить 

ошибки, 

устанавливать 

их причины. 

образами музыки и 

других видов 

искусства. 

Преобразовывать об

ъект: 

импровизировать в 

соответствии с 

представленным 

учителем или 

самостоятельно 

выбранным 

литературным 

образом, изменять, 

творчески 

переделывать. 

впечатлен

ия в 

устной и 

письменн

ой форме. 

Делиться 

впечатлен

иями о 

концерта

х, 

спектакля

х и т.п. со 

сверстник

ами и 

родителя

ми. 

 

Вспомнить название  

Музыкальных фильмов. 

16 Третье 

 путешествие 

в музыкальный 

театр. Мюзикл. 

Урок изучения и закрепления новых 

знаний.   
 
 

 

1 20.12 Составить  

Афишу  

к Мюзиклу. 

Музыка и изобразительное искусство (18 часов).  

17 Что роднит 

музыку с 

изобразительн

ым 

искусством. 

Комбинированн

ый урок. 

1 27.12  

 

 

 

 

 

 

Понимать 

 

 

 

 

 

 

 

Проявлять в 

 

 

 

 

 

 

 

Анализироват

 

 

 

 

 

 

 

Воспроизводить по 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

Нарисовать  

свои впечатления 

 от прослушанной  

музыки 

18 Небесное и 1   



земное в 

звуках и 

красках 

«Три вечные 

струны: 

молитва, 

песнь, 

любовь…». 

Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

специфику и 

особенности 

музыкального 

языка, 

закономерности 

музыкального 

искусства 

конкретных 

ситуациях 

доброжелательн

ость, доверие, 

внимательность

, помощь и др. 

 

ь собственну

ю работу: 

соотносить 

план и 

совершенные 

операции. 

выделять 

этапы и 

оценивать 

меру 

освоения 

каждого. 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи.  

 

применят

ь 

полученн

ые знания 

о музыке 

как виде 

искусства 

для 

решения 

разнообр

азных 

художест

венно-

творчески

х задач. 

19 Звать через 

прошлое к 

настоящему 

«Александр 

Невский». «За 

отчий дом за 

русский край». 

Урок обобщения 

и 

систематизаци

и знаний. 

1  Нарисовать  

свои впечатления 

 от прослушанной  

музыки 

 Звать через 

прошлое к 

настоящему 

«Ледовое 

побоище». 

«После 

побоища». 

Урок обобщения 

и 

систематизаци

и знаний. 

1   



21 Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка 

«Мои помыслы 

– краски, мои 

краски – 

напевы…». 

Комбинированн

ый урок. 

1  Нарисовать  

свои впечатления 

 от прослушанной  

музыки 

22 Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка  

«Фореллен – 

квинтет» 

Дыхание 

русской 

песенности. 

Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

1  Составить  

музыкальный  

кроссворд 

с использованием  

выученных  

музыкальных терминов 

23 Колокольность 

в музыке и 

изобразительно

м искусстве   

«Весть святого 

торжества». 

Комбинированн

ый урок. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Портрет в 

музыке и 

изобразительн

1   



ом искусстве 

«Звуки 

скрипки так 

дивно 

звучали…». 

Комбинированн

ый урок. 

 

Определять 

стилевое 

своеобразие 

классической, 

народной, 

религиозной 

музыки. 

Размышлять об 

истоках 

возникновения 

музыкального 

искусства. 

Различать виды 

оркестра и 

группы 

музыкальных 

инструментов. 

 

 

 

Мотивировать с

вои действия.  

Проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелательн

ость, доверие, 

внимательность

, помощь и др 

 

Выстраивание 

самостоятель

ного 

маршрута 

общения с 

искусством. 

Умение 

размышлять о 

воздействии 

музыки на 

человека, её 

взаимосвязи с 

жизнью и 

другими 

видами 

искусства 

 

 

Выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного 

решения 

 

 

Умение 

выражать 

своё 

отношени

е к 

произвед

ениям 

искусства 

в 

различны

х формах. 

25 Волшебная 

палочка 

дирижера. 

«Дирижеры 

мира». Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний.                                    

1  Найти фамилии 

 Известных 

Дирижеров 

 России 

26 Образы борьбы  

и победы в 

искусстве. 

Урок обобщения 

и 

систематизаци

и знаний.                                    

1  Нарисовать  

свои впечатления 

 от прослушанной  

музыки 

27 Застывшая 

музыка  

Комбинированн

ый урок. 

1   

28 Полифония в 

музыке и 

живописи  

1  Выражать 

эмоциональное 

содержание 

музыкальных 

произведений в 

исполнении, 

проявлять 

Различать основ

ные 

нравственно-

этические 

понятия. 

Соотносить 

поступок с 

Умение 

находить, 

систематизир

овать, 

преобразовыв

ать 

информацию 

Творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкального 

произведенияв 

пении, муз-ритм. 

движении, 

Находить

 в тексте 

информа

цию, 

необходи

мую для 

решения 

 

29 Музыка на 

мольберте  

Комбинированн

ый урок. 

1  Нарисовать  

свои впечатления 

 от прослушанной  

музыки 



30 Импрессиониз

м в музыке и 

живописи. 

Урок обобщения 

и 

систематизаци

и знаний. 

1  инициативу в 

художественно-

творческой 

деятельности. 

моральной 

нормой. 

 

из разных 

источников, 

осуществлять 

поиск 

музыкально-

образовательн

ой 

информации в 

сети 

Интернет.  

 

поэтическом слове, 

изобразительной 

деятельности.  

проблемы

. 

 

 

31 О подвигах, о 

доблести, о 

славе... Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

1  Нарисовать  

свои впечатления 

 от прослушанной  

музыки 

32 В каждой 

мимолетности 

вижу я миры...  

Комбинированн

ый урок. 

1  Составить  

музыкальный  

кроссворд 

с использованием  

выученных  

музыкальных терминов 

33 Мир 

композитора. 

Урок обобщения 

и 

систематизаци

и знаний. 

1  Приготовить  

Сообщение об  

любом композиторе 

34  С веком 

наравне. 

(Обобщающий 

урок) 

1   

 

Итого 34 часа. 

 

 

 



6 класс. 

 

№ 

уро-

ка 

Тема 

урока 

Кол

-во 

час

ов 

Тип 

урок

а 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля, 

измерите

ли 

Элементы 

дополнитель

ного 

содержания 

Домашнее 

задание 

Дата 

  

предметны

е 

метапре

дметные 

личностны

е 

1 2 3 4 5   6 7 8 9 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 

1 Удивит

ельный 

мир 

музыкал

ьных 

образов 

1 Вво

дный 

Что роднит 

музыкальную и 

разговорную речь? 

(Интонация.) 

Мелодия - душа му-

зыки. 

Музыкальный 

образ — это живое 

обобщенное 

представление о 

действительности, 

выраженное в музы-

кальных интонациях. 

Классификация 

музыкальных 

жанров: вокальная, 

инструментальная 

музыка 

Называть 

признаки, что 

роднят му-

зыку и 

разговорную 

речь; 

классификаци

ю 

музыкальных 

жанров. 

Уметь 

приводить 

примеры 

различных 

музыкальных 

образов 

восприним

ать  инфор 

мацию; 

- 

оценивать  

и осмыс 

ливать 

результат

ы своей  

дея 

тельности;  

-умение 

отвечать 

на 

вопросы; 

- работать 

с 

рисунками; 

- 

овладение 

умениями 

совместно

й 

деятельно

Проявля

ть 

эмоциона

льную 

отзывчи-

вость, 

личностно

е 

отношени

е к музы-

кальным 

произведе

ниям при 

их 

воспри-

ятии и 

исполнени

и 

Беседа. 

Слушан

ие 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль 

Мир 

образов 

народных 

русских 

песен 

Подготови

ть 

сообщение 

на тему 

«Лирически

е образы в 

русской 

музыке и по-

эзии» 

05.09 



сти:; 

 -объектив 

ное оцени 

вание сво 

его вклада 

в решение 

общих 

задач 

коллектив

а. 

2. Образы 

романсов 

и песен 

русских 

компози-

торов. 

Старинн

ый 

русский 

романс 

1 Рас

шире

ние и 

углуб

лени

е 

знан

ий 

Расширение 

представлений о 

жанре романс. 

Взаимосвязь разго-

ворных и музыкаль-

ных интонаций в ро-

мансах. 

Триединство 

«композитор - 

исполнитель - 

слушатель» 

Знать  

смысл 

понятий: ро-

манс, песня, 

способы 

создания 

различных 

образов: му-

зыкальный 

портрет и 

бытовая 

сцена (моно-

лог, диалог). -

-определять, в 

чем 

проявляется 

взаимосвязь 

разговорных 

и музы-

кальных 

интонаций 

-участво 

вать в 

коллектив

ной 

творческо

й 

деятельно

сти при 

воплощен

ии различ 

ных 

музыкальн

ых 

образов. 

 

 

Сохраня

ют 

мотиваци

ю к 

учебной 

деятельно

сти;  

проявляю

т интерес 

к новому 

учебному 

материалу

; 

выражают 

положите

льное 

отношени

е к 

процессу 

познания;  

Слушан

ие 

музыки. 

Интонац

ионно- 

образный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

Особенно

сти вопло-

щения 

лите-

ратурного 

текста в 

музыке 

Послушать 

романсы 

композитора 

М. И. Глин-

ки 

12.09 



3 Два 

музыкаль-

ных 

посвяще-

ния. Песня- 

романс 

1 Соо

бщен

ие и 

усвое

ние 

новы

х 

знан

ий 

Знакомство с 

шедеврами: 

вокальной музыки - 

романсом «Я помню 

чудное мгновенье»; 

инструментальной 

музыки - «Вальсом-

фантазией». 

Своеобразие почерка 

композитора М. 

Глинки 

-проводить 

интонаци-

онно-

образный 

анализ 

музыкальных 

произведений; 

- определять 

приемы 

развития, 

форму музы-

кальных 

произведений 

-умение 

понятно, 

точно, 

корректно 

излагать 

свои 

мысли; 

самостоят

ельная 

организац

ия 

учебной 

деятельно

сти; 

Определяю

т свою 

личностную 

позицию; 

адекватную 

дифференц

ированную 

самооценку 

Слушан

ие 

музыки. 

Интонац

ионно- 

образный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

Инструме

нтальная 

обработка 

романса. 

Сравнение 

исполни-

тельских 

трактовок 

Выписать 

фамилии из-

вестных ис-

полнителей 

романсов 

19.09 

4 Портрет в 

музыке и 

живописи. 

Картинная 

галерея 

1 Расши

рение и 

углубл

ение 

знаний 

Романс «Я помню 

чудное мгновенье» и 

«Вальс-фантазия» М. 

И. Глинки. Влияние 

формы и приемов 

развития на 

отражение 

содержания этих 

сочинений. Портрет 

в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

-объяснять, 

как форма и 

приемы 

развития му-

зыки могут 

раскрывать 

образы 

сочинений; 

—выявлять 

своеобразие 

почерка 

композитора 

М. И. Глинки 

-Решать 

творчески

е задачи 

на уровне 

импровиза

ций. 

-

Самостоят

ельная 

организац

ия 

учебной 

деятельно

сти; 

-проявляют 

интерес к 

новому учеб 

ному матери 

алу; выра 

жают положи 

тельное отно 

шение к про 

цессу поз 

нания; адек 

ватно пони 

мают причи 

ны успеш 

ности/неуспе

шности учеб 

ной 

деятельности 

Слуша

ние 

музыки. 

Интонац

ионно- 

образны

й 

анализ. 

Устный 

контрол

ь. 

Хоровое 

пение 

Анализ 

средств ху-

дожествен-

ной 

вырази-

тельности: 

линии, ри-

сунка, цве-

товой гам-

мы 

Подобрать 

стихи или 

высказыва-

ния, отра-

жающие 

словесные 

портреты 

сверстников 

26.09 



5 «Уноси моё 

сердце в 

звенящую 

даль...» 

1 Сооб

щение 

и 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Жизнь и 

творчество С. В. 

Рахманинова. 

Знакомство с миром 

образов музыки ком-

позитора на примере 

романса «Сирень». 

Роль мелодии и ак-

компанемента. 

Исполнительские 

интерпретации 

-проводить 

интонаци- 

онно-образ 

ный анализ 

музыки; 

-сравнивать 

исполни-

тельские 

интерпретаци

и 

- 

выполнять 

творчески

е задания 

в 

творческо

й тетради; 

-

импровизи

ровать на 

заданные 

тексты; 

-выделять 

главную 

мысль. 

Проявля

ют 

доброжела

тельность 

и 

эмоционал

ьно-

нравственн

ую 

отзывчиво

сть, 

эмпатию 

как 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопережив

ают им 

Беседа. 

Слушан

ие 

музыки. 

Интонаци

онно- 

образный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

Вырази-

тельность 

и 

изобрази-

тельность 

в музыке 

Выучить 

одно из 

стихо-

творений Ю. 

Визбора 

03.10 

6 Музыкаль

ный образ 

и мастер-

ство 

исполни-

теля. 

Ф. И. 

Шаляпин 

1 Соо

бщен

ие и 

усвое

ние 

новы

х 

знан

ий 

Жизнь и 

творчество Ф. И. 

Шаляпина. 

Мастерство 

исполнителя и мир 

музыкальных 

образов. 

Сопоставление обра-

зов музыки и изобра-

зительного 

искусства 

-проводить 

интонаци- 

онно-

образный 

анализ 

музыки; 

-сравнивать 

музыкальные 

интона ции с 

интонациями 

картин 

художников 

-

владение 

основами 

самоконт

роля, 

самооцен

ки, 

принятия 

решений 

и 

осуществ

ления 

осознанн

ого 

Определя

ют свою 

личностну

ю 

позицию; 

адекватну

ю 

дифференц

ированную 

самооценк

у 

Беседа. 

Слуша

ние 

музыки. 

Интонац

ионно- 

образны

й 

анализ. 

Хоровое 

пение 

Сравнени

е 

композито

рских 

трактовок 

музы-

кальных 

произведе-

ний на 

один 

литератур-

ный текст 

Послушать 

2-3 произве-

дения в ис-

полнении Ф. 

И. Шаля-

пина 

10.10 



выбора в 

учебной 

и 

познават

ельной 

деятельн

ости 

7 Обряды и 

обычаи в 

фольклоре 

и в 

творчестве 

композитор

ов 

1 Соо

бщен

ие и 

усвое

ние 

новы

х 

знан

ий 

Поэтизация быта и 

жизненного уклада 

русского народа на 

основе одного из 

обрядов - старинной 

русской свадьбы (в 

том числе включен-

ной в оперный жанр) 

-Называть. 

знать             

особенности 

народной 

музыки и 

жанры 

народной 

песни.  

-проводить 

интонаци-

онно-

образный 

анализ 

музыки; 

-определять 

приемы 

развития 

музыкальных 

произве 

дений; 

- чисто 

интонировать 

мелодии 

русских 

народных 

свадебных 

-

самостоя 

тельно 

планирова

ть пути 

достижени

я целей, 

осознанно 

-выбирать 

наиболее 

эффективн

ые 

способы 

решения 

учебных и 

познавате

льных 

задач; 

 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности

;  проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положительн

ое 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/

неуспешност

и учебной 

деятельности 

Интона

ционно- 

образны

й анализ 

прослуш

анной 

музыки. 

Хорово

е пение. 

Устный 

контрол

ь 

Свадебные 

народные 

песни 

Выписать 

названия 

произведе-

ний и опер 

русских 

композито-

ров на тему 

свадебных 

обрядовых 

песен 

17.10 



песен 

и фрагмен 

тов хоров из 

опер 

8 Образы 

песен 

зарубежн

ых 

композит

оров. 

Искусств

о пре-

красного 

пения 

1 Соо

бщен

ие и 

усвое

ние 

новы

х 

знан

ий 

Знакомство с 

вокальным стилем 

бельканто. Освоение 

вокального и 

инструментального 

жанров - баркаролы 

(песни 

на воде). 

Знакомство с 

выдающимися име-

нами исполнителей 

бельканто, отечест-

венными и зарубеж-

ными 

-Знать 

понятие бель-

канто.  

-называть 

имена вели-

ких оперных 

певцов мира; 

-сопостав 

лять, нахо-

дить сходство 

в 

прослушанно

й музыке 

владени

е 

основам

и 

самокон

троля, 

самооце

нки, 

приняти

я 

решени

й и 

осущест

вления 

осознан

ного 

выбора 

в 

учебной 

и 

познава

тельной 

деятель

ности 

-

Определяют 

целостный, 

социально 

ориентирова

нный взгляд 

на мир в 

единстве и 

разнообрази

и народов, 

культуры  

-выражают 

положитель

ное отноше 

ние к 

процессу 

познания 

Беседа. 

Интона

ционно- 

образны

й анализ 

музыки. 

Хоровое 

пение 

Развитие 

музыкаль-

ного образа 

от интона-

ции до сю-

жетной 

сцены про-

изведения. 

Музыкаль-

ные образы 

песен 

Ф. Шуберта 

Выбрать 

произведе-

ние в испол-

нении со-

временных 

певцов 

в стиле 

бельканто 

24.10 

9 Мир 

старинной 

песни. 

Баллада 

«Лесной 

1 Соо

бщен

ие и 

усвое

ние 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством Ф. Шу-

берта. Освоение 

нового вокального 

-Знать основ 

ные моменты 

из жизни и 

творчества 

Ф. Шуберта; 

-  Решать 

творческие 

задачи на 

уровне 

импровиза

Определя

ют свою 

личностну

ю 

позицию; 

Устны

й 

контрол

ь. 

Интонац

Артистиз

м и 

мастерство 

исполните

ля в 

Подобрать 

иллюстра-

ции к балла-

де «Лесной 

царь» 

07.11 



царь» новы

х 

знан

ий 

жанра - баллады. 

Выявление средств 

выразительности 

разных видов 

искусства 

(литературного, му-

зыкального и изобра-

зительного) в созда-

нии единого образа 

понятие 

баллада.  

- определять 

приемы 

развития 

музыкальног

о 

произведени

я; 

- выявлять 

средства вы-

разительност

и и изобра-

зительности 

музыкальных 

произведени

й; 

- сравнивать 

интонации 

музыкальног

о, живо-

писного и 

литературно-

го произведе 

ний 

ций. 

- 

Самостоят

ельная 

организаци

я учебной 

деятельнос

ти; 

 

адекватну

ю 

дифференц

ированную 

самооценк

у 

ионно- 

образны

й анализ 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Слушан

ие 

музыки 

создании 

драматиче-

ски напря-

женного 

образа. 

Сравнени

е исполни-

тельских 

трактовок 

10 Народное 

искусство 

Древней 

Руси. 

Образы 

русской 

народной и 

духовной 

1 Рас

шире

ние и 

углуб

лени

е 

знан

ий 

Особенности 

развития народной 

музыки Древней 

Руси. Связи русского 

музыкального 

фольклора с жизнью 

человека. 

Роль музыки в 

-Знать 

особенност

и развития 

народной 

музыки, ее 

жанры и 

формы; 

особенност

-

самостоят

ельно 

планирова

ть пути 

достижени

я целей, 

осознанно 

-Применяют 

правила де 

лового 

сотрудничес

тва; 

-сравнивают 

разные 

точки 

Беседа. 

Слуша

ние 

музыки. 

Музыка

льная 

игра 

«Угадай

обыгрывание 

сюжетов 

народных 

песен 

Подготови

ть мини-

сообщение 

по выбору: 

«Кто такие 

скоморо-

хи?», «Му-

зыка 

14.11 



музыки народных 

праздниках. 

Скоморохи - 

странствующие 

актеры. Жанры, 

формы народной 

музыки. Музыкаль-

ный язык, 

инструменты, 

современные ис-

полнители народных 

песен 

и музы-

кального 

языка 

народных 

песен; роль 

народной 

музыки в 

жизни че-

ловека; кто 

такие ско-

морохи. 

-называть 

народные 

музыкальн

ые инст-

рументы и 

имена ис-

полнителей 

народной 

музыки 

выбирать 

наиболее 

эффективн

ые 

способы 

решения 

учебных и 

познавател

ьных 

задач; 

 

зрения; 

оценивают 

собственну

ю учебную 

деятельност

ь; выражают 

положитель

ное 

отношение 

к процессу 

познания 

-ка!». 

Интонац

ионно- 

образны

й аначиз 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Игра в 

оркестре 

или игра 

на 

шумо-

вых 

музыкал

ьных 

инструм

ентах 

на 

народных 

праздниках»

, 

«Современ-

ные испол-

нители на-

родных пе-

сен», «На-

родные му-

зыкальные 

инструмент

ы Руси» 

11 Русская 

духовная 

музыка. 

Духовны

й кон-

церт 

1 Соо

бщен

ие и 

усвое

ние 

новы

х 

знан

ий 

Особенности 

развития духовной 

(церковной) музыки 

в Древней Руси в 

историческом 

контексте (от 

знаменного распева 

до партесного 

пения). Различные 

жанры церковного 

пения. Знакомство с 

новым жанром — 

хоровым концертом. 

-Знать: 

основные 

этапы разви 

тия духов 

ной му-

зыки; 

-понятия: 

знаменный 

распев, 

партесное 

пение, а 

капелла, 

унисон, 

овладение 

основами 

самоконтр

оля, 

самооценк

и, 

принятия 

решений 

и 

осуществл

ения 

осознанно

го выбора 

Определя

ют 

целостный, 

социально 

ориентиро

ванный 

взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообраз

ии 

народов, 

культуры 

Устны

й 

контрол

ь. 

Слушан

ие 

музыки. 

Интонац

ионно- 

образны

й 

анализ. 

Сопоста

Характер

ные черты 

духовной 

музыки. 

Полифони-

ческое из-

ложение 

материала 

Подготови

ть 

сообщение 

на тему 

«Творчество 

композитора 

М. С. Бере-

зовского» 

21.11 



Знакомство с 

жизнью и творчест-

вом М. С. 

Березовского 

духовный 

концерт.  

-проводить 

интонаци-

онно-

образный 

анализ 

музыки; 

-составлять 

и находить 

общее в 

интонациях 

музыкальн

ых произ 

ведений 

(мелодий) 

в учебной 

и 

познавате

льной 

деятельно

сти 

вление 

му-

зыкальн

ого и ху-

дожеств

енного 

ис-

кусства 

12 В. Г. 

Кикта. 

«Фрески 

Софии 

Киевской» 

1 Рас

шире

ние и 

углуб

лени

е 

знан

ий 

Углублённое 

знакомство с 

концертной 

симфонией В. Кикты 

«Фрески Софии 

Киевской» 

-Знать 

понятия: 

фреска, 

орнамент; 

кто такие 

скоморохи.  

-узнавать 

инструмент

ы, исполня 

ющие 

основные 

темы; 

-определять 

приемы раз-

вития 

музыки, ее 

форму; 

адекватно 

используют 

речевые 

средства 

для 

эффективно

го решения 

разнообраз

ных 

коммуника

тивных 

задач. 

 

Определя

ют 

целостный, 

социально 

ориентиро

ванный 

взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообраз

ии 

народов, 

культуры 

Устны

й 

контрол

ь. 

Слушан

ие 

музыки. 

Интонац

ионно- 

образны

й 

анализ. 

Выявлен

ие 

средств 

музыкал

ьной вы-

Особенно

сти 

трактовки 

духовных 

сюжетов и 

образов в 

современ-

ной 

музыке 

Подобрать 

иллюстра-

ции на тему 

«Фресковая 

живопись» 

28.11 



- проводить 

интонаци-

онно-образ 

ный анализ 

музыки 

разитель

ности 

13 Симфони

я 

«Перезвон

ы» В. 

Гаврилина

. Молитва 

1 Расши

рение и 

углубле

ние 

знаний 

Углубление 

знакомства с 

хоровой симфонией-

действом «Пере-

звоны» В. 

Гаврилина. Жанр 

молитва в музыке 

отечественных 

композиторов. Выяв-

ление глубоких 

связей 

композиторской му-

зыки с народным 

творчеством 

-Знать 

понятия: 

хор, солист, 

симфония, 

ударные 

инструмент

ы.  

- проводить 

интонаци- 

онно-образ 

ный анализ 

музыкальног

о произве-

дения; 

- выявлять 

средства му-

зыкальной 

выразитель-

ности, 

особенности 

музыкальног

о языка 

жанра 

молитвы 

 овл

адение 

основам

и 

самокон

троля, 

самооце

нки, 

приняти

я 

решений 

и 

осущест

вления 

осознан

ного 

выбора в 

учебной 

и 

познават

ельной 

деятельн

ости 

Определя

ют свою 

личностну

ю 

позицию; 

адекватну

ю 

дифференц

ированную 

самооценк

у 

Слуша

ние 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Интонац

ионно- 

образны

й 

анализ. 

Выявлен

ие 

средств 

музыкал

ьной вы-

разитель

ности 

Тембров

ые 

характери-

стики 

голосов в 

хоре: 

тенор, бас, 

сопрано, 

альт 

Выучить 

стихотворе-

ние (по вы-

бору) в жан-

ре молитвы 

05.12 

14 «Небесное 

и земное» в 

музыке И.-

С. Баха. 

1 Рас

шире

ние и 

углуб

Мир музыки И.-С. 

Баха: светское и 

церковное 

искусство. 

-узнать 

особенности 

творчества 

И.-С. Баха, 

адекват

но 

восприн

имают 

Проявля

ют 

доброжела

тельность 

Слушание 

музыки. 

Интонацио

нно- 

Вырази-

тельные 

возможно-

сти органа. 

Послушать 

органную 

музыку в ис-

полнении 

12.12 



Полифония

. Фуга. 

Хорал 

лени

е 

знан

ий 

Особенности 

полифонического 

изложения музыки, 

стиля барокко, 

жанров - токкаты, 

фуги, хорала 

стиля, -

понятий 

барокко; 

токката, 

фуга, хорал, 

полифония 

(контра-

пункт). 

- проводить 

интонационн

о-образный 

анализ музы 

ки и 

выявлять 

принцип ее 

развития 

предлож

ения и 

оценку 

учителе

й, 

товарищ

ей 

и 

эмоционал

ьно-

нравственн

ую 

отзывчиво

сть, 

эмпатию 

как 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопережив

ают им 

образный 

анализ. 

Выявление 

средств 

музыкальн

ой выра-

зительност

и, прин-

ципа 

музыкальн

ого 

развития. 

Хоровое 

пение 

Современ-

ная 

трактовка 

музыки И.-

С. Баха 

(рок-обра- 

ботка) 

современ-

ных музы-

кантов 

15 Образы 

скорби 

и 

печали 

1 Расши

рение 

и 

углубл

ение 

знани

й 

Углубление понима 

ния особенностей язы 

ка западноевропей 

ской музыки на при 

мере вокально-инст 

рументальных жанров 

-кантаты, реквиема. 

Образцы скорби и пе 

чали в религиозной 

музыке (кантата 

«Stabat Mater» Дж. 

Перголези и «Реквием» 

В.-А. Моцарта) 

-Знать 

основные 

факты 

из жизни и 

творчества 

Дж.Перголез

и и В.-А. Мо 

царта, связан 

ные с на 

писанием 

кантаты и ре 

квиема;    

понятия: кан 

тата, 

реквием, 

поли 

фония. 

адекватно 

используют 

речевые 

средства 

для 

эффективно

го решения 

разнообраз

ных 

коммуника

тивных 

задач. 

 

Проявля

ют 

доброжела

тельность 

и 

эмоционал

ьно-

нравственн

ую 

отзывчиво

сть, 

эмпатию 

как 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

Слушани

е музыки. 

Интонац

ионно-

образный 

анализ. 

Сопостав

ление му-

зыкальног

о и ху-

дожес 

твенного 

искусства. 

Выявлен

ие средств 

музыкаль-

ной 

Сопоставл

е 

ние 

музыки 

русских 

и зарубеж 

ных компо 

зиторов на 

основе ин 

тонационн

о- 

стилевого 

анализа 

Подобрать 

стихи отече 

ственных 

поэтов 

в жанре рек 

виема 

19.12 



 сопережив

ают им 

вырази 

тельности 

и принци 

пов разви 

тия 

музыки 

16 «Фортуна 

правит 

миром...». 

«Кармина 

Бурана» 

1 Сооб

щение 

и 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Знакомство со 

сценической 

кантатой 

К. Орфа «Кармина 

Бурана» 

-узнать: 

особенности 

творчества 

К. Орфа; 

-понятие 

фортуна;  

ваганты. 

-проводить 

интонацион 

но-образный 

анализ 

музыки; 

- применять 

дирижерский 

жест для 

передачи му 

зыкальных 

образов 

—умение 

анализиров

ать собст 

венную 

учебную 

деятельнос

ть, адеква 

тно оцени 

вать прави 

льность 

или оши 

бочность 

выполнени

я учебной 

задачи и 

собственн

ые 

возможнос

ти ее 

решения, 

вносить 

необходим

ые коррек 

тивы для 

достижени

я запла 

нированны

Определя

ют 

целостный, 

социально 

ориентиро

ванный 

взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообраз

ии 

народов, 

культуры 

Слушание 

музыки. 

Интонаци

онно- 

образный 

анализ. 

Беседа. 

Использов

ание 

жестов 

или движе 

ний, 

передающ

их 

характер 

музыки 

Определе 

ние жанро 

вых призна 

ков кантаты, 

выразитель 

ных средств 

музыкаль 

ной формы 

Оформление 

афиши кон 

церта, его 

программы, 

эскизов де 

кораций 

к вообра 

жаемому 

действию 

26.12 



х результа 

тов; 

17 Авторск

ая песня: 

прошлое 

и 

настояще

е 

1 Соо

бщен

ие и 

усвое

ние 

новы

х 

знан

ий 

История развития 

авторской песни от 

Средневековья и до 

нашего времени. 

Жанры, 

особенности и 

исполнители автор-

ской песни 

-проследить 

историю 

развития 

авторской 

песни; 

особенности 

и жанры ав-

торской 

песни.  

- называть 

имена 

исполнителе

й авторской 

песни 

самостоя

тельно 

планирова

ть пути 

достижени

я целей, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективн

ые 

способы 

решения 

учебных и 

познавател

ьных 

задач; 

 

-Проявляют 

доброжелател

ьность и 

эмоциональн

о-

нравственну

ю 

отзывчивость

, эмпатию как 

понимание 

чувств 

других людей 

и 

сопереживаю

т им 

Устны

й 

контрол

ь. 

Хоровое 

пение. 

Слушан

ие песен 

Творчест

во 

отечествен

ных 

испол-

нителей 

авторской 

песни 

Выучить 

одно из 

стихо-

творений Б. 

Окуджавы 

 

18 Джаз - 

искусст-

во XX 

века 

1 Соо

бщен

ие и 

усвое

ние 

новы

х 

знан

ий 

История развития 

джазовой музыки, ее 

истоки (спиричуэл, 

блюз). Джазовые им-

провизации и 

обработки. 

Взаимодействие 

легкой и серьезной 

музыки (рок-музыка 

и симфоджаз) 

узнать: 

историю 

развития 

джаза; 

отличительн

ые особеннос 

ти блюза, 

спиричуэла;  

-понятия: 

импровизаци

я, 

обработка. 

- владение 

умениями 

совместно

й деятель 

ности: сог 

ласование 

и коорди 

нация дея 

тельности 

с другими 

ее участ 

никами; 

Определя

ют свою 

личностну

ю 

позицию; 

адекватну

ю 

дифференц

ированную 

самооценк

у 

Устны

й 

контрол

ь. 

Слушан

ие 

музыки. 

Интонац

ионно- 

образны

й 

анализ. 

Интерпре

тации рус-

ских 

народных 

песен, 

основные 

приемы 

развития 

музыки в 

трактовке 

ком-

позитора 

Подготовит

ь 

мини-сооб- 

щение 

на тему 

«Джазовые 

оркестры 

мира» 

 



Уметь 

называть 

имена 

джазовых 

музыкантов 

 - 

объективн

ое оцени 

вание 

своего 

вклада в 

решение 

общих 

задач 

коллектива 

Хоровое 

пение 

Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

19 Вечные 

темы 

искусств

а и 

жизни. 

Образы 

камерно

й 

музыки 

1 Ввод

ный. 

Расши

рение 

и 

углубл

ение 

знаний 

Единая основа 

всех искусств - 

жизнь. Виды 

музыкальных 

произведений по 

способу исполнения 

(вокальные, инстру 

ментальные) и 

условиям исполне 

ния и восприятия 

(камерные, сим-

фонические). 

Программная и 

непрограммная 

музыка. Принципы 

музыкального 

развития (повтор, 

контраст, 

вариационностъ) 

-называть и 

знать 

понятия: 

вокальная, ин 

струменталь

ная музы ка; 

камерная, 

симфоническ

ая музыка; 

программная,

непрограммн

ая музыка;  

-основные 

принципы 

развития му 

зыкального 

произведения 

—умение 

анализиров

ать 

собственну

ю учебную 

деятель-

ность, аде 

кватно оце 

нивать пра 

вильность 

или ошибоч 

ность выпо 

лнения учеб 

ной задачи 

и собствен 

ные возмож 

ности ее 

решения, 

вносить 

необходим

ые коррек 

тивы для 

Проявля

ют 

доброжел

ательност

ь и 

эмоциона

льно-

нравстве

нную 

отзывчив

ость, 

эмпатию 

как 

понимани

е чувств 

других 

людей и 

сопережи

вают им 

Беседа. 

Устный 

контроль. 

Слушани

е музыки. 

Хоровое 

пение 

Разнообра-

зие образов в 

камерно- 

инструмен- 

тальной му-

зыке. 

Способы их 

воплощения 

в му-

зыкальном 

произведе-

нии 

Подобрать 

приемы 

про-

граммных 

произведе-

ний в музы-

ке отечест-

венных 

ком-

позиторов 

 



достижения 

запланиров

анных ре 

зультатов; 

20 Могуче

е царст-

во Ф. 

Шопена 

1 Расш

ирение 

и 

углубл

ение 

знаний 

Творческий облик 

Ф. Шопена, широта 

его взглядов на мир. 

Истоки творчества 

композитора. 

Контраст 

музыкальных 

образов, 

воплощенных в раз-

личных жанрах фор-

тепианной 

миниатюры (в 

прелюдиях, вальсах. 

мазурках, полоне-

зах, этюдах). 

Инструментальная 

баллада - жанр 

романтического 

искусства 

-узнать: 

основные мо-

менты 

творчества Ф. 

Шопена, 

повлиявшие 

на создание 

тех или иных 

музы кальных 

произведений

; 

 -различные 

жанры форте 

пианной 

миниатюры. 

 -проводить 

интонационн

о-образный 

анализ 

музыкальных 

произведений 

адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективно

го решения 

разнообразн

ых 

коммуникат

ивных 

задач. 

 

Проявля

ют 

доброжел

ательност

ь и 

эмоциона

льно-

нравстве

нную 

отзывчив

ость, 

эмпатию 

как 

понимани

е чувств 

других 

людей и 

сопережи

вают им 

Беседа. 

Устный 

контроль. 

Слушани

е музыки. 

Интонаци

онно- 

образный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

Романтиз

м в 

западно-

европейск

ой музыке 

и литера-

туре 

Подобрать 

музыкаль-

ные произ-

ведения 

русских 

компо-

зиторов в 

жанре фор-

тепианной 

миниатюры 

 

21 Ночной 

пейзаж 

I Расш

ирение 

и 

углубл

ение 

знаний 

Жанр камерной 

музыки ноктюрн. 

Образы «ночной му-

зыки». Музыка - вы-

ражение личных 

чувств композитора. 

Картинная галерея 

Называть и 

различать 

понятие нок-

тюрн.  

- проводить 

интонаци- 

онно-

образный 

Опреде

ляют 

свою 

личностн

ую 

позицию; 

адекватн

ую 

Проявля

ют 

доброжел

ательност

ь и 

эмоциона

льно-

нравстве

Беседа. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Инто- 

национно-

образный 

Особенно

сти 

создания 

пейзажа в 

живописи 

и 

воплоще-

ния 

Нарисоват

ь 

пейзаж- 

настроени

е 

 



анализ 

музыки; 

- выявлять 

средства ху-

дожественной 

вырази-

тельности 

диффере

нцирован

ную 

самооцен

ку 

нную 

отзывчив

ость, 

эмпатию 

как 

понимани

е чувств 

других 

людей и 

сопережи

вают им 

анализ. 

Хоровое 

пение. 

Сопостав-

ление 

образов по-

эзии, 

музыки и 

живописи. 

Поиск 

общих 

средств 

художестве

нной выра-

зительности 

образа- 

пейзажа в 

музыке 

22 Инструмен

таль 

ный 

концерт. 

«Итальянс

кий 

концерт» 

И.-С. Баха 

1 Сообще

ние 

и 

усвоение 

новых 

знаний 

Зарождение и разви 

тие жанра камерной 

музыки - инструмен 

тального концерта. 

Различные виды кон 

церта, программная 

музыка. 

А. Вивальди «Весна» 

(из цикла «Времена 

года»). И.-С. Бах 

«Итальянский кон 

церт». Особенности 

стиля барокко 

Знать 

понятие инст 

рументальн

ый концерт; 

особенности 

стиля ба 

рокко. 

-называть 

полные имена 

композиторов

:А.Вивальди 

и И.-С. Баха; 

- проводить 

интонационн

о-образный 

анализ 

музыкальных 

произведени-

адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективно

го решения 

разнообразн

ых 

коммуникат

ивных 

задач. 

 

Сравнивают 

разные 

точки 

зрения; 

оценивают 

собственную  

учебну

ю 

деятельн

ость; 

сохраняю

т 

мотиваци

ю к 

учебной 

деятельн

ости 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонаци

онно- 

образный 

анализ. 

Сопоставл

ение об 

разов 

поэзии и му 

зыки. 

Определен

ие 

формы 

музыкаль 

ного 

Контраст 

как основ 

ной прин 

цип разви 

тия и по 

строения 

инструмен 

тального 

произведе 

ния 

Послушать 

цикл А. Ви 

вальди 

«Времена 

года». 

Выбрать по 

нравившееся 

произведе 

ние 

 



определять 

форму, со-

поставлять 

поэтические 

и музыкаль 

ные 

произведения 

произведен

ия 



23 Космичес

кий пейзаж 

1 Сооб

щение 

и 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Знакомство 

учащихся с новым 

«звуковым миром» 

через произведения 

А. Айвза 

«Космический пей-

заж» и Э. Н. 

Артемьева 

«Мозаика». Мир 

космических 

образов. 

Выразительные воз-

можности 

электрому-

зыкальных инстру-

ментов 

(синтезатора). 

Картинная галерея 

Знать 

понятие 

синтезатор.  

- называть 

полные имена 

композиторов

: Айве Чарлз 

Айвз и Э. Н. 

Артемьев; 

- проводить 

интонационн

о-образный 

анализ музы 

кальных про 

изведений; 

- определять 

тембры музы 

кальных ин 

струментов; 

определять 

выразительн

ые и изо-

бразительные 

возможности 

музы ки;  

-рассказы 

вать о совре-

менном 

электромузы-

кальном 

инструменте -

синтезаторе, 

его воз-

-умение 

организовы

вать учеб 

ное сотруд 

ничество и 

совместную 

деятельност

ь с 

учителем и 

сверстника

ми: опреде 

лять цели, 

распределят

ь функции 

и роли 

участников, 

например в 

художестве

нном проек 

те, взаимо 

действовать 

и работать в 

группе; 

 

Определ

яют свою 

личностн

ую 

позицию; 

адекватн

ую 

дифферен

цированн

ую 

самооцен

ку 

- 

высказыв

ать лич 

ностно-

оценочны

е сужде 

ния о 

роли и 

месте 

музыки в 

жизни, о 

нравстве

нных 

ценностя

х и 

идеалах 

шедевров 

музыкаль

ного ис 

кусства 

прошлого 

Устный 

контроль. 

Слушани

е музыки. 

Интонаци

онно- 

образный 

анализ. 

Сопостав

ление об-

разов 

живопис

и и 

музыки. 

Хоровое 

пение 

Моделир

ование си-

туации 

вос-

приятия 

непрограм-

много про-

изведения. 

Контраст 

образных 

сфер 

Подготовить 

сообщение на 

тему «Музыка 

композитора 

Э. Артемьева 

к кино-

фильмам». 

Выписать 

виды элек-

тромузы-

кальных ин-

струментов 

 



можностях и совре 

менности 



24- 

26 

Образы 

симфо-

ническо

й му-

зыки. 

Музы-

кальные 

иллю-

страции 

Г. В. 

Свиридо

ва к 

повести 

А. С. 

Пушкин

а 

«Метель

» 

3 Сооб

щение 

и 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Знакомство с 

музыкальными 

иллюстрациями Г. 

В. Свиридова к 

повести А. С. Пуш-

кина «Метель». 

Широкие связи 

музыки и 

литературы. 

Возможности 

симфонического 

оркестра в 

раскрытии образов 

литературного 

произведения. 

Стиль 

композитора Г. В. 

Свиридова 

-называть 

полное имя 

композитора

: Г. В. Сви-

ридов; 

-проводить 

интонацион

но-образный 

анализ 

музыкально

го произве-

дения; 

-определять 

форму, 

приемы 

развития 

музыки, 

тембры; 

-выявлять 

средства 

выразительн

ости музы-

кальных 

инструмент

ов; 

-применять 

дирижер-

ский жест 

для 

передачи 

музыкальны

х образов 

- владение 

умениями 

совместной 

деятельност

и: согласо 

вание и 

координаци

я деятель 

ности с 

другими ее 

участникам

и; 

 - объектив 

ное оценива 

ние своего 

вклада в 

решение 

общих 

задач 

коллектива; 

 

Проявля

ют 

доброжел

ательност

ь и 

эмоциона

льно-

нравстве

нную 

отзывчив

ость, 

эмпатию 

как 

понимани

е чувств 

других 

людей и 

сопережи

вают им 

Устный 

контроль. 

Слушани

е музыки. 

Интонаци

онно- 

образный 

анализ. 

Хоровое 

пение. 

Игра в 

«дирижер

а», 

определе

ние фор-

мы 

музыки, 

тембров 

музыкаль

ных 

инструме

нтов. 

Выявлен

ие 

средств 

выразите

льности и 

приемов 

развития 

музыки 

Образы 

русской 

природы в 

произ-

ведениях 

русских 

композито

ров и 

поэтов 

Выучить 

стихотво-

рение А. С. 

Пушкина о 

природе (по 

выбору) 

 



27 Симфо

ническое 

развитие 

музы-

кальных 

образов 

1 Расш

ирение 

и 

углубл

ение 

знаний 

Основной принцип 

музыкального 

развития - сходство, 

различие. Основной 

прием 

симфонического 

развития музыки - 

контраст. 

Построение 

музыкальной формы 

(вариации, сонатная 

форма). Жанры: 

симфония, сюита', 

чувство стиля и мир 

образов музыки 

композитора на 

примере Симфонии 

№ 40 В.-А. Моцарта 

и оркестровой 

сюиты №41 

(«Моцартиана») П. 

И. Чайковского 

Знать 

понятия: 

симфония, 

сюита, 

обработка, 

интерпрета

ция, трак-

товка. 

-называть 

полные имена 

композиторов

:В.А.Моцарт, 

П. И. Чай-

ковский; 

-определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов 

- владение 

умениями 

совместной 

деятельност

и: согласо 

вание и 

координаци

я деятель 

ности с 

другими ее 

участникам

и; 

 - объекти 

вное оцени 

вание 

своего 

вклада в 

решение 

общих 

задач 

коллектива; 

 

Сравнивают 

разные 

точки 

зрения; 

оценивают 

собственную  

учебну

ю 

деятельн

ость; 

сохраняю

т 

мотиваци

ю к 

учебной 

деятельн

ости 

Устный 

контроль. 

Слушани

е музыки. 

Интонаци

онно- 

образный 

анализ. 

Определ

ение тем-

бров 

музыкаль

ных 

инструме

нтов 

Своеобра

зие и 

специфика 

художест-

венных 

образов 

камерной 

и 

симфони-

ческой му-

зыки 

Составить 

музыкальный 

кроссворд 

с использо-

ванием вы-

ученных му-

зыкальных 

терминов 

 

28 Програм

мная 

увертюра 

Л. ван 

Бетховена 

«Эгмонт» 

1 Сооб

щение 

и 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Знакомство с 

жанром 

программная 

увертюра на 

примере увертюры 

Л. ван Бетховена 

«Эгмонт». Сонатная 

форма. Мир 

героических образов 

увертюры «Эгмонт» 

Знать 

понятия: 

увертюра, 

программная 

музыка■; 

строение 

сонатной 

формы.  

-называть 

полное имя 

адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективно

го решения 

разнообразн

ых 

коммуникат

ивных 

Сравнивают 

разные 

точки 

зрения; 

оценивают 

собственную  

учебну

ю 

деятельн

ость; 

Устный 

контроль. 

Слушани

е музыки. 

Интонаци

онно- 

образный 

анализ. 

Определе

ние тем-

Музыкал

ьные 

средства 

воплоще-

ния 

образов 

добра и 

зла, любви 

и вражды: 

лад, ритм, 

Нарисоват

ь свои 

впечатления 

от прослу-

шанной му-

зыки 

 



композитора: 

Людвиг ван 

Бетховен; 

-проводить 

интонаци-

онно-

образный 

анализ 

музыкального 

произве-

дения; 

-определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов 

и приемы 

музы- 

задач. 

 

сохраняю

т 

мотиваци

ю к 

учебной 

деятельн

ости 

бров 

музыкаль

ных 

инструме

нтов, 

приемы 

развития 

музыки 

регистр, 

темп, 

динамика 

29 Увертюра- 

фантазия 

П.И.Чайко

вского 

«Ромео 

и 

Джульетта

» 

1 Сообще

ние 

и 

усвоение 

новых 

знаний 

Продолжение знаком 

ства с жанром про 

граммной увертюры 

на примере 

увертюры- 

фантазии П. И. Чай 

ковского «Ромео 

и Джульетта». 

Сонатная форма. 

Мир драматических 

образов увертюры- 

фантазии (Ромео, 

Джульетта и др.) 

Знать 

понятия: увер 

тюра,прогр

аммная му-

зыка-

,строение 

сонатной 

формы. 

-называть 

полное имя 

композитора

: П. И. Чайков 

ский; 

-проводить 

интонационн

о-образный 

адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективно

го решения 

разнообразн

ых 

коммуникат

ивных 

задач. 

 

Проявля

ют 

доброжел

ательност

ь и 

эмоциона

льно-

нравстве

нную 

отзывчив

ость, 

эмпатию 

как 

понимани

е чувств 

других 

Устный 

контроль. 

Слушание 

му 

зыки. 

Интонаци

онно- 

образный 

анализ. 

Определе

ние прие 

мов 

развития 

и средств 

вырази 

тельности 

Сонеты 

У. 

Шекспи 

ра. 

Образы 

любовно

й 

лирики, 

средства 

выразите

ль 

ности 

  



анализ 

музыкального 

произве-

дения; 

-определять 

приемы 

развития и 

средства вы-

разительност

и музыки 

людей и 

сопережи

вают им 

музыки. 

Хоровое 

пение 

30- 

32 

Мир 

музыкаль 

ного 

театра. 

Балет. 

Мюзикл. 

Рок-опера 

3 Сообще

ние 

и 

усвоение 

новых 

знаний 

Интерпретация лите 

ратурного произведе 

ния (трагедии «Ромео 

и Джульетта») в му 

зыкально-театраль 

ных жанрах: балете 

С. С. Прокофьева «Ро 

мео и Джульетта», 

мю 

зикле Л. Бернстайна 

«Вестсайдская исто 

рия», опере К. Глюка, 

рок-опере А. Б. Жур 

бина «Орфей и Эври- 

дика». 

Взаимодействие 

слова, музыки, 

сценического 

действия, 

изобразительного ис-

кусства, хореографии, 

«легкой» и серьезной 

музыки 

Знать 

понятия: 

опера, 

балет, 

мюзикл, ария, 

хор, 

ансамбль, 

солисты. 

-называть 

полные имена 

композиторо

в:  

С.С.Прокофь

ев, Л. 

Бернстайн, 

К. Глюк, А. 

Б. Журбин; 

-проводить 

интонационн

о-образный 

анализ 

музыкальных 

произве 

адекватн

о 

восприни

мают 

предложен

ия и 

оценку 

учителей, 

товарищей 

Определ

яют свою 

личностн

ую 

позицию; 

адекватну

ю 

дифферен

цированн

ую 

самооцен

ку 

-

высказыва

ть лич 

ностно-

оценочные 

сужде ния 

о роли и 

месте 

музыки в 

жизни, о 

нравствен

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонаци

онно- 

образный 

анализ. 

Определен

ие фор 

мы, 

приемов раз 

вития и 

средств 

выразител

ьности 

музыки. 

Хоровое 

пение 

Либретто 

мюзикла. 

Особенно 

сти музы 

кального 

языка и ма 

неры испол 

нения во 

кальных но 

меров мю 

зикла 

Подготовить 

сообщение 

на тему 

«Творчество 

композитора 

А. Б. Жур 

бина» 

 



дений; 

—определять 

форму,прием

ы развития и 

сред- 

ства 

выразительно

сти музыки 

ных 

ценностях 

и идеалах 

шедевров 

музыкальн

ого ис 

кусства 

прошлого 

и совре 

менности 

33 Образы ки 

номузыки 

2 Расшире

ние 

и 

углублен

ие 

знаний. 

Обобще

ние 

получен

ных 

знаний 

Продолжение 

воплощения сюжета 

трагедии У. 

Шекспира «Ромео и 

Джульетта» в 

киномузыке (Л. 

Берн- стайн, Н. 

Рота)*. Обобщение 

знаний о различных 

жанрах музыки в 

фильмах 

отечественного ки-

нематографа 

Знать 

понятия: 

вокальная, 

инструмента

лъная музыка.  

- называть 

имена ком-

позиторов, 

сочинявших 

музыку к 

кинофильмам

; 

- проводить 

интонаци-

онно-

образный 

анализ;  

-определять 

форму 

музыкального 

произведения 

самосто

ятельно 

планиров

ать пути 

достижен

ия целей, 

-

осознанн

о 

выбирать 

наиболее 

эффектив

ные 

способы 

решения 

учебных 

и 

познават

ельных 

задач; 

 

Сравнивают 

разные 

точки 

зрения; 

оценивают 

собственну

ю учебную 

деятельност

ь; сохраняя 

ют мотива 

цию к учеб 

ной деятель 

ности 

Устный 

контроль. 

Беседа по 

теме за-

нятия. 

Слушание 

музыки. 

Интонацио

нно- 

образный 

анализ. 

Определени

е формы. 

Хоровое 

пение 

Динамика 

развития 

музыкаль-

ного кино-

образа. 

Творчество 

И. О. Дуна-

евского 

Подобрать 

любимое 

му-

зыкальное 

произведе-

ние к кино-

фильму (са- 

ундтрек) 

 

34 Мир 

образов 

1 Повтор

ение и 

Обобщение 

представлений об 

-Знать, что 

роднит му-

умение 

организовы

Опреде

ляют 

Слушание 

музыки. 

Вырази-

тельные 

  



вокальной 

и ин-

струмента

льной 

музыки 

обобщен

ие 

получен

ных 

знаний 

интонации в музыке 

и литературе. 

Обобщение знаний 

о понятии музы-

кальный образ. По-

вторение классифи-

кации музыкальных 

жанров 

зыку и 

разговорную 

речь. 

-приводить 

примеры 

музыкальных 

образов 

вать учеб 

ное сотруд 

ничество и 

совместную 

деятельност

ь с 

учителем и 

сверстника

ми: опреде 

лять цели, 

распределят

ь функции 

и роли 

участников,  

взаимодейс

твовать и 

работать в 

группе; 

свою 

личностн

ую 

позицию; 

адекватн

ую 

диффере

нцирован

ную 

самооцен

ку 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль 

средства 

художествен-

ного языка 

разных видов 

искусства 

Итого 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7класс. 

 

№ 

п/

п 

Дат

а 

Тема урока. 

(страницы 

учебника) 

Художественно-

педагогическая 

идея урока, 

раздела 

Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС) 

 

Понятия  Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

Домашнее 

задание 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

 I раздел: «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (17ч) 

 

 

1 10.0

9 

Классика и 

современность. 

Вводный урок. 

Пробудить 

интерес к 

выдающимся 

музыкальным 

произведениям. 

Осознание 

образных, 

жанровых и 

стилевых основ 

музыки, как вида 

искусства.  

Значение слова 

«классика». 

Понятие 

«классическая 

музыка», 

классика жанра, 

стиль.  

Разновидности 

стилей. 

Интерпретация и 

обработка 

классической 

музыки.  

Распознавание 

специфических 

особенностей 

произведений 

разных жанров. 

 

Л - осознание 

личностных 

смыслов 

музыкальных 

произведений 

разных жанров, 

стилей, 

направлений, 

понимание их 

роли в развитии 

современной 

музыки. 

П – 

сопоставление 

терминов и 

понятий. 

К – хоровое 

пение. 

И - Презентация 

"Классика" 

Эстетическое 

сознание как 

результат 

освоения 

художественног

о наследия 

музыкальной 

культуры. 

 

2 17.0

9 

В музыкальном 

театре. Опера М. 

Глинки «Иван 

Сусанин» 

Углубление 

знаний об 

оперном 

спектакле. 

Музыкальная 

драматургия. 

Этапы 

сценического 

Развитие чувства 

стиля, 

позволяющего 

распознавать 

Л - Присвоение 

духовно-

нравственных 

ценностей. 

Чувство 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

Послушать 

Танцы из 

оперы. 



Комбинированн

ый урок.   

Введение понятия 

музыкальная 

драматургия – 

законы искусства 

тождественны 

законам жизни.  

действия.  

Виды опер. 

Либретто. Роль 

оркестра в 

опере. 

Речитатив. 

национальную 

принадлежность 

произведений. 

Сотрудничество в 

ходе реализации 

коллективных 

творческих 

проектов. 

П – пение по 

нотной записи. 

Р – выведение 

универсальной, 

общей для всех 

сюжетов, схемы: 

завязка – 

конфликт – 

кульминация – 

развязка; 

К – проект-

постановка одной 

из сцен оперы. 

И - Модуль 

ФЦИОР 

"Музыкально-

театральные 

жанры. Опера. 

Практическое 

занятие" 

народ, историю 

России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности

. 

3 24.0

9 

В музыкальном 

театре. Опера А. 

Бородина «Князь 

Игорь». 

Комбинированн

ый урок.   

Усвоение 

принципов 

драматургическог

о развития на 

основе 

знакомства  с 

музыкальными 

характеристикам

и её героев 

(сольных  - князь 

Игорь, хан 

Кончак, 

Ярославна, и 

Композитор 

А.П. Бородин. 

Русская 

эпическая опера. 

Ария. 

Музыкальные 

образы оперных 

героев. 

Обобщение 

представлений  о 

жанре эпической 

оперы на примере 

оперы «Князь 

Игорь». 

Л – Смысловое 

чтение и пение. 

Присвоение 

духовно-

нравственных 

ценностей. 

П – оценка 

прослушанных 

эпизодов оперы. 

К – пение хором. 

И - Модуль 

ФЦИОР " 

Эпическая 

Компетентность 

в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

осознанное и 

ответственное 

отношение к 

собственным 

поступкам. 

 

Приготови

ть 

сообщение 

по опере. 



хоровых – сцена 

затмения, 

половецкие 

пляски). 

образность как 

характерная 

особенность 

русской 

классической 

музыки" 

4 01.1

0 

В музыкальном 

театре. Опера А. 

Бородина «Князь 

Игорь». 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний.  

Усвоение 

принципов 

драматургическог

о развития на 

основе 

знакомства  с 

музыкальными 

характеристикам

и её героев 

(сольных  - князь 

Игорь, хан 

Кончак, 

Ярославна, и 

хоровых – сцена 

затмения, 

половецкие 

пляски).  

Конфликт. 

Экспозиция, 

завязка, 

развитие, 

кульминация, 

развязка. 

Плач, причет 

(причитания) 

Обобщение 

представлений  о 

жанре эпической 

оперы на примере 

оперы «Князь 

Игорь». 

Л - Присвоение 

духовно-

нравственных 

ценностей. 

П – пение – 

выделение 

характеристик 

муз. образа. 

Р - эссе на тему 

«Плач 

Ярославны»  

К – работа в 

группах: 

проанализировать 

конфликтное 

противостояние 

двух сил (русской 

и половецкой). 

И  - Видео: 

Фильм-опера 

"Князь Игорь" 

(фрагменты). 

Готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопониман

ия. 

 

5 08.1

0 

В музыкальном 

театре. Балет. 

Комбинированн

ый урок.   

Обобщение 

знаний о 

музыкально-

сценической 

интерпретации 

Формы 

драматургии 

балета. Па-де-де, 

па-де-труа, гран-

па. Адажио.  

Понимание роли 

взаимопроникнов

ения искусств. 

Воспитание 

компетенций 

Л – свободное 

дирижирование, 

пластическая 

импровизация. 

П - Формы 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

 



различных 

литературных 

произведений в 

жанре балета.  

Балетмейстер, 

дирижер. 

любителей 

искусства, 

слушательской и 

зрительской 

культуры 

восприятия. 

драматургии 

балета (сюжеты). 

И - Модуль 

ФЦИОР 

"Музыкально-

театральные 

жанры. Балет". 

6 15 

.10 

В музыкальном 

театре. Балет. 

Б.И. Тищенко. 

Балет 

«Ярославна». 

Урок 

закрепления 

нового 

материала. 

Современное 

прочтение 

произведения 

древнерусской 

литературы « 

Слово о полку 

Игореве» в жанре 

балета.  

Хор в балете. 

Батальные 

сцены. 

Пластический 

монолог. 

Современный и 

классический 

балетный 

спектакль. 

Углубление 

знаний  о жанре 

балета. 

 

Л - развитие 

способности 

критически 

мыслить, 

действовать в 

условиях 

плюрализма 

мнений. 

П – Сравнение 

образных сфер 

балета Б.Тищенко 

и оперы 

А.Бородина. 

Р – эссе на тему 

хора «Молитва». 

К – пение хором. 

И - 

Видеофрагмент: 

балета 

«Ярославна» 

Понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

 



7 22.1

0 

Героическая тема 

в русской 

музыке. Урок – 

обобщение. 

Отражение 

исторического 

прошлого в 

художественных 

образах 

живописи, 

скульптуры, 

архитектуры. 

Бессмертные 

произведения 

русской музыки, 

в которых 

отражена 

героическая тема 

защиты Родины и 

народного 

патриотизма. 

Галерея 

героических 

образов. 

 

Пополнение 

интонационного 

тезаруса в 

процессе подбора 

музыкального (и 

литературного) 

ряда к 

произведениям 

изобразительного 

искусства. 

Л - Расширение 

представлений о 

художественной 

картине мира на 

основе 

присвоения 

духовно-

нравственных 

ценностей 

музыкального 

искусства. 

П - Обобщение 

особенностей 

драматургии 

разных жанров 

музыки героико-

патриотического, 

эпического 

характера. 

Р – 

сравнительный 

анализ муз. 

сочинений и 

произведений 

изобразительного 

Искусства. 

К – исполнение 

песен 

патриотического 

характера. 

И - Презентация 

"Галерея 

героических 

Чувство 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ, историю 

России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности

. 

Найти 

произведен

ия 

композито

ров в 

которых 

отражена 

героическа

я тема 

защиты 

Родины и 

народного 

патриотиз

ма.  



образов" 

8 05.1

1 

В музыкальном 

театре. «Мой 

народ – 

американцы».   

Комбинированн

ый урок.   

Проанализироват

ь, как развитие 

джаза в сфере 

лёгкой музыки 

привело к 

рождению рок-

музыки, а в сфере 

духовной музыки 

– к симфоджазу.  

Д. Гершвин – 

создатель 

американской 

национальной 

классики XX 

века. 

Закрепление 

понятий блюз, 

спиричуэл. 

Банджо. Хит. 

Воспитание 

музыкального 

вкуса, 

устойчивого 

интереса к 

музыке своего 

народа и других 

народов мира; 

П - Закрепление 

понятий жанров 

джазовой музыки 

– блюз, 

спиричуэл, 

симфоджаз.  

Р и К; Л - 

Разделившись на 

группы составить 

музыкальную 

фонограмму 

хитов из 

популярных 

мюзиклов и рок-

опер.  

П - Подведение 

под понятие – 

хит. 

И - Презентация 

"Мой народ - 

американцы..." 

Уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре других 

народов. 

Прочитать 

либретто 

оперы 

«Порги и 

Бесс» 

9 12.1

1 

В музыкальном 

театре. Первая 

американская 

Знакомство с 

первой оперой в 

истории 

Симфоджаз 

Понятие лёгкой 

и серьёзной 

Расширение 

представлений 

учащихся об 

Л - Какие 

нравственные 

проблемы были 

Понимание 

чувств других 

людей и 

Составить  

музыкаль

ный  

кроссворд 



национальная 

опера «Порги и 

Бесс». 

Урок 

закрепления 

нового 

материала. 

музыкального 

искусства, в 

которой 

негритянское 

население 

показано с 

глубоким 

уважением и 

сочувствием. 

музыки оперном 

искусстве 

зарубежных 

композиторов. 

подняты в опере 

«Порги и Бесс»?  

П  - Какие черты 

европейской 

музыки и 

негритянского 

фольклора 

соединил 

Гершвин в этом 

сочинении?  

П  - Прослушать, 

сравнить и 

сопоставить 

разные трактовки. 

И - Видео: 

Фильм-опера 

"Порги и Бесс" 

(фрагменты). 

сопереживание 

им; Этические 

чувства 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

с использо-

ванием  

выученных  

музыкальных 

терминов 

10 19.1

1 

Опера «Кармен» 

Ж. Бизе. Образ 

Кармен. 

Урок 

закрепления 

нового 

материала. 

Раскрытие 

музыкального 

образа Кармен 

через песенно-

танцевальные 

жанры испанской 

музыки.  

 Оперный жанр 

драмы. 

Увертюра. 

Хабанера. 

Сегидилья. 

Знакомство с 

творчеством 

французского 

композитора  Ж. 

Бизе. 

Л - осознание 

личностных 

смыслов. 

Р – презентация 

на тему: «О чём 

может рассказать 

увертюра к 

опере». 

П, К – работа по 

группам 

музыкальные 

характеристики 

персонажей. 

И - Модуль 

ФЦИОР 

Презрение к 

корысти в 

человеческих 

отношениях. 

 



"Взаимодействие 

и 

взаимопроникнов

ение различных 

видов искусств. 

Кармен". 

11 26.1

1 

Опера «Кармен» 

Ж. Бизе. Образы   

Хозе и   

Эскамильо. 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний.  

Преобразование 

жанра 

комической 

оперы в новый 

тип музыкально-

драматического 

представления.  

Драматургия 

оперы – 

конфликтное 

противостояние. 

Непрерывное 

симфоническое 

развитие в 

опере.  

Пополнение 

интонационного 

тезаруса в 

процессе 

знакомства с 

оперой.  

Л - развитие 

способности 

критически 

мыслить, 

действовать в 

условиях 

плюрализма 

мнений. 

П – сравнение 

разных 

исполнительских 

трактов.  

Р - эссе на темы: 

Образ Кармен, 

Образы Хозе и  

Эскамильо. 

И - Видео: 

Опера "Кармен" 

(фрагменты). 

Презрение к 

корысти в 

человеческих 

отношениях. 

 

12 03.1

2 

Р. Щедрин. 

Балет «Кармен-

сюита». 

Урок 

закрепления 

нового 

материала. 

Проанализироват

ь вопрос о 

современности, 

затронутой в 

музыке темы 

любви и свободы. 

Новое прочтение 

оперы Ж. Бизе в 

Сюита. 

Современная 

трактовка темы 

любви и 

свободы. 

Музыкальная 

драматургия 

балета Р. 

Интонация – 

ключ к 

раскрытию 

образа. 

Л – присвоение 

духовно-

нравственных 

ценностей 

произведения. 

П – анализ 

музыкальных 

образов - 

Компетентность 

в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

осознанное и 

 



балете Р. 

Щедрина. 

 

Щедрина портретов. 

Р - 

Сопоставление 

фрагментов 

оперы и балета.  

И - Видео: 

Балет "Кармен-

сюита" 

(фрагменты). 

 

ответственное 

отношение к 

собственным 

поступкам. 

13 10.1

2 

Сюжеты и 

образы духовной 

музыки. 

Комбинированн

ый урок.   

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

школьников на 

основе 

восприятия 

духовных 

ценностей, 

запечатлённых в 

произведениях 

музыкальной 

классики. 

Сюита, фуга, 

месса. Музыка 

И. С. Баха – язык 

всех времён и 

народов. 

Полифония. 

Знакомство с 

творчеством 

немецкого 

композитора  И.С. 

Баха. 

Л – Актуализация 

музыкального 

опыта, связанного 

с образами 

духовной музыки. 

П – спеть и 

прослушать в 

записи 

фрагменты 

знакомых 

сочинений Баха. 

Р – эссе: какие 

чувства вызывает 

у Вас эта музыка? 

К – разработка и 

обсуждение 

мини-проекта 

«Музыка Баха в 

мобильных 

телефонах». 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов; 

Приготови

ть 

сообщение 

- 

известные 

произведен

ия Баха. 

14 17.1

2 

Музыкальное 

зодчество 

России. 

Пробудить 

интерес к русской 

духовной музыке 

Понятие - 

Духовная 

музыка. 

Знакомство с 

творчеством 

русского 

Л - присвоение 

духовно-

нравственных 

Чувство 

гордости за 

свою Родину, 

 



«Всенощное 

бдение» С. 

Рахманинов. 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний.  

на примере 

музыки 

Рахманинова.  

Всенощная. 

 

композитора  С. 

Рахманинова. 

ценностей 

музыкального 

искусства. 

П – Открыть для 

себя «истинно 

русскую 

народную 

полифонию». 

Р – 

сравнительный 

анализ 

«Всенощной» и 

«Высокой 

мессы». 

К - вокализация 

хоров. 

И - «Всенощное 

бдение» С. В. 

Рахманинова 

(фрагменты). 

освоение основ 

культурного 

наследия России 

и человечества. 

15 24.1

2 

Рок-опера 

«Иисус Христос 

– суперзвезда» 

Э. Уэббер. 

Урок 

закрепления 

нового 

материала. 

Выявление 

особенностей 

драматургии 

классической 

оперы и 

современной рок-

оперы. 

Жанр рок-опера. 

Лирические и 

драматические 

образы оперы. 

Контраст 

главных образов 

рок-оперы,  как 

основа 

драматургическо

го развития.   

Знакомство с рок-

оперой – 

традиции и 

новаторство в 

жанре оперы. 

Л -  Составить 

словарь 

направлений 

современной 

популярной 

музыки. 

П – 

Сопоставление 

музыкальных 

образов первой и 

последней частей 

оперы; Спеть и 

прослушать тему 

Понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им; Этические 

чувства 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 



«Колыбельной» 

(анализ). 

Р – эссе на 

прослушанный 

фрагмент «Небом 

полна голова». 

К – пение хором 

отрывков из рок-

оперы. 

И - Видео: 

Фильм-опера 

"Иисус-Христос - 

суперзвезда" 

(фрагменты). 

16 
 

«Ревизская 

сказка» «Гоголь-

сюита» А. 

Шнитке. 

Комбинированн

ый урок.   

Выявить 

значение музыки 

в раскрытии 

драматургии 

действия в 

спектакле 

«Ревизская 

сказка». 

Сюита. 

Симфонический 

театр. 

Контрастность 

образных сфер 

театральной 

музыки. 

Взаимодействие 

музыки и 

литературы в 

музыкально-

театральных 

жанрах. 

Знакомство с 

музыкой А. 

Шнитке. Роль 

музыки в 

сценическом 

действии.  

Л - расширение 

представлений о 

художественной 

картине мира на 

основе 

присвоения 

духовно-

нравственных 

ценностей 

музыкального 

искусства; 

П - познание 

различных 

явлений жизни 

общества и 

отдельного 

человека на 

основе вхождения 

в мир 

Компетентность 

в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

осознанное и 

ответственное 

отношение к 

собственным 

поступкам. 

 



музыкальных 

образов. 

Р - провести 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки  в 

виде эссе. 

И - Видео: 

"Ревизская 

сказка" - 

концертное 

исполнение 

(фрагменты). 

17 
 

Музыканты – 

извечные маги. 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний.  

Обобщение 

представлений 

учащихся об 

особенностях 

музыкальной 

драматургии 

сценической 

музыки. Защита 

исследовательски

х проектов. 

Произведения 

сценических 

жанров – опера, 

балет, рок. 

Значимость 

музыкального 

творчества в 

жизни человека. 

Л - активность, 

самостоятельност

ь, креативность; 

развитие 

способности 

критически 

мыслить, 

действовать в 

условиях 

плюрализма 

мнений. 

П - проявление 

устойчивого 

интереса к 

информационно-

коммуникативны

м источникам 

информации о 

музыке, 

Способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю. 

Коммуникативн

ая 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в учебно-

исследовательск

ой 

деятельности. 

Составить  

музыкаль

ный  

кроссворд 

с использо-

ванием  

выученных  

музыкальных 

терминов 



литературе, 

изобразительном 

искусстве, кино, 

театре, умение их 

применять в 

музыкально-

эстетической 

деятельности. 

Р - 

самостоятельное 

определение 

целей и способов 

решения учебных 

задач в проектно-

исследовательско

й деятельности. 

И – презентации 

на выбранные 

темы. 

II раздел: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18ч)  

18 
 

Музыкальная 

драматургия – 

развитие 

музыки. 

Комбинированн

ый урок.   

Систематизирова

ть представление 

учащихся о 

закономерностях 

развития музыки, 

о музыкальной 

драматургии на 

основе 

актуализации их 

жизненно-

музыкального 

опыта. 

Инструментальн

ая и вокальная 

светская музыка, 

камерная 

музыка. 

Вариация, 

разработка, 

секвенция, 

имитация. 

Расширение 

музыкального 

кругозора. 

Принципы 

(способы) 

музыкального 

развития: повтор, 

варьирование, 

разработка, 

секвенция, 

имитация. 

Л – пение – 

почувствовать и 

понять 

выразительное 

значение 

повторов. 

П – слушание 

музыки - какую 

роль играет 

секвенция в 

развитии образа? 

Р, К – пение 

хором, в 

Эстетическое 

сознание как 

результат 

освоения 

художественног

о наследия 

народов России 

и мира.  

 



ансамбле. 

И - Модуль 

ФЦИОР 

"Разнообразие 

музыкальных 

образов в 

симфонической и 

камерно-

инструментально

й музыке"  
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Два направления 

музыкальной 

культуры. 

Духовная 

музыка. 

Светская 

музыка.. 

Урок 

закрепления 

нового 

материала. 

Развитие 

музыкальной 

культуры во 

взаимодействии 

двух 

направлений: 

светского и 

духовного, 

осознание их 

социальных 

функций. 

 

Музыкальные 

истоки 

восточной 

(православной) и 

западной 

(католической) 

церквей: 

знаменный 

распев и хорал. 

Фуга. Соната, 

трио, квартет. 

Обобщение и 

систематизация 

представлений об 

особенностях 

драматургии 

произведений 

разных жанров 

духовной и 

светской музыки. 

Л – 

формирование 

познавательных 

мотивов учения, 

умений излагать 

своё мнение. 

П – слушание 

музыки – какую 

роль выполняет 

имитация в 

развитии 

музыкальных 

образов? 

Р, К – 

разделившись на 

группы составить 

программы 

концертов 

камерной музыки. 

Оценка работ. 

И - Презентация 

"Духовная и 

светская музыка" 

Коммуникативн

ая 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками. 

Готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопониман

ия. 

Приготови

ть 

сообщение 

«Истоки 

Православ

ной и 

католическ

ой церкви 

». 
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Камерная 

инструментальна

я музыка. Этюд. 

Ф. Шопен. Ф. 

Лист. 

Комбинированн

ый урок.   

Формировать у 

учащихся 

представление о 

существенных 

чертах эпохи 

романтизма на 

основе 

осмысления 

особенностей 

развития музыки 

в камерных 

жанрах. Создать 

на уроке 

атмосферу 

светского 

(салонного) 

музицирования. 

Камерная 

музыка. 

Концертный 

этюд. 

Углубление 

знаний о 

музыкальном 

жанре – этюде.   

Особенности 

развития музыки 

в камерных 

жанрах   - этюдах 

(эпохи 

романтизма) на 

примере 

творчества 

Ф.Листа  и 

Ф.Шопена. 

Л – слушание 

музыки – какие 

чувства вызвали 

эти пьесы? 

П – анализ 

прослушанных 

произведений – 

средства 

музыкальной 

выразительности. 

Р  – 

«Обозреватель 

музыкального 

журнала» – отзыв 

на концерт. 

И - Видео: 

Кинофильм 

"Шопен. Желание 

любви" 

(фрагмент). 

 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

 

Послушать 

произведен

ия 

Шопена. 
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Транскрипция.  

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний.  

Актуализировать 

музыкальный 

опыт 

семиклассников и 

вспомнить 

классические 

произведения в 

новой 

интерпретации 

для выявления 

отличий 

Понятия 

«транскрипция», 

«интерпретация»

. Характерные 

особенности 

музыки эпохи 

романтизма. 

Роль Ф. Бузони в 

развитии 

пианистического 

искусства. 

Ознакомление с 

понятием 

«транскрипция» 

на примере 

творчества 

Ф.Шуберта, 

Ф.Листа, 

Н.Паганини, 

И.С.Баха.  

 

Л – постижение 

музыки 

композиторов 

романтиков через 

пение.  

П – слушание 

музыки – анализ 

произведений. 

Р, К – подбор 

современных 

трактовок Баха – 

Готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопониман

ия. 

 



транскрипций от 

оригинала. 

дискуссия на тему 

«В чём секрет 

современности 

сочинений Баха?»  

И - Презентация 

"Этюд" 
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Циклические 

формы 

инструментальн

ой музыки. 

«Кончерто 

гроссо» А. 

Шнитке. 

Комбинированн

ый урок.   

Углубление 

знакомства с 

циклическими 

формами музыки 

-  

инструментальны

м концертом. 

Осмысление роли 

музыки прошлого 

в формировании 

музыкальной 

культуры 

современного 

слушателя. 

Циклические 

формы музыки. 

Полистилистика. 

Рондо.  

Обобщение 

представлений об 

особенностях  

формы 

инструментальног

о концерта, 

кончерто гроссо.  

Л -  расширение 

представлений о 

художественной 

картине мира на 

основе 

присвоения 

духовно-

нравственных 

ценностей 

музыкального 

искусства. 

П – 

сравнительный 

анализ «Кочерто 

гроссо» и 

«Чаконы». 

Р – эссе на тему 

«Настоящее и 

прошлое» 

И - Видео: 

А.Шнитке 

"Кончерто 

гроссо" - 

концертная 

запись 

(фрагмент). 

Расширенные 

представления о 

единстве мира и 

человеческой 

культуры. 

Составить  

музыкаль

ный  

кроссворд 

с использо-

ванием  

выученных  

музыкальных 

терминов 
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«Сюита в Углубление Особенности Закрепление Л - осознание Эстетическое  



старинном 

стиле» А. 

Шнитке. 

Комбинированн

ый урок.   

знакомства с 

циклическими 

формами музыки 

-  и сюитой. 

Освоение 

характерных черт 

стиля 

современных 

композиторов.  

формы сюиты. 

Музыкальная 

драматургия 

сюиты. 

представлений  о 

полистилистике, 

характерной для 

современной 

музыки. 

личностных 

смыслов 

музыкального 

произведения 

(сочетание 

разных жанров, 

стилей, 

направлений). 

П – слушание 

музыки – анализ 

музыкальных 

образов. 

И - Модуль 

ФЦИОР "Сюита. 

Сонатно-

симфонический 

цикл" 

 

сознание как 

результат 

освоения 

художественног

о наследия 

композитора, 

творческой 

деятельности 

музыкально-

эстетического 

характера.  
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Соната. 

«Патетическая» 

соната Л. 

Бетховена. . 

Урок 

закрепления 

нового 

материала. 

Выявление 

содержания и 

идеи 

произведения, 

выраженных в 

сонатной форме, 

и понимание 

особенностей 

развития музыки 

в сонатной 

форме, как  

отражение 

жизненных 

противоречий. 

Форма 

сонатного 

allegro. 

Углублённое 

знакомство с 

музыкальным 

жанром камерной 

музыки  – соната.  

Л - развитие 

способности 

критически 

мыслить, 

действовать в 

условиях 

плюрализма 

мнений. 

П – слушание 

музыки – анализ 

муз. формы. 

Р – эссе на тему – 

«Контрасты, 

противоречия 

жизни и 

Готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопониман

ия. 

Приготови

ть 

сообщение 

о 

биографии 

Бетховена. 



специфика их 

отражения в 

музыке». 

К - умение вести 

диалог с 

одноклассниками 

и учителем в 

процессе анализа 

муз. 

произведений. 

И - Видео: 

"Сказка о 

сонатной форме" 

("AD LIBITUM 

или в свободном 

полёте" (цикл 

бесед о музыке 

М. Казиника)). 

25 
 

Соната № 11 В. 

Моцарта. Соната 

№ 2 С. 

Прокофьева.  

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний.  

Расширение 

знаний о сонате – 

возможность 

нетрадиционной 

трактовки 

сонатного цикла.  

Закрепления 

понятия  

сонатная форма. 

Тема. Вариация. 

Менуэт. Финал.  

 

Смысл сонаты как 

самого 

действенного, 

драматизированн

ого вида 

музыкальной 

драматургии, на 

примере музыки 

С. Прокофьева и  

В. Моцарта. 

Л - осознание 

личностных 

смыслов 

музыкального 

произведения. 

П – слушание 

музыки и анализ 

муз. формы. 

Р – эссе – 

«Традиция и 

новаторство в 

сонатной форме» 

И - Видео: 

"Рондо в 

турецком стиле" - 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

 

 



Венский оркестр 

Моцарта. 
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Симфония. 

Симфонии И. 

Гайдна, В. 

Моцарта.. 

Урок 

закрепления 

нового 

материала. 

Осмысление 

принципа 

симфонизма, как 

категории   

музыкального 

мышления. 

Четыре части 

симфонии -  

воплощающие 

стороны жизни 

человека. 

Симфония. 

Симфония в 

творчестве 

венских 

классиков. 

Строение 

симфонического 

произведения.  

Углублённое 

знакомство с 

музыкальным 

жанром - 

симфонией. 

Расширение 

представлений об 

ассоциативно-

образных связях 

музыки с другими 

видами искусства. 

Л - развитие 

способности 

критически 

мыслить, 

действовать в 

условиях 

плюрализма 

мнений, 

прислушиваться к 

другим и 

помогать им, 

брать 

ответственность 

за себя и других в 

коллективной 

работе; 

П – слушание 

музыки и 

размышление о 

ней. 

Р, К – 

разделившись на 

группы 

подготовить 

мини-проекты о 

симфонии в 

целом, симфонии 

Гайдна и 40 

симфонии 

Моцарта. 

Эстетическое 

сознание как 

результат 

освоения 

художественног

о наследия 

композитора. 

Готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопониман

ия. 

 



И - Модуль 

ФЦИОР "Сюита. 

Сонатно-

симфонический 

цикл. Практика". 
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Симфонии С. 

Прокофьева, Л. 

Бетховена. 

Комбинированн

ый урок.   

С. Прокофьев - 

традиции и 

новаторство. Л. 

Бетховен – тема 

судьбы. 

Продолжение 

знакомства с 

симфоническим 

творчеством. 

Тождество и 

контраст – 

основные формы 

развития музыки 

в симфонии. 

Закрепление 

понимания 

сонатного аллегро 

в симфонии на 

основе 

драматургическог

о развития 

музыкальных 

образов. 

Л - осознание 

личностных 

смыслов 

музыкальных 

произведений. 

П – слушание 

музыки и 

размышление о 

ней. 

Р – эссе «Судьба 

властвует над 

человеком или 

человек над 

судьбой?» 

И - Видео: 

Кинофильм 

"Переписывая 

Бетховена" 

(фрагмент) 

 

Понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. Этические 

чувства 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 
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Симфонии Ф. 

Шуберта, В. 

Калинникова. 

Урок 

закрепления 

нового 

материала. 

Особенности 

развития 

музыкальных 

образов  и 

представление о 

жанре симфонии 

как романе в 

звуках в музыке 

Симфония в 

эпоху 

романтизма.  

Строение и 

развитие 

музыкальных 

образов в 

сонатно-

Знакомство с 

симфоническим 

творчеством     Ф. 

Шуберта и В. 

Калинникова. 

 

Л - осознание 

личностных 

смыслов 

музыкальных 

произведений. 

П – слушание 

музыки и 

размышление о 

Целостный, 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы и 

народа. 

 



композиторов-

романтиков. 

симфоническом 

цикле. 

ней. 

Р , К –  

разделившись на 

группы 

обсуждение темы 

"Лирический 

герой" 

И - Модуль 

ФЦИОР 

"Симфонические 

музыкальные 

жанры. 

Симфония" 
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Симфонии П. 

Чайковского, Д. 

Шостаковича. 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний.  

П. Чайковский – 

урок постижения 

симфонии №5. Д. 

Шостакович  - 

симфоническая 

музыка, как 

документ эпохи. 

Строение и 

развитие 

музыкальных 

образов в 

сонатно-

симфоническом 

цикле. 

Знакомство с 

симфоническим 

творчеством П. 

Чайковского, Д. 

Шостаковича.  

Л – пение - 

осознание 

личностных 

смыслов 

музыкальных 

произведений. 

П – слушание 

музыки и 

размышление о 

ней. 

Р – 

сравнительный 

анализ, в форме 

эссе, симфонии 

№5 Чайковского 

и симфонии №5 

Бетховена. 

И - Видео: 

Кинофильм 

"Ленинградская 

Чувство 

гордости за 

свою Родину, 

компетентность 

в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора. 

 



симфония" 

(фрагменты). 
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Симфоническая 

картина 

«Празднества» 

К. Дебюсси. 

Инструментальн

ый концерт.   

Комбинированн

ый урок.   

Закрепление 

представления об 

импрессионизме 

на основе 

сравнения 

музыкального 

языка 

«Празднеств» с 

другими 

знакомыми 

произведениями 

русских и 

зарубежных 

композиторов на 

тему праздника. 

Симфоническая 

картина. 

Представление о 

музыкальном 

стиле 

«импрессионизм

». Ноктюрн. 

Инструментальн

ый концерт - 

трехчастная 

форма, 

характерная для 

жанра. 

Знакомство с 

музыкой К. 

Дебюсси. 

Продолжение 

знакомства с 

жанром 

инструментальног

о концерта. 

Л - осознание 

личностных 

смыслов 

музыкальных 

произведений. 

П – слушание 

музыки и 

размышление о 

ней. 

Р – подготовить 

вопросы для 

анализа 

фрагментов 

известных 

концертов. 

К – дискуссия по 

заданным 

вопросам. 

И - Модуль 

ФЦИОР 

"Инструментальн

ая музыка. 

Концерт. 

Симфония"  

 

Эстетическое 

сознание как 

результат 

освоения 

художественног

о наследия 

композитора, 

творческой 

деятельности 

музыкально-

эстетического 

характера.  
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Концерт для 

скрипки с 

оркестром А. 

Хачатуряна.  

«Рапсодия в 

стиле блюз» Дж. 

Определение 

образного строя 

знакомых 

концертов 

(инструментальн

ых и хоровых). 

Концерт. 

Рапсодия. Блюз. 

Симфоджаз.  

Знакомство с 

музыкой А. 

Хачатуряна.  

Закрепление 

понятий о жанре 

рапсодии на 

Л - осознание 

личностных 

смыслов 

музыкальных 

произведений. 

П – слушание 

Целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в его 

органичном 

 



Гершвин. 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний.  

Углубление 

знакомства с 

творчеством 

американского 

композитора Дж. 

Гершвина на 

примере 

«Рапсодии в 

стиле блюз». 

примере 

сочинений Дж. 

Гершвина. 

музыке и 

размышление о 

ней. 

Р, К – создание 

музыкально-

литературной 

композиции о 

музыке своего 

края. 

И - Видео: 

"Rhapsody in blue" 

(Летний гала-

концерт в 

Графенеге) 

Мультфильм 

"Фантазии 

Диснея" 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий. 
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Музыка народов 

мира. 

Урок 

закрепления 

нового 

материала. 

Систематизация  

жизненно-

музыкального 

опыта учащихся 

на основе 

восприятия  и 

исполнения 

обработок 

мелодий разных 

народов.  

Наигрыш. 

Народные 

инструменты. 

Знакомство  с 

известными 

исполнителями 

музыки 

народной 

традиции. 

Обобщение 

представления о 

выразительных 

возможностях  в 

современной 

музыкальной 

культуре. 

Л – 

формирование 

толерантности к 

музыкальной 

культуре разных 

народов. 

П – пение и 

слушание 

народных песен. 

Р – эссе моя 

любимая 

народная 

песня(танец, 

музыка). 

К – хоровое 

пение. 

Целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий. 

Приготови

ть 

сообщение 

«Особенно

сти музыки 

народов 

мира». 



И – Презентация: 

«Музыка народов 

мира» 

 

33 
 

Популярные 

хиты из 

мюзиклов и рок-

опер. 

Комбинированн

ый урок.   

Расширение 

знаний о роли 

лёгкой и 

серьёзной музыки 

в развитии 

музыкальной 

культуры разных 

стран мира. 

Закрепление 

понятий – 

«Мюзикл», 

«Рок-опера», 

«Хит». 

Актуализация 

слухового опыта 

школьников. 

Использование 

современного  

музыкального 

языка, 

исполнителей, 

музыкальных 

инструментов. 

Л - активность, 

самостоятельност

ь, креативность, 

способность к 

адаптации в 

условиях 

информационного 

общества. 

П – слушание 

музыки и 

размышление о 

ней. 

Р, К – 

презентация на 

тему «Хит – 

парад: мои 

музыкальные 

предпочтения» 

И - Видео: 

Видеозаписи 

мюзиклов, рок-

опер, концертов 

(фрагменты) 

Эстетическое 

сознание как 

результат 

освоения 

художественног

о наследия 

народов России 

и мира, 

творческой 

деятельности 

музыкально-

эстетического 

характера.  

Составить  

музыкаль

ный  

кроссворд 

с использо-

ванием  

выученных  

музыкальных 

терминов 

34 
 

Исследовательск

ий проект. 

Обобщение по 

разделу и курсу. 

Защита 

исследовательски

х проектов. 

Защита 

самостоятельны

х  работ. 

Значимость 

музыкального 

творчества в 

жизни человека. 

Л - активность, 

самостоятельност

ь, креативность; 

развитие 

способности 

критически 

Способность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю; 

Коммуникативн

ая 

 



мыслить, 

действовать в 

условиях 

плюрализма 

мнений. 

П - проявление 

устойчивого 

интереса к 

информационно-

коммуникативны

м источникам 

информации о 

музыке, 

литературе, 

изобразительном 

искусстве, кино, 

театре, умение их 

применять в 

музыкально-

эстетической 

деятельности. 

Р - 

самостоятельное 

определение 

целей и способов 

решения учебных 

задач в проектно-

исследовательско

й деятельности. 

И – презентации 

на выбранные 

темы. 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в учебно-

исследовательск

ой 

деятельности; 

Итого: 34 часа. 


