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Пояснительная записка 

Музыка 5-7 классы 

          Рабочая учебная программа по  музыке для  5-7-го  классов разработана и 

составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта,  Примерной программы основного общего образования по 

музыке и на основе авторской  программы «Музыка. 5—7 классы»  Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. 

Цель изучения учебного предмета:  

 развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры — наиболее полно отражает заинтересованность современного 

общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного 

мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве 

Задачи программы:  

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение 

культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 

 развитие культурологической компетенции учащегося, его 

интеллектуальных, творческих способностей 

 воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в 

общении с искусством; 

 освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального (шире художественного) образа, общих и специфических 

средств художественной выразительности разных видов искусства. 

1) Общая характеристика учебного предмета, курса. 

- краткая характеристика: 

 Музыка является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение 

искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. 

Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного 

воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их 

ценностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно 

выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в 

целом. Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 

рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из 

истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 



изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического 

фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 

произведения..Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает 

различные формы  и способы учебно-познавательной, исследовательской 

деятельности; коммуникативные умения, способность к контролю и самоконтролю. 

Важным показателем успешности достижения планируемых результатов является 

участие школьников в различных формах культурно-досуговойдеятельности 

класса, школы.  

Содержание предмета 

 

№/№ Разделы, темы 5 класс 6 класс 7 класс 

1 Музыка и литература 16   

2 Музыка и изобразительное 

искусство 

18   

3 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

 17  

4 Мир образов камерной и 

симфонической музыки 

 17  

5 Особенности драматургии 

сценической музыки 

  16 

6 Особенности драматургии 

камерной и симфонической 

музыки 

  18 

 Итого: 34 34 34 

 

2) Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в учебном плане школы на 2014-2015 учебный год. 

Предмет «Музыка» изучается в V-VII классах в объеме 105 часов (по 35 часа в каждом 

классе), из расчѐта 1 час в неделю в каждом классе. 

 

3)  Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

Знать/понимать: 

 специфику средств художественной выразительности каждого из видов искусств; 

 взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка разных видов искусств; 

 роль музыки в изображении исторических событий, картин природы, 

разнообразных характеров, портретов людей и музыкантов; 



 стилистические особенности музыкального языка Римского-Корсакова Н.А., 

Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В., Баха И.С., 

Моцарта В, Бетховена Л., Дебюсси К.  

Уметь: 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

другими видами искусств; 

 размышлять о знакомом произведении, высказывать суждение об основной идее, 

средствах и формах ее воплощения; 

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической 

музыки;  

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации и игре на простейших шумовых инструментах); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы.  

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса: 

Знать/понимать: 

 жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 специфику лирических, эпических, драматических музыкальных образов; 

 имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений. 

Уметь: 

 различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, 

народная, религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных произведений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 



 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы.  

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса: 

Знать/понимать: 

 понимать роль музыки в жизни человека;  

 иметь представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – 

исполнитель - слушатель);  

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей; 

 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной 

драматургии, средствах музыкальной выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; 

 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях 

музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом. 

Уметь: 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать 

свои предпочтения в ситуации выбора; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя 

приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, 

импровизации; 

 ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в 

музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного 

досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс «Музыка» Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Основные элементы содержания Контроль  

Планируемые результаты обучения 

Планируем

ые сроки / 

дата 

проведения 

вид форма  

1 Что роднит 

музыку с 

литературой. 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Интонационно-образная, жанровая и стилевая 

основы музыкального искусства как ее 

важнейшие закономерности, открывающие 

путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими видами искусства. 

Реальная жизнь – источник сюжетов, тем и 

образов в музыке и литературе. Интонация – 

единый стержень музыки и литературы. 

Музыкальная интонация – язык композитора. 

Связь музыки и литературы. Общность жанров 

в музыке и литературе. 

 М.Глинка, сл. Н.Кукольника 

«Жаворонок», 

 Г.Струве, сл. Н.Соловьевой «Моя 

Россия»; 

 П.Чайковский. Симфония №4; 

 Э.Григ. Фрагменты сюиты «Пер Гюнт» 

входной устный 

опрос 

Знать/понимать: понимать 

взаимодействие музыки с другими 

видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого 

из них. 

Уметь: размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, вы-

сказывать суждение об основной 

идее. Узнавать на слух изученные 

произведения. Воспринимать 

музыкальную интонацию, 

эмоционально откликаться на 

содержание услышанного 

произведения 

 

2 Вокальная 

музыка. 

Комбинированн

ый урок. 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. 

Богатство музыкальных образов (лирические). 

Народные истоки русской профессиональной 

музыки. 

Жанры вокальной музыки – песня. 

 Осень. П. Чайковский, слова А. 

Плещеева; 

 Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева; 

текущий устный 

опрос 

Знать/понимать: основные жанры 

вокальной народной и 

профессиональной музыки. 

Уметь: выявлять общее и особенное 

между прослушанным 

произведением и произведениями 

других видов искусства. 

Проявлять личностное отношение 

при восприятии музыкальных 

 



 П.Аедоницкий, сл. И. Шаферана 

«Красно солнышко» 

 

произведений, эмоциональную 

отзывчивость. 

3 Русские 

народные 

песни. 

Народное музыкальное творчество. Сущность 

и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Основные жанры русской народной 

музыки (наиболее распространенные 

разновидности обрядовых песен, трудовые 

песни, лирические песни). 

Народная песня, ее жанры и особенности. 

Средства музыкальной выразительности – 

способы передачи эмоциональных 

переживаний. Дуэт. Музыкальная форма 

Русские народные песни: 

 «А мы просо сеяли»; 

 «Бояре, а мы…»; 

 «Уж ты, поле мое». 

текущий устный 

опрос 

Знать/понимать: основные жанры 

народных песен, ее особенности. 

Уметь: разучивать и исполнять 

образцы музыкально-поэтического 

творчества. 

Распознавать на слух и 

воспроизводить знакомые мелодии 

изученных произведений. Рассуждать 

о многообразии музыкального 

фольклора России. Выражать свое 

эмоциональное отношение к 

музыкальным образам исторического 

прошлого в слове, рисунке, жесте, 

пении. 

Обнаруживать, выявлять общность 

истоков народной и 

профессиональной музыки. 

 

4 Вокальная 

музыка.  

Комбинирован

ный урок 

Развитие жанров камерной вокальной музыки 

– романс. 

Определение романса как камерного 

вокального произведения для голоса с 

инструментом, в котором раскрываются 

чувства человека, его отношение к жизни и 

природе. 

 Горные вершины. А. Варламов, слова 

М. Лермонтова. 

 Горные вершины. А. Рубинштейн, 

слова М. Лермонтова 

тематич

еский 

устный 

опрос 

Знать/понимать: основные жанры 

вокальной профессиональной музыки 

– романс, определение: камерная 

музыка. 

Уметь: проявлять личностное 

отношение при восприятии 

музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость. 

 

5 Фольклор в 

музыке 

Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей 

текущий Устный 

опрос 

Знать/понимать: особенности 

русской народной музыкальной 
 



русских 

композиторов. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Народное творчество как 

художественная самоценность. Особенности 

русской народной музыкальной культуры. 

Основные жанры русской народной музыки. 

Народные истоки профессиональной музыки. 

Использование композиторами выразительных 

свойств народной песенной речи. Народно-

поэтические сюжеты и образы в 

композиторской музыке. Народное сказание. 

Симфоническая миниатюра. Программная 

музыка.  

 Кикимора. Сказание для 

симфонического оркестра (фрагменты) 

А. Лядов. 

 «Колыбельная» А. Лядов. 

культуры. Основные жанры русской 

народной музыки. 

Уметь: сравнивать музыкальные и 

речевые интонации, определять их 

сходство и различия. 

Уметь по характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — 

народная, композиторская. 

6 Фольклор в 

музыке 

русских 

композиторов. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

Интонационное своеобразие музыкального 

фольклора разных народов; образцы песенной 

и инструментальной народной музыки.  

Использование композиторами выразительных 

свойств народной песенной речи. Народно-

поэтические сюжеты и образы в 

композиторской музыке. Симфоническая 

сюита. 

 Шехеразада. Симфоническая сюита 

(фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

тематич

еский 

устный 

опрос 

Знать/понимать: интонационное 

свое-образие музыкального 

фольклора разных народов; образцы 

песенной и инструментальной 

народной музыки. 

Уметь: по характерным признакам 

определять принадлежность музы-

кальных произведений к соот-

ветствующему жанру и стилю — 

музыка классическая или народная 

на примере опер русских 

композиторов 

 

7 Жанры 

инструментал

ьной и 

вокальной 

музыки.  

Развитие жанров светской вокальной и 

инструментальной музыки. Наиболее 

значимые стилевые особенности классической 

музыкальной школы. 

 Вокализ, Песня без слов, Ария, Романс, 

текущий устный 

опрос 

 

Знать/понимать: жанры светской 

вокальной и инструментальной 

музыки: вокализ, песня без слов, 

романс, серенада. 

Уметь: выявлять общее и особенное 

 



Урок 

закрепления 

материала. 

Серенада,  

 Баркарола: своеобразие и 

выразительность, лиричность. 

 Вокализ. С. Рахманинов. 

 Романс. Из Музыкальных иллюстраций 

к повести А. Пушкина «Метель» 

(фрагмент) Г. Свиридов. 

 Баркарола (Июнь). Из фортепианного 

цикла «Времена года». П. Чайковский. 

 Песня венецианского гондольера (№ 6). 

Из фортепианного цикла «Песни без 

слов». Ф. Мендельсон. . 

 Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. 

Козлова. 

 Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. 

Штольберга, перевод A. Плещеева. 

при сравнении музыкальных 

произведений на основе об 

интонационной природе музыки, 

музыкальных жанрах. Размышлять о 

музыке, анализировать, выказывать 

своѐ отношение. 

8 Вторая жизнь 

песни. 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Народные истоки русской профессиональной 

музыки. Способы обращения композиторов к 

народной музыке: цитирование, варьирование. 

Связи между русской композиторской 

музыкой и народным музыкальным 

искусством. Интерпретация, обработка, 

трактовка. 

 Концерт № 1 для фортепиано с 

оркестром (фрагмент финала). П. 

Чайковский. 

 Веснянка, украинская народная песня.  

 Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена 

(фрагменты). Э. Григ. 

текущий устный 

опрос 

 

Знать/понимать: особенности 

русской народной музыкальной 

культуры. 

Уметь: исследовать интонационно - 

образную природу музыкального 

искусства. Проявлять 

эмоциональный отклик на 

выразительность и 

изобразительность в музыке. 

 

9 Народные истоки русской профессиональной 

музыки. Способы обращения композиторов к 

народной музыке: создание музыки в 

народном стиле.  

итоговы

й тест 
 Знать/понимать: особенности 

русской народной музыкальной 

культуры. 

Уметь: наблюдать за развитием 

 



Связь между музыкой русской 

композиторской музыкой и народным 

музыкальным искусством, отражающим 

жизнь, труд, быт русского народа. 

 Сцена «Проводы Масленицы». Из 

оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков. 

 

музыки, выявлять средства 

выразительности разных видов 

искусств в создании единого образа. 

10 Всю жизнь 

мою несу 

родину в 

душе… 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

Наиболее значимые стилевые особенности 

русской классической музыкальной школы, 

развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Язык искусства. Колокольность и песенность – 

свойства русской музыки. Значимость музыки 

в жизни человека, ее роль в творчестве 

писателей и поэтов. 

Программная симфония. Симфония-действо. 

Кантата. 

 Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. 

Симфония-действо для солистов, 

большого хора, гобоя и ударных 

(фрагменты). B.Гаврилин  

 Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. 

Свиридов, слова Б. Пастернака. 

 Запевка. Г. Свиридов, слова И. 

Северянина. 

текущий устный 

 опрос 

 

Знать/понимать: стилевое много-

образие музыки 20 столетия, 

находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки 

и других видов искусства. 

Уметь: сопоставлять образное 

содержание музыкального 

произведения, выявлять контраст, 

как основной прием развития 

произведения, определять средства 

выразительности, подчеркивающие 

характер музыкального 

произведения; размышлять о 

знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение 

об основной идее, о средствах и фор-

мах ее воплощения; 

участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности 

 

11 Писатели и 

поэты о 

музыке и 

музыкантах. 

Комбинирован

ный урок. 

Романтизм в западноевропейской музыке: 

особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов 

камерной инструментальной музыки – 

прелюдия, этюд. Творчество Ф. Шопена как 

композитора связано с его исполнительской 

текущий устный 

опрос 

Знать/понимать: понимать взаимо-

действие музыки с другими видами 

искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них. 

Знать композиторов – романтиков: 

Ф.Шопен, жанры фортепианной 

 



деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил 

прелюдию как самостоятельный вид 

творчества, открыл новое направление в 

развитии жанра этюда, никогда не отделяя 

техническую сторону исполнения от 

художественной. 

 «Этюд №12» Ф.Шопен 

 «Прелюдия№7» Ф.Шопен 

 «Прелюдия№20» Ф.Шопен 

 «Вальс №7» Ф.Шопен 

музыки: этюд, ноктюрн, прелюдия. 

Уметь: размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, вы-

сказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее 

воплощении, выявлять связь музыки 

с другими искусствами, историей, 

жизнью. Узнавать на слух изученные 

произведения зарубежной классики. 

 

12 Сравнительная характеристика особенностей 

восприятия мира композиторами классиками и 

романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Значимость музыкального искусства для 

творчества поэтов и писателей. Музыка - 

«главное действующее лицо» рассказов К. 

Паустовского. Расширение представлений о 

творчестве В. А. Моцарта. Хор. Оркестр. 

Жанры вокальной музыки: реквием 

 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. 

текущий устный 

опрос 

 

Знать/понимать: понимать взаимо-

действие музыки с другими видами 

искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них, что 

музыка не только раскрывает мир 

человеческих чувств, настроений, 

мыслей, но и играет 

драматургическую роль, не только в 

литературе, но и в жизни. Знать 

жанры музыки: реквием, сюита. 

Уметь: находить ассоциативные 

связи между художественными 

образами музыки и других видов 

искусства; сравнения различных 

исполнительских трактовок одного и 

того же произведения и выявления их 

своеобразия. 

 

13 Первое 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Опера. 

Урок изучения 

и первичного 

Развитие жанра – опера. Народные истоки 

русской профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к родному 

фольклору.  

Особенности жанра оперы. Либретто – 

литературная основа музыкально-

тематич

еский 

устный 

опрос 

 

Знать/понимать: особенности 

оперного жанра, который возникает 

на основе литературного 

произведения как источника 

либретто оперы; знать разновидности 

вокальных и инструментальных 

 



закрепления 

новых знаний. 

 

драматического спектакля, в которой кратко 

излагается сюжет оперы. Синтез искусств в 

оперном жанре. Разновидность вокальных и 

инструментальных жанров и форм внутри 

оперы (увертюра, хор, речитатив, ария, 

ансамбль). Мастера мировой оперной сцены. 

Музыкальный портрет. 

 Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. 

Римский-Корсаков. 

жанров и форм внутри оперы: 

увертюра, ария, речитатив, хор, 

ансамбль, а также исполнителей: 

певцы, дирижеры и т.д. 

Уметь: творчески интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в рисунке, участвовать 

в коллективной исполнительской 

деятельности, размышлять о музыке, 

выражать собственную позицию 

относительно прослушанной музыки.  

14 Второе 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Балет. 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Развитие жанра – балет. Формирование 

русской классической школы. 

Синтез искусств в балетном жанре. Образ 

танца. Сказочные сюжеты балетного 

спектакля. Исполнители балета (танцоры-

солисты, кордебалет - массовые сцены). 

Лучшие отечественные танцоры и хореографы. 

 Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). 

П. Чайковский. 

 Спящая красавица. Балет (фрагменты). 

П. Чайковский. 

 

тематич

еский 

устный 

опрос 

 

Знать/понимать: имена лучших 

отече-ственных хореографов, 

танцоров, особен-ности балетного 

жанра, его специфику. 

Уметь: участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности 

(вокализации основных тем, 

пластическом интонировании); 

наблюдать за развитием музыки, 

выявлять средства выразительности 

разных видов искусств в создании 

единого образа. 

 

15 Музыка в 

театре, кино, 

на 

телевидении. 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Творчество отечественных композиторов – 

песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении. 

Музыка как неотъемлемая часть произведений 

киноискусства. Киномузыка – важное средство 

создания экранного образа. Музыкальный 

фильм. 

 Песня о Родине из к/ф «Цирк» И. 

Дунаевский. 

 Песня о веселом ветре из к/ф «Дети 

тематич

еский 

устный 

опрос 

Знать/понимать: роль 

литературного сценария и значение 

музыки в синтетических видах 

искусства: театре, кино, телевидении. 

Уметь: участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности 

(вокализации основных тем, плас-

тическом интонировании); 

участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности. 

 



капитана Гранта» И. Дунаевский. 

16 Мир 

композитора.  

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Литература обогащает искусство музыки. 

Нерасторжимая связь музыки со словом 

проявляется во всех видах вокальной музыки, 

фольклоре, операх, балетах, в 

инструментальной музыке, где использованы 

мелодии песен. Обобщение жизненно-

музыкального опыта учащихся, закрепление 

представлений о взаимодействии музыки и 

литературы на основе выявления специфики и 

общности жанров этих видов искусства.  

   

итоговы

й 

тест Знать/понимать: взаимодействие 

музыки и литературы на основе 

специфики и общности жанров этих 

видов искусства; знать имена 

выдающихся русских и зарубежных 

композиторов, приводить примеры 

их произведений.  

Уметь: передавать свои 

музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме; проявлять 

творческую инициативу, участвуя в 

музыкально-эстетической жизни 

класса, школы. 

 

 

 

Музыка и литература (16 часов) 

 

17 Что роднит 

музыку с 

изобразительн

ым 

искусством. 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и изобразительного 

искусства. Способность музыки вызывать в 

нашем воображении зрительные (живописные) 

образы. Специфика средств художественной 

выразительности живописи. Отражение одного 

и того же сюжета в музыке и живописи.  

 Песня о картинах. Г. Гладков, стихи Ю. 

Энтина. 

 Концерт №3 для фортепиано с 

оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

входной  Устный 

опрос 

обучаю

щий 

Знать/понимать: возможные связи 

музыки и изобразительного 

искусства. Специфику средств 

художественной выразительности 

живописи и музыки. 

Уметь: вслушиваться в музыку, 

мысленно представлять живописный 

образ, а всматриваясь в произведения 

изобразительного искусства, 

услышать в своем воображении 

музыку, эмоционально воспринимать 

и оценивать разнообразные явления 

музыкальной культуры. 

 

18 Небесное и 

земное в 

Отечественная и зарубежная духовная музыка 

в синтезе с храмовым искусством. 

текущий Устный 

опрос 

Знать/понимать: интонационно-

образную природу духовной музыки, 
 



звуках и 

красках. 

Комбинирован

ный урок. 

Непреходящая любовь русских людей к 

родной земле. Духовные образы 

древнерусского и западноевропейского 

искусства. Образ Богоматери как 

олицетворение материнской любви, 

милосердия, покровительства и 

заступничества. Образ Богоматери в русском и 

зарубежном искусстве.  

Знаменный распев. Песнопение. Унисон. 

Пение а капелла. Хор. Солист. 

 «Богородице Дево, радуйся». П. 

Чайковский  

 «Богородице Дево, радуйся». С. 

Рахманинов 

 «Ave Maria», И.-С. Бах – Ш. Гуно 

 «Ave Maria» Дж. Каччини 

 «Ave Maria» Ф. Шуберт 

ее жанровое и стилевое 

многообразие. 

Уметь: эмоционально - образно 

воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

сопоставлять средства музыкальной 

и художественной выразительности: 

цвет- тембр, колорит – лад, ритм 

музыки – ритм изображения, форма – 

композиция. 

 

19 Звать через 

прошлое к 

настоящему. 

Урок 

закрепления 

нового 

материала. 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героические и 

эпические) и особенности их 

драматургического развития (контраст) 

Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. Кантата. 

Контраст. Триптих, трехчастная форма. 

Выразительность. Изобразительность. Кантата 

«Александр Невский» С. Прокофьев:  

 «Песня об Александре Невском» 

 хор «Вставайте, люди русские»  

текущий Устный 

опрос 

 

 

Знать/понимать: богатство музыка-

льных образов (героические и 

эпические) и особенности их 

драматургического развития 

(контраст). Жанр вокальной музыки - 

кантата. 

Уметь: сопоставлять героико - 

эпические образы музыки с образами 

изобразительного искусства; 

эмоционально-образно воспринимать 

и характеризовать музыкальные 

произведения; пропевать темы из 

вокальных и инструментальных 

произведений, получивших мировое 

признание; проявлять творческую 

инициативу. 

 

20 Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героико - эпические) и 

особенности их драматургического развития. 

текущий Устный 

опрос 

 



Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. Сопоставление 

героико – эпических образов музыки с 

образами изобразительного искусства. Песня-

плач. Осмысление темы о героических образах 

в искусстве. 

Кантата «Александр Невский» С. 

Прокофьев:  

 «Ледовое побоище»  

 «Мертвое поле»  

 «Въезд Александра во Псков» 

21 Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

 

Общее и особенное в русском и 

западноевропейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, 

творчестве выдающихся композитов 

прошлого. 

Общность музыки и живописи в образном 

выражении состояний души человека, 

изображении картин природы. Значение жанра 

пейзаж в русском искусстве. Выражение 

любви к родной земле средствами искусства. 

Образы русской природы в песне, светской 

музыке, молитве, живописи, литературе. 

«Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов- романтиков. Развитие 

музыкального, образно-ассоциативного 

мышления через выявление общности музыки 

и живописи в образном выражении состояний 

души человека, изображении картин природы. 

Музыкальные образы произведений, 

созвучные музыкальной живописи художника. 

Изобразительность. 

 Островок. С. Рахманинов, слова К. 

текущий Устный 

опрос 

Знать/понимать: выразительные 

возмо-жности музыки и ее 

изобразительности, общее и 

различное в русском и западно – 

европейском искусстве, различных 

стилевых направлений. Знать 

выдающихся русских и зарубежных 

композиторов: С.Рахманинов, 

Ф.Шуберт, их творчество.  

Уметь: сопоставлять зримые образы 

музыкальных сочинений русского и 

зарубежного композитора 

(вокальные и инструментальные), 

общность отражения жизни в 

русской музыке и поэзии. 

Пропевать темы из вокальных и 

инструментальных произведений, 

полу-чивших мировое признание. 

Узнавать на слух изученные 

произведения русской и зарубежной 

классики. 

 

 



Бальмонта (из П. Шелли). 

 Весенние воды. С. Рахманинов, слова 

Ф. Тютчева. 

22 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 обшность отражения жизни в русской 

музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, 

сравнение произведений искусства, созданных 

в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. 

Живописная пластика (цвет, линия, характер 

движения кисти) выражает тончайшие 

изменения настроений, состояний 

человеческой души. Изобразительность. 

Инструментальный квинтет. Мелодия. 

Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. 

Палитра чувств. Гармония красок 

 «Форель». Ф. Шуберт, слова Л. 

Шубарта, русский текст В. Костомарова 

 «Фореллен – квинтет» Ф.Шуберт. 

текущий  Устный 

опрос 

 

23 Колокольност

ь в музыке и 

изобразительн

ом искусстве. 

Комбинирован

ный урок 

Народные истоки русской профессиональной 

музыки.  

Представление жизненных прообразов и 

народные истоки музыки - на примере 

произведений отечественных композиторов. 

Колокольность – важный элемент 

национального мировосприятия. Красота 

звучания колокола, символизирующего 

текущий устный 

опрос 

Знать/понимать: Колокольность – 

важный элемент национального 

мировосприятия. Колокольные 

звоны: трезвон, благовест, набат. 

Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Характерные черты творчества 

С.Рахманинова. Композиторы 

 



соборность сознания русского человека. 

Колокольные звоны: трезвон, благовест, набат. 

Гармония. Фреска. Орнамент. 

 Каждый композитор отражает в своих 

произведениях дух своего народа, своего 

времени, обращаясь к незыблемым духовным 

ценностям, которым стремились следовать 

многие поколениям русских людей. 

 Прелюдия соль мажор для фортепиано. 

С. Рахманинов. 

 Прелюдия соль-диез минор для 

фортепиано. С. Рахманинов. 

 Сюита для двух фортепиано 

(фрагменты). С. Рахманинов. 

 Фрески Софии Киевской. Концертная 

симфония для арфы с оркестром 

(фрагменты). В. Кикта. 

отражают в своих произведениях дух 

своего народа, своего времени, 

обращаясь к незыблемым духовным 

ценностям. 

Уметь: находить ассоциативные 

связи между художественными 

образами музыки и других видов 

искусства; размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, вы-

сказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее 

воплощения. 

24 Портрет в 

музыке и 

изобразительн

ом искусстве. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

 

Интонация как носитель смысла в музыке. 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Осознание музыки как вида искусства 

интонации на новом уровне триединства 

«композитор – исполнитель – слушатель». 

Выразительные возможности скрипки. 

Скрипичные мастера. Великие скрипачи. 

Постижение музыкального образа через 

сравнение различных интерпретаций 

произведения. Сопоставление произведений 

скрипичной музыки с живописными 

полотнами художников разных эпох, портрет 

Н.Паганини в музыке и изобразительном 

искусстве. 

 Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. 

тематич

еский 

устный 

опрос 

Знать/понимать: Осознание музыки 

как вида искусства интонации на 

новом уровне триединства 

«композитор - исполнитель – 

слушатель». Выразительные 

возможности скрипки. Знать имена 

великих скрипичных мастеров, 

скрипачей. 

Уметь: сопоставлять произведения 

скрипичной музыки с живописными 

полотнами художников разных эпох, 

через сравнение различных 

интерпретаций музыкальных 

произведений, эмоционально-

образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные 

 



Паганини (классические и современные 

интерпретации). 

 Рапсодия на тему Паганини 

(фрагменты). С.Рахманинов. 

произведения. Размышлять о музыке, 

анализировать ее, выражая 

собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; 

25 Волшебная 

палочка 

дирижера. 

Комбинирован

ный урок. 

Знакомство с творчеством выдающихся 

дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении 

симфонической музыки. Роль групп 

инструментов симфонического оркестра. 

Симфонический оркестр. Группы 

инструментов оркестра. Дирижер.  

 

текущий Устный 

опрос 

Знать/понимать: имена 

выдающихся дирижеров, их значение 

в исполнении симфонической 

музыки, роль групп симфонического 

оркестра.  

Уметь: передавать свои 

музыкальные впечатления в устной 

форме, размышлять о музыкальном 

произведении, проявлять навыки 

вокально – хоровой работы. 

 

26 Волшебная 

палочка 

дирижера. 

Образы 

борьбы и 

победы в 

искусстве. 

Комбинирован

ный урок. 

Особенности трактовки драматической музыки 

на примере образцов симфонии.  

Особенности симфонического развития 

«Симфонии № 5» Л. Бетховена. Эскиз. Этюд. 

Набросок. Зарисовка. 

 Симфония № 5 (фрагменты). Л. 

Бетховен. 

текущий Устный 

опрос 

Знать/понимать: имена 

выдающихся дирижеров, их значение 

в исполнении симфонической 

музыки, роль групп сим-фонического 

оркестра. Сущность музы-кального 

исполнительства как искусства 

интерпретации. 

Уметь: личностно-окрашенного 

эмоционально-образного восприятия 

и оценки изучаемых произведений 

отечественных и зарубежных 

композиторов различных 

исторических эпох и стилевой 

принадлежности. 

 

27 Застывшая 

музыка. 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

Отечественная и зарубежная духовная музыка 

в синтезе с храмовым искусством.  

Гармония в синтезе искусств: архитектуры, 

музыки, изобразительного искусства. 

Православные храмы и русская духовная 

текущий Устный 

опрос 

обучаю

щий 

Знать/понимать: принадлежность 

духовной музыки к стилю русского 

или западноевропейского искусства, 

изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов; понятие – 

 



новых знаний. музыка. Хор, а капелла. 

Католические храмы и органная музыка. 

 Органная прелюдия (соль минор) И.-С. 

Бах  

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

Бах 

 «Богородице Дево, радуйся» П. 

Чайковский 

 «Богородице Дево, радуйся» С. 

Рахманинов  

полифония. 

Уметь: соотносить музыкальные 

произведения с произведениями 

других видов искусства по стилю, 

размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; участвовать в 

коллективной исполнительской 

деятельности. 

28 Полифония в 

музыке и 

живописи.  

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

 

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, 

возвышающее душу человека. Знакомство с 

творчеством композитора на примере жанра – 

фуга. Выразительные возможности различного 

склада письма (полифония). 

Общность языка художественных 

произведений в музыке и живописи. Духовная 

музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга.  

 И.-С. Бах: Прелюдия и фуга №1 (до 

мажор),  

 Аве Мария.  

 М.К. Чюрленис. Фуга.  

текущий  Устный 

опрос 

Знать/понимать: принадлежность 

духовной музыки к стилю русского 

или западноевропейского искусства, 

изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов; понятие – 

полифония, фуга. Органная музыка.  

Уметь: соотносить музыкальные 

произведения с произведениями 

других видов искусства по стилю, 

размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; участвовать в 

коллективной исполнительской 

деятельности. 

 

29 Музыка на 

мольберте. 

Комбинирован

ный урок 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

Импрессионизм.  

Выявление многосторонних связей музыки, 

изобразительного искусства и литературы на 

примере творчества литовского художника - 

композитора М.Чюрлѐниса. Живописная 

музыка и музыкальная живопись М.К. 

Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая 

палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ 

текущий Устный 

опрос 

обучаю

щий 

Знать/понимать: о связи музыки, 

изобразительного искусства и 

литературы на примере творчества 

литовского художника - композитора 

М.Чюрлѐниса. 

Уметь: сравнивать общность образов 

в музыке, живописи, литературе, 

размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, вы-

 



моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. 

Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. 

 М.К. Чюрленис. Фуга.  

 М.К. Чюрленис. Прелюдия ми минор,  

 М.К. Чюрленис. Прелюдия ля минор, 

Симфоническая поэма «Море». 

сказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее 

воплощения, проявлять творческую 

инициативу. 

 

30 Импрессиониз

м в музыке и 

живописи. 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Импрессионизм. Знакомство с произведениями 

К.Дебюсси.  

Особенности импрессионизма как 

художественного стиля. Взаимодействие 

импрессионизма в музыке и в живописи. 

Импрессионизм. Прелюдия. Интерпретация. 

Фортепианная сюита. Джазовые ритмы. 

 «Детский уголок» К.Дебюсси 

 «Диалог ветра с морем» К.Дебюсси 

 «Океан море синее» вступление к опере 

«Садко» Н.Римский - Корсаков  

текущий  устный 

опрос 

Знать/понимать: особенности 

импрес-сионизма, как 

художественного стиля, особенности 

творчества К. Дебюсси. 

Выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации. 

Уметь: определять характер, 

настроение и средства 

выразительности в музыкальном 

произведении. Передавать 

настроение музыки в пении, 

музыкально-пластическом движении, 

рисунке. 

 

31 О подвигах, о 

доблести и 

славе... 

Комбинирован

ный урок. 

Стилевое многообразие музыки 20 века. 

Богатство музыкальных образов - драма-

тические, героические. 

Тема защиты Родины в различных видах 

искусства. Сопоставление художественных 

произведений. 

Реквием. «Реквием» Д. Кабалевский: 

 «Помните»  

 «Наши дети» 

 «Реквием» стихи Р. Рождественского.  

текущий устный 

опрос 

Знать/понимать: установление взаи-

мосвязи между разными видами 

искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

продолжать знакомство с жанром 

реквиема. 

Уметь: выявлять общее и особенное 

между прослушанным 

произведением и произведениями 

других видов искусства, участвовать 

в коллективной исполнительской 

деятельности. 

 

32 В каждой Богатство музыкальных образов и особенности тематич устный Знать/понимать: своеобразие музы-  



мимолетности 

вижу я 

миры… 

Комбинирован

ный урок. 

их драматургического развития в камерном – 

инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и 

М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл 

«Картинки с выставки». Сопоставление 

музыкальных и художественных образов. 

Фортепианная миниатюра. Язык искусства. 

Интермедия 

 С. Прокофьев Мимолетности (№ 1, 7, 

10) 

 М.П. Мусоргский «Картинки с 

выставки»:  

 «Избушка на курьих ножках»,  

 «Балет невылупившихся птенцов» 

(классические и современные 

интерпретации) рисунки В.Гартмана. 

еский опрос кальных образов в творчестве 

русских композиторов С. 

Прокофьева и М. Мусоргского. 

Уметь: выявлять особенности 

интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

выявлять общее и особенное при 

сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе 

музыки. 

33 Мир 

композитора. 

С веком 

наравне.  

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

Обобщение представлений о взаимодействии 

изобразительного искусства и музыки и их 

стилевом сходстве и различии на примере 

произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

Слушание и исполнение произведений по 

желанию детей. 

итоговы

й 

тестиров

ание 

Знать/понимать: о взаимодействии 

изобразительного искусства и 

музыки и их стилевом сходстве и 

различии на примере произведений 

русских и зарубежных композиторов. 

знать имена выдающихся русских и 

зарубежных композиторов, 

приводить примеры их 

произведений. 

Уметь: владеть навыками 

музицирования: исполнение песен 

(народных, классического 

репертуара, современных авторов), 

напевание запомнившихся мелодий 

знакомых музыкальных сочинений. 

 

34 Заключительн

ый урок – 

Обобщение музыкальных и художественных 

впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт 

итоговы

й  

 Знать/понимать: понимать 

взаимодействие музыки с другими 
 



обобщение. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

исполнительства. видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого 

из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, 

кино и др.); 

Уметь: передавать свои 

музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме; распознавать на 

слух и воспроизводить знакомые 

мелодии изученных произведений 

инстру-ментальных и вокальных 

жанров. 

 

Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 

 

 

 



6 класс «Музыка» Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Дата  Наименование 

разделов и тем 

 

Тип урока Основные вопросы ЦОР (цифровые 

образовательные 

ресурсы); 

Наглядные 

пособия, 

оборудование 

Домашнее 

задание 
 

Тема I "Мир образов вокальной и инструментальной музыки" 16 (17) часов 

 

Образы романсов и песен русских композиторов 5 часов 

1.  Тема 1 урока: 

Удивительный мир 

музыкальных 

образов  

Образы романсов и 

песен русских 

композиторов. 

Старинный  

русский романс.  

 

 

Вводный урок. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Богатство музыкальных образов 

(лирические); особенности их 

драматургического развития в вокальной 

музыке и инструментальной музыке. 

Развитие жанров светской музыки – 

романс. 

Определение музыкального образа. 

Специфика вокальной и инструментальной 

музыки. Лирические образы русских 

романсов и песен. Многообразный мир 

эмоциональных чувств в лирическом 

романсе. Единство музыкальной и 

поэтической речи в романсе.  Жанр песни-

романса. Песня-диалог. Инструментальная 

обработка романса. 

Модуль ФЦИОР 

"Разнообразие 

музыкальных 

образов в вокальной 

и инструментальной 

музыке" 

"Разнообразие 

музыкальных 

образов в вокальной 

и инструментальной 

музыке. Практика" 

 

"Вокальная музыка. 

 



 Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, 

слова В. Чуевского. 

 Красный сарафан. А. Варламов, 

слова Н. Цыганова 

 Матушка, что во поле пыльно, 

русская народная песня. 

 Матушка, что во поле пыльно. М. 

Матвеев, слова народные. 

 Жаворонок. М. Глинка — М. 

Балакирев. 

 

Романс" 

Видеопрезентация 

"Красный сарафан"  

Презентация 

"Старинный русский 

романс" 

 

Карточки "Словарь 

эмоций" 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 

2.  Тема 2 урока:  

Два музыкальных  

посвящения. 

Портрет в музыке и 

живописи. 

Картинная галерея. 

 

Комбинированный  Отечественная музыкальная культура 19 

века: формирование русской классической 

школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки 

как искусство интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство 

содержания и формы. Приемы развития 

музыкального образа. Особенности 

музыкальной формы. Сравнение 

Презентация "Я 

помню чудное 

мгновенье" 

Видеозаписи: 

"М.И.Глинка" 

(проект 

Энциклопедия) 

 



 исполнительских трактовок. 

 М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. «Я 

помню чудное мгновенье».  

 М. Глинка. «Вальс-фантазия».   

 А.Гурилев, ст. И.Макарова 

"Колокольчик" 

 А.Обухов, ст. А Будищева 

"Калитка" 

 Б.Шереметев, ст. А.Пушкина "Я 

вас любил" 

 

Романс "Я помню 

чудное мгновенье" в 

исполнении  

С.Я.Лемешева 

Видео ролик "Вальс-

фантазия" 

(фрагменты из 

фильма "Война и 

мир", реж.С 

Бондарчук) - монтаж 

видео и наложение 

звука Яблонская Л.В 

 

Карточки "Словарь 

эмоций" 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 

3.  Тема 3 урока: 

«Уноси мое сердце 

в звенящую 

даль…». 

Комбинированный  

 

Отечественная музыкальная культура 19 

века: формирование русской классической 

школы – С.В.Рахманинов. 

Лирические образы романсов 

Модуль ФЦИОР 

"Русский романс 

XIX века" 

Слайд-шоу 

 



 

 

С.В.Рахманинова. Мелодические 

особенности музыкального языка 

С.В.Рахманинова. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

 С.В.Рахманинов, сл.Е.Бекетовой. 

«Сирень».  

 С.В.Рахманинов, сл. Г.Галиной. 

«Здесь хорошо». 

 С.В.Рахманинов «Островок». 

 

"Женский портрет 

XIX века" 

Видео: 

Видеозапись 

"С.В.Рахманинов" 

(архивные записи) 

Видео ролик 

"Сирень" 

 

 

Карточки с 

заданиями для 

выполнения на 

уроке. 

 

 

 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 



медиапроектор, 

экран. 

 

 

 

 

4.  Тема 4 урока: 

Музыкальный 

образ и мастерство 

исполнителя. 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Выдающиеся российские исполнители: 

Ф.И.Шаляпин. 

Творчество Ф.И.Шаляпина. 

Выразительные тембровые и регистровые 

возможности голоса Ф.И.Шаляпина. 

Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

 М.И.Глинка «Рондо Фарлафа» из 

оперы «Руслан и Людмила» в 

исполнении Ф. Шаляпина. 

 М.И.Глинка «Ария Сусанина» из 

оперы «Иван Сусанин». 

 Н.А.Римский-Корсаков «Песня 

варяжского гостя» из оперы 

«Садко». 

Карточки с 

заданиями для 

выполнения на 

уроке. 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 

 

5.  Тема 5 урока: 

Обряды и обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композиторов. 

Комбинированный  

 

Народное музыкальное творчество. 

Основные жанры русской народной 

музыки (обрядовые песни). Народные 

истоки русской профессиональной 

музыки. 

Модуль ФЦИОР 

"Свадебный обряд 

Древней Руси" 

"Свадебный обряд 

Древней Руси. 

 



 

 

Лирические образы свадебных обрядовых 

песен. Песня-диалог. Воплощение обряда 

свадьбы в операх русских композиторов 

(на примере одной из опер по выбору 

учителя). 

 РНП «Матушка, что во поле 

пыльно».  

 М.Матвеев «Матушка, что во поле 

пыльно».  

 М.П.Мусоргский. Хор «Плывѐт, 

лебѐдушка» из оперы  

«Хованщина».  

 М.И.Глинка. Хор «Разгулялися, 

разливалися» из оперы «Иван 

Сусанин».  

 М.И.Глинка. «Романс Антониды» 

из оперы «Иван Сусанин». 

 М.И.Глинка. Хор "Лель 

таинственный" из оперы "Руслан и 

Людмила" 

 

Практика" 

Видео: 

Опера "Иван 

Сусанин" в 

постановке 

Большого театра 

(фрагменты) 

Опера "Руслан и 

Людмила" в 

постановке 

Мариинского театра 

(фрагменты) 

Фильм "Русская 

свадьба" (СПГУКИ, 

кафедра 

фольклористики) 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 

Образы песен зарубежных композиторов 2 часа 



6.  Тема 6 урока: 

Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного пения. 

 

 

Урок контроля и 

коррекции знаний 

Творчество выдающихся композиторов 

прошлого. Знакомство с творчеством 

выдающихся русских и зарубежных 

исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством 

прекрасного пения -  бельканто. 

Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. 

Развитие музыкального образа от 

интонации до сюжетной сцены. 

 М.И.Глинка "Венецианская ночь" 

 Ф.Шуберт «Форель». 

 Ф.Шуберт.  4 часть «Фореллен-

квинтета». 

 Ф.Шуберт "Серенада" (№4 из 

вокального цикла " Лебединая 

песня")  

 

Модуль ФЦИОР 

"Знаменитые 

исполнители-

вокалисты" 

"Знаменитые 

исполнители-

вокалистки" 

Презентация 

"Знаменитые 

вокалисты" 

Видео: 

Архивные записи 

выступлений 

выдающихся 

вокалистов. 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 

 

7.  Тема 7 урока: 

Старинный песни 

Комбинированный  Романтизм в западноевропейской музыке. 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

Модуль ФЦИОР 

"Творчество Франца 

 



мир. Баллада 

«Лесной царь». 

 

 

 интонационной общности и различий. 

Богатство музыкальных образов. 

Драматические образы баллады «Лесной 

царь». Единство выразительного и 

изобразительного в создании 

драматически напряженного образа. 

Сквозное развитие баллады. Артистизм и 

мастерство исполнителя. 

 Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» 

в исполнении Д. Фишер-Дискау на 

немецком языке. 

 Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» 

в исполнении Б.Гмыря. 

 

Шуберта" 

Видео: 

Мультипликационны

й фильм "Erlking" 

(реж. Бен Зелкович) 

 

Карточки с 

заданиями для 

выполнения на 

уроке. 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 

Образы русской народной и духовной музыки  4 часа 

8.  Тема 8 урока: 

Образы русской 

народной и 

духовной музыки.  

Народное 

искусство Древней 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Образная природа и особенности русской 

духовной музыки в эпоху средневековья: 

знаменный распев как музыкально-

звуковой символ Древней Руси.  

Особенности развития русского 

музыкального фольклора. Составление 

Презентация "Два 

направления 

искусства Древней 

Руси. Народное 

искусство" 

Модуль ФЦИОР 

 



Руси. 

 

 

ритмической партитуры для 

инструментовки русской народной песни, 

инструментальное музицирование. 

 «Пляска скоморохов» из оперы 

«Снегурочка» Н.А. Римского-

Корсакова 

 «Во кузнице», «Как под 

яблонькой», «Былинные 

наигрыши» 

 Киевский распев «Свете тихий»  

 П.Г.Чесноков «Да исправится   

            молитва моя» 

"Обращение 

композиторов к 

национальному 

фольклору и к 

фольклору других 

народов" 

Видео: 

Фильм "Андрей 

Рублев", реж. 

А.Тарковский 

(фрагмент) 

 

Карточки-партитуры 

 

Ударные 

музыкальные 

инструменты 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 



9.  Тема 9 урока: 

Образы русской 

народной и 

духовной музыки.  

Духовный концерт. 

 

 

Урок расширения 

знаний.  

 

Духовная и светская музыкальная 

культура России во второй половине XVII 

в. и XVIII в. Духовная музыка русских 

композиторов: хоровой концерт.. 

Характерные особенности духовной 

музыки. Основные жанры религиозно-

духовной культуры – Всенощная и 

Литургия. Знаменный распев как основа 

русской духовной музыки. Жанр хорового 

концерта. Полифоническое изложение 

материала. 

 М.Березовский. Духовный концерт 

«Не отвержи мене во время 

старости» 1часть.  

 Б.Окуджава «Молитва» 

Модуль ФЦИОР 

"Духовная музыка в 

синтезе с храмовым 

искусством в эпоху 

средневековья" 

"Духовная музыка 

русских 

композиторов: 

хоровой концерт, 

всенощная, 

литургия" 

Видео: "Слыхали ль 

вы?" (сюжет о 

М.С.Березовском) 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 

 

10.  Тема 10 урока: 

«Фрески Софии 

Киевской». 

 

 

Комбинированный  

 

Стилевое многообразие музыки ХХ 

столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной 

музыке. Особенности современной 

Видео: 

Фильм "Искусство 

Киевской Руси. 

Фрески святой 

Софии Киевской" 

 



трактовки. 

Фрагменты из концертной симфонии 

В.Кикта «Фрески Софии Киевской»: 

  «№3.  Орнамент»;  

 «№6. Борьба ряженых»; 

  «№7. Музыкант». 

 Б.Окуджава «Молитва» 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 

11.  Тема 11 урока: 

«Перезвоны» 

Молитва. 

 

 

Комбинированный  

 

Стилевое многообразие музыки ХХ 

столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским 

народным музыкальным творчеством. 

Жанр молитвы в музыке отечественных 

композиторов. 

 В. Гаврилин «Весна» и «Осень» из 

вокального цикла «Времена года».  

 В. Гаврилин. Фрагменты из 

симфонии-действа «Перезвоны»: 

«Вечерняя музыка»; «Весело на 

душе»; «Молитва»; «№2. Смерть 

разбойника»; «№4. Ерунда»; «№8. 

Ти-ри-ри».  

 Песня иеромонаха Романа «В 

минуту трудную сию…» 

 Б.Окуджава «Молитва» 

Презентация 

"Творчество 

В.Гаврилина" 

Видео: 

Симфония-действо 

"Перезвоны" в 

исполнении хора под 

управлением 

В.Минина 

(фрагменты) 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 

 



Образы духовной музыки Западной Европы  4 часа 

12.  Тема 12 урока: 

Образы духовной 

музыки Западной 

Европы. 

 Небесное и земное 

в музыке Баха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Особенности западноевропейской музыки 

эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как 

вечно живое искусство, возвышающее 

душу человека. 

Характерные особенности музыкального 

языка И.С.Баха. Выразительные 

возможности органа. Особенности 

развития музыки в полифонии. 

Полифонический 2-частный цикл: токката 

и фуга. Современная рок-обработка 

музыки И.С.Баха. 

 И.С.Бах «Токката» ре минор. 

 И.С.Бах «Токката» ре минор в рок-

обработке. 

 

Модуль ФЦИОР 

"Творчество Иоганна 

Себастьяна Баха" 

Видео: 

"И.С.Бах" проект 

Энциклопедия 

Телефильм 

"И.С.Бах" 

производство ГДР 

(фрагмент) 

 

 

Схема 

"Полифоническая 

фактура" 

 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

экран. 

 

13.  Тема 13 урока: 

Образы духовной 

музыки Западной 

Европы.  

Полифония. Фуга. 

Хорал. 

 

 

Урок расширения 

знаний.  

 

Особенности западноевропейской музыки 

эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как 

вечно живое искусство, возвышающее 

душу человека). 

Характерные особенности музыкального 

языка И.С.Баха. Выразительные 

возможности органа. Особенности 

развития музыки в полифонии. 

Полифонический 2-частный цикл: токката 

и фуга, прелюдия и фуга. Современная 

рок-обработка музыки И.С.Баха. 

Модуль ФЦИОР 

"Произведения 

Иоганна Себастьяна 

Баха. Практика" 

"Произведения 

Иоганна Себастьяна 

Баха. Тест" 

Видео: 

Видео ролик 

"Визуализация фуги 

 



 И.С.Бах «Токката и фуга» ре минор. 

 И.С.Бах Фуга №2 до минор из 

"Хорошо темперированного 

клавира" 

 И.С.Бах. Хорал «Проснитесь, голос 

к вам взывает». 

 И.С.Бах. «Рождественская оратория  

№2» Хорал. 

 И.С.Бах «Рождественская оратория  

№4» Хорал. 

 

С (ХТКII)" 

 

Карточки с 

заданиями для 

выполнения на 

уроке. 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 

14.  Тема 14 урока: 

Образы скорби и 

печали. 

 

 

Урок контроля и 

коррекции знаний. 

 

Особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной 

музыки. 

Образы скорби и печали в духовной 

музыке. Закрепление вокально-

инструментальных жанров кантаты и 

реквиема. Полифонический и гомофонный 

тип изложения музыкального материала. 

Контраст музыкальных образов. 

Фрагменты из кантаты Дж.Перголези 

Презентация 

"Образы скорби и 

печали в искусстве" 

Видео: 

"Stabat Mater" 

Дж.Перголези 

(фрагменты) 

 

Карточки с 

заданиями теста. 

 



«Stabat Mater»:  

 «№1.Stabat Mater» 

 «№13."Amen». 

В.А.Моцарт «Реквием»:  

 «№1ч. Reguiem aeternam» 

 Lacrymoza 

 Dies irae 

 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 

15.  Тема 15 урока: 

Фортуна правит 

миром. 

«Кармина Бурана». 

 

 

Урок расширения 

знаний.  

 

Стилевое многообразие музыки ХХ 

столетия (К.Орф). 

Неоднозначность терминов «легкая» и 

«серьезная» музыка.  

Контраст музыкальных образов. Жанр 

сатирической песни. 

Фрагменты из сценической кантаты 

К.Орфа «Кармина Бурана»:  

 « №1. О, Фортуна!» 

 « №2. Оплакиваю раны, нанесѐнные 

мне судьбой» 

 «№5. Тая, исчезает снег» 

 «№8. Купец, продай мне краску»;  

 «№20 Приходите, приходи» 

  «№21. На неверных весах моей 

души». 

 Д.Тухманов «Из вагантов» - из 

вокальной рок-сюиты «По волне 

Модуль ФЦИОР 

"Музыкально-

поэтическое 

творчество 

рыцарства. 

Трубадуры, труверы, 

миннезингеры" 

Видео: 

"Кармина Бурана" 

(фрагменты фильма 

и концертного 

исполнения, 

дирижер С.Озава) 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

 



моей памяти».   

 «Гаудеамус»  - Международный 

студенческий гимн. 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 

Авторская песня: прошлое и настоящее  1 час 

16.  Тема 16 урока: 

Авторская песня: 

прошлое и 

настоящее.     

 

 

Урок расширения 

знаний.  

 

Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: 

бардовская песня . 

Контраст музыкальных образов. 

Жанры и особенности авторской песни. 

Исполнители авторской песни – барды. 

Выдающиеся отечественные исполнители 

авторской песни. История становления 

авторской песни. 

 А.Городницкий "Атланты" 

 А.Розенбаум "Мы живы" 

 Д.Тухманов «Из вагантов» - из 

вокальной рок-сюиты «По волне 

моей памяти».   

Презентация 

"Барды" 

 

Текст песни 

Л.Тухманова "Из 

вагантов" 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джаз - искусство XX века  1 час 



17.  Тема 17 урока: 

Джаз – искусство 

20 века.   

 

     

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний.     

Неоднозначность терминов «легкая» и 

«серьезная» музыка. 

Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: 

джаз -  

спиричуэл, блюз. 

Взаимодействие легкой и серьезной 

музыки. Определение джаза. Истоки джаза 

(спиричуэл, блюз). Импровизационность 

джазовой музыки. Джазовые обработки. 

 Спиричуэл «Бог осушит мои слѐзы» 

 Спиричуэл «Вернѐмся с Иисусом». 

 Блюз «Сегодня я пою блюз».  

 Дж.Гершвин. «Любимый мой». 

 И.Миллс-Д.Эллингтон «Караван» в 

исп. джаз-оркестра п/у 

Д.Эллингтона. 

 И.Миллс-Д.Эллингтон «Караван» в 

исп.джаз-оркестра п/у Л.Утѐсова. 

 М.Минков «Старый рояль». 

 У.Хьюстон  «Я всегда буду тебя 

любить». 

Модуль ФЦИОР 

"Спиричуэл. Госпел. 

Блюз" 

 "Спиричуэл и 

другие жанры. 

Практика" 

 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 

 

Тема II "Мир образов камерной и симфонической музыки" 17 (18) часов 

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки  5 часов 



18.  Тема 18 урока: 

Вечные темы 

искусства и жизни. 

Образы камерной и 

симфонической 

музыки. 

 

 

Вводный. 

Расширение и 

углубление знаний. 

 

Особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной и 

симфонической музыки. 

Жизнь – единая основа художественных 

образов любого вида искусства. 

Своеобразие и специфика художественных 

образов камерной и симфонической 

музыки. Программная и непрограммная 

музыка. 

 "Океан - море синее" - вступление к 

опере "Садко" Н.Римский-Корсаков 

 "Картинки с выставки" 

М.Мусоргский 

 "Пер Гюнт" Э.Григ 

 "Эгмонт" Л.Бетховен 

 

Модуль ФЦИОР 

"Разнообразие 

музыкальных 

образов в 

симфонической и 

камерно-

инструментальной 

музыке. Практика"  

 

Карточки с 

заданиями для 

выполнения на 

уроке. 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 

 

19.  Тема 19 урока: 

Образы камерной 

музыки. 

Этюд. Прелюдия. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Романтизм в западноевропейской музыке. 

Развитие жанров светской музыки: 

камерная инструментальная. Этюд, 

прелюдия, вальс, мазурка, полонез. 

Характерные черты музыкального стиля 

Презентация 

"Камерная 

инструментальная 

музыка" 

Видео: 

 



 

 

Ф.Шопена. Разнообразие жанров камерной 

музыки. 

 Ф.Шопен. «Этюд № 12». 

 Ф Шопен. «Прелюдия №24» ре 

минор. 

 Ф.Шопен. Полонез №24 ля мажор 

 Ф.Шопен. Вальс №7 

 

"Фридерик Шопен" 

проект 

Энциклопедия 

Фильм "Шопен. 

Желание любви" 

(фрагменты) 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 

20.  Тема 20 урока: 

Образы камерной 

музыки. 

Инструментальная 

баллада. Ноктюрн. 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Романтизм в западноевропейской музыке. 

Развитие жанров светской музыки: 

камерная инструментальная. Баллада, 

Ноктюрн. 

Переплетение эпических, лирических и 

драматических образов. Сходство и 

различие как основной принцип развития и 

построения музыки. Контраст как 

основной принцип развития  в музыке. 

Разнообразие жанров камерной музыки.. 

 Ф.Шопен «Баллада №1» соль 

минор. 

 Ф.Шопен «Ноктюрн» фа минор. 

Модуль ФЦИОР 

"Творчество 

Фридерика Шопена" 

Видео: 

Баллада №1 

(исполняет Кристиан 

Циммерман) 

 

Карточки с 

заданиями для 

выполнения на 

 



 П.Чайковский «Ноктюрн» до-диез 

минор. 

 А.П.Бородин «Ноктюрн» из 

«Квартета №2».  

 

уроке. 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 

21.  Тема 21 урока: 

Образы камерной 

музыки. 

Инструментальный 

концерт. 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

  Особенности западноевропейской 

музыки эпохи Барокко. Зарубежная 

духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством. Новый круг образов, 

отражающих чувства и настроения 

человека, его жизнь в многообразных 

проявления. 

Зарождение и развитие жанра 

инструментального концерта. 

Разновидности и структура концерта. 

Инструментальный концерт эпохи 

барокко. Программная музыка. 

Выразительность и изобразительность 

музыки. Образ-пейзаж. 

 А.Вивальди «Весна» из цикла «Времена 

года»: 

 А. Вивальди  «Зима» из цикла 

«Времена года». 

 А. Вивальди «Весна» 1часть из 

цикла «Времена года» в 

аранжировке джаз-оркестра Р.Фола. 

 А. Вивальди «Зима» 2 часть из 

Модуль ФЦИОР 

"Творчество 

Антонио Вивальди" 

Видео: 

Фильм "По следам 

Вивальди" 

(фрагмент) 

 

Карточки с 

заданиями для 

выполнения на 

уроке. 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

 



цикла «Времена года» в 

аранжировке джаз-оркестра Р.Фола. 

экран. 

22.  Тема 22 урока: 

«Космический 

пейзаж». 

Картинная галерея. 

 

 

Комбинированный  

 

Стилевое многообразие музыки ХХ 

столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития 

современной музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  Контраст 

образных сфер. Выразительные 

возможности электромузыкального 

инструмента. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

 Ч.Айвз «Космический пейзаж». 

 Э. Артемьев «Мозаика». 

 

Видео: 

Ч.Айвз 

"Космический 

пейзаж", дирижер 

Л.Бернстайн 

Слайд-шоу "Эдуард 

Артемьев. 12 

взглядов на мир 

звуков" 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано,  

синтезатор, 

медиапроектор, 

экран. 

 

 

Образы симфонической музыки  2 часа 

23.  Тема 23 урока: 

Образы 

симфонической 

музыки. 

 «Метель». 

Музыкальные 

Комбинированный  

 

Стилевое многообразие музыки ХХ 

столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы.  

Творчество выдающихся композиторов 

прошлого и современности: Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке 

Презентация 

"Музыкальные 

иллюстрации" 

Видео: 

Кинофильм 

 



иллюстрации к 

повести 

А.С.Пушкина. 

 

 

Г.Свиридова. Возможности 

симфонического оркестра в раскрытии 

образов литературного произведения. 

Стилистические особенности 

музыкального языка Г.Свиридова. 

Особенности развития музыкального 

образа в программной музыке. 

Фрагменты музыкальных иллюстраций к 

повести Пушкина  «Тройка» Г.Свиридова 

«Метель»:  

 «Тройка»; «Вальс»; «Весна и осень»; 

«Романс»;  

 Н.Зубов. «Не уходи». 

"Метель" 

(фрагменты) 

 

А.С.Пушкин. 

Повесть "Метель" 

 

Рисунки 

А.С.Пушкина и 

Н.Рушевой (в 

электронном виде) 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 

 

24.  Тема 24 урока: 

Образы 

симфонической 

музыки. 

 «Метель». 

Музыкальные 

Урок контроля и 

коррекции знаний. 

 

  Стилевое многообразие музыки ХХ 

столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы.  

Творчество выдающихся композиторов 

прошлого и современности: Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке 

Видео: 

"Образы 

киномузыки. 

"Метель" 

(телепроект 

"Ледниковый 

 



иллюстрации к 

повести 

А.С.Пушкина. 

 

 

Г.Свиридова. Возможности 

симфонического оркестра в раскрытии 

образов литературного произведения. 

Стилистические особенности 

музыкального языка Г.Свиридова. 

Особенности развития музыкального 

образа в программной музыке. 

Фрагменты музыкальных иллюстраций к 

повести Пушкина  «Тройка» Г.Свиридова 

«Метель»:  

 «Тройка»; «Вальс»; «Весна и осень»; 

«Романс»; «Пастораль»; «Военный 

марш»; «Венчание». 

 Н.Зубов. «Не уходи». 

 

период", 

показательные 

выступления 

фигуристов) 

 

А.С.Пушкин. 

Повесть "Метель" 

 

Карточки с 

заданиями теста. 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 

Симфоническое развитие музыкальных образов  2 часа 

25.  Тема 25 урока: 

Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. 

«В печали весел, а 

Расширение и 

углубление знаний. 

 

  Особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной 

музыки.  

Особенности жанра симфонии. 

Стилистические особенности 

Модуль ФЦИОР 

"Симфонические 

музыкальные жанры. 

Симфония" 

 

 



в веселье печален».   

 

 

музыкального языка В.Моцарта.  Сходство 

и различие как основные принципы 

музыкального развития, построения 

музыкальной формы. Различные виды 

контраста. Контраст как сопоставление 

внутренне противоречивых состояний.  

В. А. Моцарт «Симфония № 40». 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 

26.  Тема 26 урока: 

Связь времен. 

 

 

 

Расширение и 

углубление знаний. 

 

Особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной 

музыки.  

Особенности жанра оркестровой сюиты. 

Стилистические особенности 

музыкального языка В.Моцарта и 

П.И.Чайковского.  Сходство и различие 

как основные принципы музыкального 

развития, построения музыкальной формы. 

Различные виды контраста. Контраст как 

сопоставление внутренне противоречивых 

состояний. Интерпретация и обработка 

классической музыки. 

 В.А.Моцарт «Ave verum corpus». 

 П И.Чайковский «Моцартиана»,   

оркестровая сюита №4. 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 

 

Программная увертюра  4 часа 



27.  Тема 27 урока: 

Программная 

увертюра. 

Увертюра 

«Эгмонт». 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной 

музыки: увертюра. Классицизм в 

западноевропейской музыке. 

Жанр программной увертюры. 

Воплощение литературного сюжета в 

программной музыке. Закрепление 

строения сонатной формы. Контраст как 

конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

 Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

Презентация 

"Увертюра "Эгмонт" 

 

Карточки с 

заданиями для 

выполнения на 

уроке. 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 

 

28.  Тема 28 урока: 

Программная 

увертюра. 

Увертюра 

«Эгмонт». 

 

 

Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

Особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной 

музыки: увертюра. Классицизм в 

западноевропейской музыке. 

Жанр программной увертюры. 

Воплощение литературного сюжета в 

программной музыке. Закрепление 

строения сонатной формы. Контраст как 

конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

Презентация 

"Увертюра "Эгмонт" 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 

 

 



 Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

29.  Тема 29 урока: 

Увертюра-

фантазия «Ромео и 

Джульетта» 

 

 

Комбинированный 

 

Богатство музыкальных образов и 

особенности их драматургического 

развития - контраст, конфликт) в 

вокальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. 

Воплощение литературного сюжета в 

программной музыке. Закрепление 

строения сонатной формы. Контраст как 

конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. Обобщенные 

образы добра и зла, любви и вражды. 

 П.И. Чайковский. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта». 

 П.И.Чайковский. Дуэт Ромео и 

Джульетты из неоконченной оперы 

"Ромео и Джульетта" 

Презентация "Нет 

повести печальнее 

на свете, чем повесть 

о Ромео и 

Джульетте" 

 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 

 

30.  Тема 30 урока: 

Увертюра-

фантазия «Ромео и 

Джульетта» 

 

 

Комбинированный Богатство музыкальных образов и 

особенности их драматургического 

развития -  контраст, конфликт) в 

вокальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. 

Воплощение литературного сюжета в 

программной музыке. Закрепление 

Видео: 

Увертюра-фантазия 

"Ромео и 

Джульетта", 

дирижер В.Гергиев. 

 

Компьютер,  

 



строения сонатной формы. Контраст как 

конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. Обобщенные 

образы добра и зла, любви и вражды. 

 П.И. Чайковский. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта». 

 Н.Рота, сл. Л.Дербенева «Слова 

любви» из к/ф «Ромео и 

Джульетта». 

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 

Мир музыкального театра  3 часа 

31.  Тема 11 урока: 

Мир музыкального 

театра. 

Балет. 

 

 

Комбинированный  

 

Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

музыкального искусства: балет, опера, 

мюзикл, рок-опера. 

 Интерпретация литературного 

произведения в различных музыкально-

театральных жанрах: опере, балете, 

мюзикле. Взаимопроникновение и 

смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. 

Метод острых контрастных сопоставлений 

как один из сильнейших драматургических 

приемов. 

Фрагменты балета С.С. Прокофьева 

«Ромео и Джульетта»: ( на выбор учителя) 

Видео: 

Фильм - балет   

"Ромео и Джульетта" 

(фрагменты) 

 

 

 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 

 



 «Вступление» 

 «Улица просыпается» 

 «Патер Лоренцо» 

 «Монтекки и Капулетти (Танец     

рыцарей)»; «Гибель Тибальда»; 

«Приказ Герцога»; «Похороны и 

смерть Джульетты». 

32.  Тема 32 урока: 

Мир музыкального 

театра. 

Мюзикл. 

 

 

Комбинированный 

 

Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

музыкального искусства: балет, опера, 

мюзикл, рок-опера. 

 Интерпретация литературного 

произведения в различных музыкально-

театральных жанрах: опере, балете, 

мюзикле. Взаимопроникновение и 

смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. 

Метод острых контрастных сопоставлений 

как один из сильнейших драматургических 

приемов. 

Фрагменты мюзикла Л.Бернстайна 

"Вестсайдская история": ( на выбор 

учителя) 

 «Песня Тони» 

 «Песня и танец девушек» (Америка) 

 «Дуэт Тони и Марии» 

 «Сцена драки». 

Видео: 

Фильм 

"Вестсайдская 

история" 

(фрагменты) 

 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 

 



33.  Тема 33 урока: 

Мир музыкального 

театра. 

Рок-опера. 

 

 

Комбинированный 

 

Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

музыкального искусства:  балет, опера, 

мюзикл, рок-опера. 

 Интерпретация литературного 

произведения в различных музыкально-

театральных жанрах: опере, балете, 

мюзикле. Взаимопроникновение и 

смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. 

Метод острых контрастных сопоставлений 

как один из сильнейших драматургических 

приемов. 

Фрагменты из рок-оперы А.Журбина 

«Орфей и Эвридика»: ( на выбор учителя) 

 «Песня Орфея»; 

 «Дуэт Орфея и Эвридики»;  

 песня Орфея «Не срывай его, 

золотой цветок…»;  

 баллада Фортуны «Все 

несчастливцы, как один…»;  

 сцена Орфея и Харона; 

речитатив и баллада Харона 

«Орфей, дай мне руку…»;  

 ария Орфея «Потерял я Эвридику» 

 Маятник. Хор 

Тексты музыкальных 

номеров рок-оперы 

 

 

 

 

 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 

 



Образы киномузыки  2 часа 

34.  Тема 34 урока: 

Образы 

киномузыки. 

 

 

Урок контроля и 

коррекции знаний.     

 

Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: 

музыка в кино. 

Интерпретация литературного 

произведения в различных музыкально-

театральных жанрах: опере, балете, 

мюзикле, музыкальном фильме.  

Современная трактовка классических 

сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка.  Взаимопроникновение и 

смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. 

Метод острых контрастных сопоставлений 

как один из сильнейших драматургических 

приемов. Тестирование по темам года. 

 Н. Рота. Тема любви из к/ф «Ромео 

и Джульетта» 

 К.Армстронг  Музыка из к/ф 

«Ромео + Джульетта»: «Песня 

Джульетты»; хор; дуэт Ромео и 

Джульетты; сцена на балконе. 

 Г.Свиридов. "Метель": "Вальс", 

"Романс", "Тройка", "Военный 

марш". 

Видео: 

Кинофильм "Ромео и 

Джульетта", 

режиссер 

Ф.Дзефирелли 

(фрагмент) 

Кинофильм "Ромео + 

Джульетта", 

режиссер Б.Лурмэнн 

(фрагменты) 

 

 

Карточки с 

заданиями теста 

 

 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

 



 

  

экран. 

35.  Тема 35 урока: 

Образы 

киномузыки. 

Обобщающий 

урок. 

 

 

Итоговый урок.     Творчество отечественных композиторов-

песенников - И.О. Дунаевский. 

Жизнь – единая основа художественных 

образов любого вида искусства. 

Своеобразие и специфика художественных 

образов камерной и симфонической 

музыки. 

И.Дунаевский Музыка из к/ф «Дети 

капитана Гранта»: 

 «Увертюра» 

 «Песенка о капитане» 

 песенка Роберта «Спой нам, ветер». 

 М. Таривердиев. «Мгновения» из 

к/ф «Семнадцать мгновений весны» 

 Н. Рота. Тема любви из к/ф «Ромео 

и Джульетта» 

 К.Армстронг  Музыка из к/ф 

«Ромео и Джульетта»: «Песня 

Джульетты. 

 Е.Дога. Вальс из к/ф «Мой 

ласковый и нежный зверь» 

Модуль ФЦИОР 

"Музыка в кино. 

Отечественные 

фильмы 1920-40-х 

годов" 

"Музыка в кино. 

Отечественные 

фильмы 1950-80-х 

годов" 

"Музыка в кино. 

Нино Рота" 

 

Компьютер,  

музыкальный центр, 

фортепиано, 

медиапроектор, 

экран. 

 



7 класс «Музыка» Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во  

 

Тип урока 

Элементы содержания Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля, 

измерители 

Дата проведения 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Классика и со- 

временность 

1 Вводный Значение слова «клас- 

сика». Понятия класси- 

ческая музыка, класси- 

ка жанра, стиль. Раз- 

новидности стилей. 

Интерпретация и обра- 

ботка классической му- 

зыки прошлого 

Знать понятия: 

класси- 

ка, классическая 

музы- 

ка, классика жанра, 

стиль, 

интерпретация, 

обработка, 

разновидно- 

сти стиля. 

Уметь приводить 

при- 

меры 

Беседа. Устный 

контроль. 

Слуша- 

ние музыки.  

 

  

 

 

 

2 В музыкальном 

театре. Опера 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Музыкальная драма- 

тургия. Конфликт. 

Этапы сценического 

действия. Опера и ее 

составляющие. Виды 

опер. Либретто. Роль 

оркестра в опере 

Знать понятия: 

опера, 

виды опер, этапы 

сцени- 

ческого действия, 

либ- 

ретто, составляющие 

оперы (ария, песня, 

ка- 

ватина, речитатив, 

ду- 

эт, трио, ансамбль, 

дей- 

Устный 

контроль. 

Интонационно- 

образный анализ 

прослушанной 

му- 

зыки       

 

 

  

  

 

 

 



ствие, картина, 

сцена). 

Уметь: 

- приводить 

примеры 

оперных жанров; 

- называть имена из- 

вестных певцов, 

дири- 

жеров, режиссеров; 

- определять роль 

ор- 

кестра в опере 

3 Опера   

M.И. Глинки «Иван 

Сусанин» 

1 

 

Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Новая эпоха в русской 

музыкальном искусстве. Более 

глубокое изучение оперы М. И. 

Глинки «Иван Сусанин». 

Драматургия оперы - конфликт-

ное противостояние двух сил 

(русской и польской). Музы-

кальные образы оперных героев 

Знать: драматургию 

развития оперы; - то, 

что музыкальные 

образы могут стать 

воплощением каких-

либо исторических 

событий.  

Уметь: 

 - проводить 

интонационно-

образный и срав-

нительный анализ 

музыки; 

Устный 

контроль, 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

 

 

  



4 Опера А. П. Бо-

родина «Князь 

Игорь» 

 

2 

 

 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний ' 

Знакомство с русской эпической 

оперой А. П. Бородина «Князь 

Игорь». Драматургия оперы - 

конфликтное противостояние 

двух сил (русской и половецкой). 

Музыкальные образы оперных 

героев 

Уметь называть пол-

ные имена 

композиторов: А. П. 

Бородин, М. И. 

Глинка. Знать их 

произведения 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Вокально-

хоровое 

интонирование 

 

  

5 Опера А. П. Бо-

родина «Князь 

Игорь» 

 

2 

 

 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний ' 

Знакомство с русской эпической 

оперой А. П. Бородина «Князь 

Игорь». Драматургия оперы - 

конфликтное противостояние 

двух сил (русской и половецкой). 

Музыкальные образы оперных 

героев 

Уметь называть пол-

ные имена 

композиторов: А. П. 

Бородин, М. И. 

Глинка. Знать их 

произведения 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Вокально-

хоровое 

интонирование 

 

  

6 В музыкальном 

театре. Балет 

 

 

1 

 

Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Балет и его составляющие. Типы 

танца в балетном спектакле. Роль 

балетмейстера и дирижера в 

балете. Современный и клас-

сический балетный спектакль  

Знать:  

- понятия: балет, 

Шипы балетного 

танца; - 

составляющие 

балета: пантомима, 

па-де-де, па-де-труа, 

гран-па, адажио 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Пластическое 

интонирование 

Хоровое пение 

 

  



7 Балет Тищенко 

«Ярославна» 

2 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с балетом 

Б. И. Тищенко «Яро- 

славна». Музыкальные 

образы героев балета. 

Драматургия балета. 

Роль хора, тембров 

Знать драматургию 

развития балета. 

Уметь: 

- проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки; 

- определять тембры 

музыкальных 

инструентов; 

 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно- 

образный и срав- 

нительный 

анализ. 

Вокально-

хоровое 

интонирование. 

Определение 

тем- 

бров 

музыкальных 

инструментов. 

Хо- 

ровое пение 

  

8 Балет Тищенко 

«Ярославна» 

2 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с балетом 

Б. И. Тищенко «Яро- 

славна». Музыкальные 

образы героев балета. 

Драматургия балета. 

Роль хора, тембров 

Знать драматургию 

развития балета. 

Уметь: 

- проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки; 

- определять тембры 

музыкальных 

инструентов; 

 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно- 

образный и срав- 

нительный 

анализ. 

Вокально-

хоровое 

интонирование. 

Определение 

тем- 

бров 

музыкальных 

  



инструментов. 

Хо- 

ровое пение 

9 Героическая тема в 

русской музыке 

1 Повторение 

и обобщение 

полученных 

знаний 

 

 

Бессмертные произве- 

дения русской музы- 

ки, в которых отраже- 

на героическая тема 

защиты Родины и на- 

родного патриотизма 

Уметь: 

- приводить 

примеры 

музыкальных 

произве- 

дений, в которых 

отра- 

жена героическая 

тема; 

- рассуждать на 

постав- 

ленные проблемные 

во- 

просы;   

проводить 

сравнитель 

ный анализ 

музыкаль- 

ных и 

художественных 

произведений 

Беседа. Устный, 

письменный 

кон- 

троль. Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Сравнение 

музыкальных и 

ху- 

дожественных 

про- 

изведений 

  

10 В музыкальном 

театре. «Мой народ 

- американцы». 

Опера Дж. 

Гершвина «Порги и 

Бесс» 

2 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с жизнью и 

творчеством Дж. Гершвина. Дж. 

Гершвин -создатель американ-

ской национальной классики XX 

в., первооткрыватель симфо-

джаза. «Порги и Бесс» -первая 

американская национальная 

опера 

Знать: 

- жизнь и творчество 

Дж. Гершвина; 

- драматургию 

развития 

оперы; 

-  музыкальных 

жизненных событий. 

Хоровое пение 

Я люблю тебя 

жизнь- 

интонационная 

работа 

 

Устный 

контроль. 

  



Уметь проводить ин- 

тонационно-

образный 

и сравнительный 

анализ 

музыки 

Слушание 

музыки. 

Интонационно- 

образный и срав- 

нительный 

анализ. 

11 В музыкальном 

театре. «Мой народ 

- американцы». 

Опера Дж. 

Гершвина «Порги и 

Бесс» 

2 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с жизнью и 

творчеством Дж. Гершвина. Дж. 

Гершвин -создатель американ-

ской национальной классики XX 

в., первооткрыватель симфо-

джаза. «Порги и Бесс» -первая 

американская национальная 

опера 

Знать: 

- жизнь и творчество 

Дж. Гершвина; 

- драматургию 

развития 

оперы; 

-  музыкальных 

жизненных событий. 

Уметь проводить ин- 

тонационно-

образный 

и сравнительный 

анализ 

музыки 

Хоровое пение 

Я люблю тебя 

жизнь- 

интонационная 

работа 

 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно- 

образный и срав- 

нительный 

анализ. 

  



12 Опера Ж. Бизе 

«Кармен» 

2 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с оперой Ж. Бизе 

«Кармен». «Кармен» - самая по-

пулярная опера в мире. 

Драматургия оперы - 

конфликтное противостояние. 

Музыкальные образы оперных 

героев 

Знать: 

- драматургию 

развития 

оперы; 

- то, что 

музыкальные 

образы могут стать 

во- 

площением каких-

либо 

жизненных событий. 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный и 

срав 

нительный анализ 

му 

зыки; 

-называть полное 

имя 

композитора - Ж. 

Бизе 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно- 

образный и срав- 

нительный 

анализ. 

Вокально-

хоровое 

интонирование 

Исполнение рит-

мического 

аккомпанемента 

под  

фонограмму.  

Хоровое пение 

  



13 Опера Ж. Бизе 

«Кармен» 

2 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с оперой Ж. Бизе 

«Кармен». «Кармен» - самая по-

пулярная опера в мире. 

Драматургия оперы - 

конфликтное противостояние. 

Музыкальные образы оперных 

героев 

Знать: 

- драматургию 

развития 

оперы; 

- то, что 

музыкальные 

образы могут стать 

во- 

площением каких-

либо 

жизненных событий. 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный и 

срав 

нительный анализ 

му 

зыки; 

-называть полное 

имя 

композитора - Ж. 

Бизе 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно- 

образный и срав- 

нительный 

анализ. 

Вокально-

хоровое 

интонирование 

Исполнение рит-

мического 

аккомпанемента 

под  

фонограмму.  

Хоровое пение 

  

14 Балет Р. К. Щед-

рина «Кармен-

сюита» 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с балетом Р. К. 

Щедрина «Кармен-сюита». 

Новое прочтение оперы Ж. Бизе. 

Драматургия балета. 

Музыкальные образы героев 

балета 

Знать: 

-драматургию 

развития 

балета; 

-понятие 

транскрипция. 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный и 

срав 

нительный анализ 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный и срав-

нительный 

анализ. 

Определение 

средств 

музыкальной 

  



му 

зыки; 

-называть полные 

имена: композитора 

- 

Р. К. Щедрин и 

балери 

ны - М. М. 

Плисецкая; 

-выявлять средства 

му 

зыкальной 

выразитель 

ности 

выразитель-

ности. 

Вокально-

хоровое 

интонирование 

15 Сюжеты и образы 

духовной музыки 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Музыка И. С. Баха -язык всех 

времен и народов. Современные 

интерпретации сочинений Баха.  

Знать понятия: 

месса, 

всенощная. 

Уметь: 

- называть полные 

имена композиторов: 

Беседа. Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. Инто-

национно-

образный и 

сравнительный 

анализ 

Выявление 

средств муз 

выразительности

. 

  

16 Рок-опера Уэббера 

«Иисус Христос-

суперзвезда» 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

  Беседа. Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. Инто-

национно-

образный и 

сравнительный 

  



анализ 

Выявление 

средств муз 

выразительности

. 

17 Музыка  к 

драматическому 

спектаклю 

Кабалевского 

«Ромео и 

Джульетта» 

1  Музыкальные образы оперных 

героев «Ромео  

и Джульетта». Музыкальные 

образы героев симфонической 

сюиты 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный и 

срав 

нительный анализ 

му 

зыки; 

сравнинительный 

анализ музыки; 

- называть полное 

имя композитора - Д. 

Б. Кабалевского 

Исполнение рит-

мического 

аккомпанемента 

под фо-

нограмму. 

Хоровое пение 

  

18 «Гоголь-сюита» из 

музыки А. Г. 

Шнитке к 

спектаклю «Ре-

визская сказка» 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с музыкой А. Г. 

Шнитке к спектаклю «Ревизская 

сказка» по произведениям Н. В. 

Гоголя. «Гоголь-сюита» - яр-

чайший образец симфонического 

театра. Музыкальные образы 

героев оркестровой сюиты. 

Полистилистика 

Знать понятия: 

сюита, 

полистилистика. 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный и 

срав 

нительный анализ 

му 

зыки; 

-определять тембры 

музыкальных инстру 

ментов, 

музыкальные 

жанры; 

-выявлять способы 

Устный 

контроль. 

Рассуждение. 

Слушание 

музыки. Ин-

тонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ 

  



и приемы развития 

му 

зыкальных образов; 

-называть полное 

имя композитора - 

А. Г. Шнитке 

19 Музыкальная 

драматургия -

развитие музыки 

1 Расширение 

и углубление 

знаний. Со-

общение но-

вых знаний 

Музыкальная драматургия в 

инструментально-симфонической 

музыке. Главное в музыке - 

развитие.  

Знать основные 

принципы развития 

музыки. Уметь 

приводить примеры 

Беседа. Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. Хоровое 

пение 

  

20 Два направления 

музыкальной 

культуры : светская 

и духовная музыка 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Развитие музыкальной культуры 

во взаимодействии двух 

направлений светского и 

духовного. Камерная музыка 

Знать понятие 

духовная и светская 

музыка 

Уметь приводить 

музыкальные 

примеры 

Беседа. Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение 

  

21 Камерная и 

инструментальная 

музыка: этюд 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Углубление знаний о 

музыкальном жанре этюда в 

творчестве романтиков Шопена и 

Листа 

Знать понятие этюд Беседа. Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение 

  



22 Транскрипция 1 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Транскрипция - переложение 

музыкальных произведений. 

Транскрипции - наиболее 

популярный жанр кон-цертно-

виртуозных произведений 

Знать понятие 

транскрипция. 

Уметь: 

-выявлять средства 

музыкальной вырази 

тельности и 

определять 

форму музыкальных 

произведений; 

-называть полные 

имена 

композиторов: Ф. 

Лист, 

М. А. Балакирев, Ф. 

Бу- 

зони 

Устный и пись-

менный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Выявление 

средств 

музыкальной 

вы-

разительности. 

Определение 

формы 

музыкального 

произведения. 

Рассуждение. 

Хоровое пение 

  

23 Циклические 

формы инстру-

ментальной музыки 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Углубление знакомства с 

циклическими формами музыки: 

инструментальным концертом и 

сюитой на примере творчества А. 

Шнитке 

Знать понятия: 

циклическая форма 

музыки, 

полистилистика. 

Уметь: 

- приводить 

музыкаль 

ныепримеры;. 

- определять 

тембры 

музыкальных инстру 

ментов 

Устный и пись-

менный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Определение 

тембров 

музыкальных 

инструментов. 

Хоровое пение 

  



24 Соната 2 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Углубленное знакомство с 

музыкальным жанром соната. 

Сонатная форма: композиция, 

разработка, реприза, кода. Соната 

в творчестве великих 

Знать понятия: 

соната, сонатная 

форма. 

Уметь: 

- проводить 

интонационно-

образный и срав-

нительный анализ 

музыки; 

Устный и 

письменный 

контроль. Бе-

седа. Слушание 

музыки. Интона-

ционно-

образный и 

сравнительный 

анализ.  

  

25 Соната 2 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Углубленное знакомство с 

музыкальным жанром соната. 

Сонатная форма: композиция, 

разработка, реприза, кода. Соната 

в творчестве великих 

композиторов. 

Знать понятия: 

соната, сонатная 

форма. 

Уметь: 

- проводить 

интонационно-

образный и срав-

нительный анализ 

музыки; 

Устный и 

письменный 

контроль. Бе-

седа. Слушание 

музыки. Интона-

ционно-

образный и 

сравнительный 

анализ. 

  



26 Симфоническая 

музыка 

5 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Углубление знакомства с 

музыкальным жанром - 

симфонией. Строение 

симфонического произведения: 

четыре части, воплощающие 

разные стороны жизни человека. 

Симфония в творчестве великих 

композиторов: И. Гайдна, 

B.А. Моцарта, 

C.С. Прокофьева, 

Бетховена, 

Ф. Шуберта, В. С. Калинникова, 

П. И. Чайковского, Д. Б. Шоста-

ковича. Мир музыкальных 

образов симфонической музыки 

Знать: 

-понятие симфония; 

-особенности 

строения 

симфонии. 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный и 

срав 

нительный анализ; 

-определять тембры 

музыкальных инстру 

ментов; 

-определять приемы 

музыкального 

развития 

и жанры; 

-называть полные 

име 

на композиторов-

симфо 

нистов; 

-выявлять связи в 

сред 

ствах 

выразительности 

музыки и 

изобразитель 

ного искусства 

Устный и 

письменный 

контроль. Беседа 

по теме занятий. 

Слушание му-

зыки. Интонаци-

онно-образный и 

сравнительный 

анализ. 

Определение 

тембров музы-

кальных инстру-

ментов, приемов 

развития 

музыки, 

жанровой 

принад-

лежности. 

Вокально-

хоровое инто-

нирование и 

хоровое пение 

 



27 Симфоническая 

музыка 

5 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Углубление знакомства с 

музыкальным жанром - 

симфонией. Строение 

симфонического произведения: 

четыре части, воплощающие 

разные стороны жизни человека. 

Симфония в творчестве великих 

композиторов: И. Гайдна, 

B.А. Моцарта, 

C.С. Прокофьева, 

Бетховена, 

Ф. Шуберта, В. С. Калинникова, 

П. И. Чайковского, Д. Б. Шоста-

ковича. Мир музыкальных 

образов симфонической музыки 

Знать: 

-понятие симфония; 

-особенности 

строения 

симфонии. 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный и 

срав 

нительный анализ; 

-определять тембры 

музыкальных инстру 

ментов; 

-определять приемы 

музыкального 

развития 

и жанры; 

-называть полные 

име 

на композиторов-

симфо 

нистов; 

-выявлять связи в 

сред 

ствах 

выразительности 

музыки и 

изобразитель 

ного искусства 

Устный и 

письменный 

контроль. Беседа 

по теме занятий. 

Слушание му-

зыки. Интонаци-

онно-образный и 

сравнительный 

анализ. 

Определение 

тембров музы-

кальных инстру-

ментов, приемов 

развития 

музыки, 

жанровой 

принад-

лежности. 

Вокально-

хоровое инто-

нирование и 

хоровое пение 

 



28 Симфоническая 

музыка 

5 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Углубление знакомства с 

музыкальным жанром - 

симфонией. Строение 

симфонического произведения: 

четыре части, воплощающие 

разные стороны жизни человека. 

Симфония в творчестве великих 

композиторов: И. Гайдна, 

B.А. Моцарта, 

C.С. Прокофьева, 

Бетховена, 

Ф. Шуберта, В. С. Калинникова, 

П. И. Чайковского, Д. Б. Шоста-

ковича. Мир музыкальных 

образов симфонической музыки 

Знать: 

-понятие симфония; 

-особенности 

строения 

симфонии. 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный и 

срав 

нительный анализ; 

-определять тембры 

музыкальных инстру 

ментов; 

-определять приемы 

музыкального 

развития 

и жанры; 

-называть полные 

име 

на композиторов-

симфо 

нистов; 

-выявлять связи в 

сред 

ствах 

выразительности 

музыки и 

изобразитель 

ного искусства 

Устный и 

письменный 

контроль. Беседа 

по теме занятий. 

Слушание му-

зыки. Интонаци-

онно-образный и 

сравнительный 

анализ. 

Определение 

тембров музы-

кальных инстру-

ментов, приемов 

развития 

музыки, 

жанровой 

принад-

лежности. 

Вокально-

хоровое инто-

нирование и 

хоровое пение 

 



29 Симфоническая 

музыка 

5 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Углубление знакомства с 

музыкальным жанром - 

симфонией. Строение 

симфонического произведения: 

четыре части, воплощающие 

разные стороны жизни человека. 

Симфония в творчестве великих 

композиторов: И. Гайдна, 

B.А. Моцарта, 

C.С. Прокофьева, 

Бетховена, 

Ф. Шуберта, В. С. Калинникова, 

П. И. Чайковского, Д. Б. Шоста-

ковича. Мир музыкальных 

образов симфонической музыки 

Знать: 

-понятие симфония; 

-особенности 

строения 

симфонии. 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный и 

срав 

нительный анализ; 

-определять тембры 

музыкальных инстру 

ментов; 

-определять приемы 

музыкального 

развития 

и жанры; 

-называть полные 

име 

на композиторов-

симфо 

нистов; 

-выявлять связи в 

сред 

ствах 

выразительности 

музыки и 

изобразитель 

ного искусства 

Устный и 

письменный 

контроль. Беседа 

по теме занятий. 

Слушание му-

зыки. Интонаци-

онно-образный и 

сравнительный 

анализ. 

Определение 

тембров музы-

кальных инстру-

ментов, приемов 

развития 

музыки, 

жанровой 

принад-

лежности. 

Вокально-

хоровое инто-

нирование и 

хоровое пение 

 

30 Симфоническая 

музыка 

5 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Углубление знакомства с 

музыкальным жанром - 

симфонией. Строение 

симфонического произведения: 

четыре части, воплощающие 

разные стороны жизни человека. 

Симфония в творчестве великих 

композиторов: И. Гайдна, 

B.А. Моцарта, 

C.С. Прокофьева, 

Бетховена, 

Ф. Шуберта, В. С. Калинникова, 

П. И. Чайковского, Д. Б. Шоста-

ковича. Мир музыкальных 

образов симфонической музыки 

Знать: 

-понятие симфония; 

-особенности 

строения 

симфонии. 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный и 

срав 

нительный анализ; 

-определять тембры 

музыкальных инстру 

ментов; 

-определять приемы 

музыкального 

развития 

и жанры; 

-называть полные 

име 

на композиторов-

симфо 

Устный и 

письменный 

контроль. Беседа 

по теме занятий. 

Слушание му-

зыки. Интонаци-

онно-образный и 

сравнительный 

анализ. 

Определение 

тембров музы-

кальных инстру-

ментов, приемов 

развития 

музыки, 

жанровой 

принад-

лежности. 

Вокально-

хоровое инто-

нирование и 

 



31 Симфоническая 

картина 

 «Празднества» 

 К. Дебюсси 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с симфонической 

картиной «Празднества» К. Де-

бюсси. Живописность 

музыкальных образов 

симфонической картины 

Знать понятия: 

импрессионизм, 

программная 

музыка, 

симфоническая 

картина. 

Уметь:-

анализировать 

состав 

ляющие средств 

выра 

зительности; 

-определять форму 

пьесы; 

-проводить интонаци 

онно-образный 

анализ 

музыки; 

-выявлять связи в 

сред 

ствах 

выразительности 

музыки и живописи; 

-называть полное 

имя 

композитора - К. Де-

бюсси 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Определение 

формы, средств 

музыкальной 

вырази-

тельности. 

Выявление 

связей между 

музыкой и жи-

вописью. 

Хоровое пение 

 

32 Инструментальный 

концерт 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Углубление знакомства с жанром 

инструментальный концерт. 

Сонатно-симфоничес-кий цикл. 

Знакомство с Концертом для 

скрипки с оркестром А. И. 

Хачатуряна 

Знать: 

-понятие инструмен-

тальный концерт; 

-строение 

инструментального 

концерта. 

Уметь: 

-проводить 

интонационно-

образный анализ; 

-определять 

принципы 

музыкального 

развития; 

-называть полное 

имя 

композитора – 

 А. И. Хачатурян 

Устный и пись-

менный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Определение 

принципов 

развития 

музыки. Хоро-

вое пение 

 

33 Дж. Гершвин. 

«Рапсодия в стиле 

блюз» 

1 Расширение 

и 

углубление 

Углубление знакомства с 

творчеством американского 

композитора Д.Гершвина на 

примере «Рапсодии в стиле 

блюз». 

Симфоджаз 

Знать понятия: джаз, 

симфоджаз и их 

отличительные 

черты. 

 

Беседа. Устный 

контроль. 

Интонационно-

образный 

 



34 Пусть музыка 

звучит! 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний. 

Повторитель

но-

обобщающи

й 

урок 

Углубление и расши- 

рение знаний об использовании 

музыкального фольклора 

профессиональными 

музыкантами. Этно- 

музыка. Популярные 

хиты из мюзиклов 

и рок-опер 

Уметь: 

проводить интонаци-

онно-образный 

анализ музыки; 

выявлять жанровую 

принадлежность 

Знать понятия: 

фольклор, этно 

музыка, хит, 

мюзикл, рок-опера и 

их отличительные 

особенности. Уметь: 

определять тембры 

музыкальных 

инструментов; 

приводить примеры 

известных солистов, 

ансамблей, хоров 

народной музыки и 

названий известных 

хитов 

 

Устный и пись-

менный 

контроль. 

Беседа. Хоровое 

пение. 

Определение 

тембров музы-

кальных инстру-

ментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса общеобразовательных учреждений. В комплекты 

входят следующие издания авторов  

Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 

Учебники 

«Музыка. 5 класс»  

«Музыка. 6 класс»  

«Музыка. 7 класс» 

Пособия для учителя 

Уроки музыки 5-6 лассы 

Уроки музыки 7-8 классы 

 

  

Ресурсное обеспечение 
CD-диски: 

1. Шедевры музыки.  «Кирилл и Мефодий», 2001. ООО «Уральский электронный завод». 

2. Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо», 2002. 

3. Музыкальный словарь Римана. 7727 статей с иллюстрациями. «Си ЭТС», 2004. 

4. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. «Коминфо», 1999. 

5. Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО «Интерсофт, 1998. 

6. Импрессионизм в музыке. ДиректМедиа Паблишинг. 2007. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://all-kompozitor.ru/ - Биографии композиторов. Либретто. Видео 

2. http://igraj-poj.narod.ru/ - Ноты для детей  

3. http://kinoplay.narod.ru/ - Песни, музыка и саундтреки из культовых советских и зарубежных фильмов 

4. http://musicteachers.tk/ - Сайт музыкальных педагогов 



5. http://muzruk.info/ - Все для учителя музыки 

6. http://orpheusmusic.ru/ - Международный культурно-образовательный портал 

7. http://patefon.knet.ru/ - Старая пластинка 

8. http://pesni.kakras.ru/ - Интернет-сборник русских народных песен 

9. http://www.classicmp3.ru/ - Мир классики 

10. http://www.greatcomposers.ru/ - Великие композиторы мира 

11. http://www.musclass.ru/ - Классическая музыка зарубежных композиторов 

12. http://www.romance.ru/ - О России, для России, о ее прошлом, настоящем и будущем 

 

Список литературы 
1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: Гуманитарный  издательский  Центр ВЛАДОС, 

2000.  

3. Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки. - М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 

4. Боффи, Г. Большая энциклопедия музыки: пер. с итал. / Гвидо Боффи. – М: АСТ. Астрель, 2008 

5. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л.: Музыка, 1988 

6. Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература. М.: Музыка, 1984. 

7. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М.: Просвещение, 1989 

8. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2000.  

9. Клѐнов А. Там, где музыка живѐт. М.: Педагогика, 1985. 

10. Майкапар А. Шедевры русской оперы. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. 

11. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая Российская 

энциклопедия», 1998. 

12. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Содержание образования: Сборник 

нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

13. Программы общеобразовательных учреждений. Сост. Д.Б. Кабалевский Музыка: 1-8 классы. – Москва: 

Просвещение, 2006 год 

14. Прохорова И.А. Зарубежная музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 



15. Прохорова И.А. Советская музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

16. Саймон Генри У. Сто великих опер и их сюжеты / Пер. с англ. А. Майкапара. 

17. Саминг Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 1999. 

18. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – СПб: Композитор, 1997. 

19. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика. – М.: Издательский центр «Академия», 

2003. 

20. Шерман Р., Селдон Ф. Классическая музыка. – М: АСТ. Астрель, 2008 

21. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.  
 


