


Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы

Программа  составлена  на  основе  Фундаментального  ядра  содержания
общего  образования  и  требований  к  результатам  основного  общего
образования,  представленных  в  федеральном  государственном
образовательном  стандарте  общего  образования  второго  поколения.  В  ней
также  учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и
формирования  универсальных  учебных  действий  для  основного  общего
образования, преемственность с  программой начального общего образования.
Рабочая  программа  разработана  на  основе  следующих  нормативноправовых
документов:

1. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 « Об утверждении федеральных
государственных  образовательных  стандартов  основного
общего образования»;

2. ФЗ от 29. 12.2012 № 273 « Об образовании в Российской федерации»;

3.  Положение  о  рабочих  программах  по  учебным  предметам  МБОУ
ПГО»ОСОШ»,утвержденных пр.№83/2 от 28.06 2016г.(ФГОС ООО) ;

4. Программа  по  музыке  «Музыка.  5-7  классы»  авторов  Г.П.  Сергеевой,
Д.Критской,  допущенная  (рекомендованная)  Министерством  образования  и
науки РФ, 2011 г.;

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника,
принадлежащего  предметной   линии  учебников  Г.  П.  Сергеевой,  Е.  Д.
Критской,  рекомендованных  МОН  РФ  к  использованию  в  образовательном
процессе  в  общеобразовательных  учреждениях,  содержание  которых
соответствует  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту
основного общего образования.

 Учебный  предмет  «Искусство»,  раздел  «Музыка»  на  ступени  основного
общего образования изучается 1 час в неделю, в 5-7, 34 часа в год.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
5 класс

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»:

• чувство  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание
культуры своего народа, своего края;



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

• готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и
достигать  в  нем взаимопонимания;  этические  чувства  доброжелательности  и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и
сопереживание им;

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

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

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

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

• эстетические  потребности,  ценности  и  чувства,  эстетическое
сознание как результат освоения художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.

Метапредметные  результаты характеризуют  уровень
сформированности  универсальных  учебных  действий,  проявляющихся  в
познавательной и практической деятельности учащихся:

• умение  анализировать  собственную  учебную  деятельность,
адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения  учебной
задачи  и  собственные  возможности  ее  решения,  вносить  необходимые
коррективы для достижения запланированных результатов;

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

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

• сформированность  потребности  в  общении  с  музыкой  для
дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования,
организации  содержательного  культурного  досуга  на  основе  осознания  роли
музыки в жизни отдельного человека и общества;

• развитие  общих  музыкальных  способностей  школьников
(музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления,
фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к
явлениям жизни и искусства;

• сформированность  мотивационной  направленности  на
продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение,
инструментальное музицирование,  драматизация  музыкальных произведений,
импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);

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



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

• расширение  музыкального  и  общего  культурного  кругозора;
воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа,
классическому и современному музыкальному наследию;

• овладение  основами  музыкальной  грамотности:  способностью
эмоционально  воспринимать  музыку  как  живое  образное  искусство  во
взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями
музыкального искусства;

• приобретение  устойчивых  навыков  самостоятельной,
целенаправленной  и  содержательной  музыкально-учебной  деятельности,
включая информационно-коммуникационные технологии.

6 класс
Личностные результаты:
• чувство  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание
культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов
России и человечества;

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

• уважительное  отношение  к  иному  мнению,  истории  и  культуре
других народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и
достигать  в  нем взаимопонимания;  этические  чувства  доброжелательности  и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и
сопереживание им;

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

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

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

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

• эстетические  потребности,  ценности  и  чувства,  эстетическое
сознание как результат освоения художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.

Метапредметные результаты:
• умение  самостоятельно  ставить  новые учебные  задачи  на  основе

развития познавательных мотивов и интересов;
• умение  анализировать  собственную  учебную  деятельность,

адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения  учебной



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

• умение  определять  понятия,  обобщать,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации;  умение  устанавливать  причинно-следственные  связи;
размышлять, рассуждать и делать выводы;

• умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную
деятельность  с  учителем  и  сверстниками:  определять  цели,  распределять
функции  и  роли  участников,  например  в  художественном  проекте,
взаимодействовать и работать в группе;

• формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных  технологий;  стремление  к
самостоятельному  общению  с  искусством  и  художественному
самообразованию.

Предметные результаты:
• сформированность  основ  музыкальной  культуры  школьника  как

неотъемлемой части его общей духовной культуры;
• развитие  общих  музыкальных  способностей  школьников

(музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления,
фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к
явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного
образа;

• сформированность  мотивационной  направленности  на
продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение,
инструментальное музицирование,  драматизация  музыкальных произведений,
импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);

• воспитание  эстетического  отношения  к  миру,  критического
восприятия  музыкальной  информации,  развитие  творческих  способностей  в
многообразных видах музыкальной деятельности,  связанной с театром, кино,
литературой, живописью;

• расширение  музыкального  и  общего  культурного  кругозора;
воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа
и  других  народов  мира,  классическому  и  современному  музыкальному
наследию;

• овладение  основами  музыкальной  грамотности:  способностью
эмоционально  воспринимать  музыку  как  живое  образное  искусство  во
взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями
музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого
курса;

• приобретение  устойчивых  навыков  самостоятельной,
целенаправленной  и  содержательной  музыкально-учебной  деятельности,
включая информационно-коммуникационные технологии;

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



7 класс
Личностные результаты:
• чувство  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание
культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов
России  и  человечества;  усвоение  традиционных  ценностей
многонационального российского общества;

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

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

• уважительное  отношение  к  иному  мнению,  истории  и  культуре
других народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и
достигать  в  нем взаимопонимания;  этические  чувства  доброжелательности  и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и
сопереживание им;

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

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

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

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

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

• эстетические  потребности,  ценности  и  чувства,  эстетическое
сознание как результат освоения художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.

Метапредметные результаты:
• умение  самостоятельно  ставить  новые учебные  задачи  на  основе

развития познавательных мотивов и интересов;
• умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,

осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

• умение  анализировать  собственную  учебную  деятельность,
адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения  учебной
задачи  и  собственные  возможности  ее  решения,  вносить  необходимые
коррективы для достижения запланированных результатов;

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



• умение  определять  понятия,  обобщать,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации;  умение  устанавливать  причинно-следственные  связи;
размышлять, рассуждать и делать выводы;

• смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
• умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную

деятельность  с  учителем  и  сверстниками:  определять  цели,  распределять
функции  и  роли  участников,  например  в  художественном  проекте,
взаимодействовать и работать в группе;

• формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных  технологий;  стремление  к
самостоятельному  общению  с  искусством  и  художественному
самообразованию.

Предметные результаты:
• сформированность  основ  музыкальной  культуры  школьника  как

неотъемлемой части его общей духовной культуры;
• сформированность  потребности  в  общении  с  музыкой  для

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования,
организации  содержательного  культурного  досуга  на  основе  осознания  роли
музыки  в  жизни  отдельного  человека  и  общества,  в  развитии  мировой
культуры;

• развитие  общих  музыкальных  способностей  школьников
(музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления,
фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к
явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного
образа;

• сформированность  мотивационной  направленности  на
продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение,
инструментальное музицирование,  драматизация  музыкальных произведений,
импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);

• воспитание  эстетического  отношения  к  миру,  критического
восприятия  музыкальной  информации,  развитие  творческих  способностей  в
многообразных видах музыкальной деятельности,  связанной с театром, кино,
литературой, живописью;

• расширение  музыкального  и  общего  культурного  кругозора;
воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа
и  других  народов  мира,  классическому  и  современному  музыкальному
наследию;

• овладение  основами  музыкальной  грамотности:  способностью
эмоционально  воспринимать  музыку  как  живое  образное  искусство  во
взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями



музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого
курса;

• приобретение  устойчивых  навыков  самостоятельной,
целенаправленной  и  содержательной  музыкально-учебной  деятельности,
включая информационно-коммуникационные технологии;

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

По итогам изучения музыки в 5-7 классах:
Выпускник научится:
-  эмоционально-образно  воспринимать  и  характеризовать  музыкальные

произведения;
-  узнавать  на  слух  изученные  произведения  русской  и  зарубежной

классики,  образцы  народного  музыкального  творчества,  произведения
современных композиторов;

- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения):
несколько  народных  песен,  песен  композиторов-классиков  и  современных
композиторов (по выбору учащихся);

-  исполнять  свою  партию  в  хоре  в  простейших  двухголосных
произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений
на  основе  полученных  знаний  об  интонационной  природе  музыки,
музыкальных  жанрах,  стилевых  направлениях,  образной  сфере  музыки  и
музыкальной драматургии;

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных
произведений инструментальных и вокальных жанров;

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной
идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и
оркестра;

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне
общности идей, тем, художественных образов;

Выпускник получит возможность научиться: 
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:
- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных
праздниках;

-  размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции
относительно прослушанной музыки;

-  музыкального  самообразования:  знакомства  с  литературой  о  музыке,
слушания  музыки  в  свободное  от  уроков  время  (посещение  концертов,
музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и
др.);  выражения  своих  личных  музыкальных  впечатлений  в  форме  устных
выступлений и высказываний на музыкальных занятиях.



График контрольных работ

5 класс
Вид

контроля
Форма контроля и тема 1 полугодие 2 полугодие

Входной
контроль

Контрольный опрос
Что роднит музыку и литературу

3 ур.

Рубежный
контроль

Контрольный опрос
Обобщение тем полугодия

Тестирование 
Что роднит музыку с изобразительным

искусством

16 ур.

2ур.

Итоговый
контроль

Тестирование, защита проекта
Обобщение тем года

17-18ур.

6 класс
Вид

контроля
Форма контроля и тема 1 полугодие 2 полугодие

Входной
контроль

Контрольный опрос
Мир музыкальных образов

3 ур.

Рубежный
контроль

Контрольный опрос
Обобщение тем полугодия

Контрольный опрос
Мир камерной и симфонической

музыки

16 ур.

2 ур.

Итоговый
контроль

             Защита проекта, решение       
                      кроссвордов

Обобщение тем года

17-18ур

7 класс
Вид

контроля
Форма контроля и тема 1 полугодие 2 полугодие

Входной
контроль

Контрольный опрос
Классика и современность

2 ур

Рубежный
контроль

Тестирование
Музыкальная драматургия сценической

музыки
Тестирование

Драматургия камерной и
симфонической музыки

16 ур.

2 ур.

Итоговый
контроль

Защита проекта, решение
кроссвордов

Обобщение тем года

17-18 ур.



Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета

Виды и средства контроля
Контроль  осуществляется  в  следующих  видах:  входной

(предварительный),  текущий  (устный  опрос,  тесты,  интонационно-образный
анализ,  хоровое  пение),  тематический,  промежуточный (проверочная  работа,
самостоятельная  работа,  презентации,  сообщения),  итоговый  (контрольная
работа, портфолио).

Формы  контроля: индивидуальные,  групповые,  фронтальные,
коллективные, наблюдение, самостоятельная работа, тест.

Критерии для оценивания
Отметка 5  ставится:
-  если  присутствует  интерес  (эмоциональный отклик,  высказывание  со

своей жизненной позиции);
- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка 4 ставится:
- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей

жизненной позиции);
- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить;
- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.
Отметка 3 ставится:
-  проявление  интереса  (эмоциональный  отклик,  высказывание  своей

жизненной позиции);
- или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями;
- или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка 2 ставится: 
- нет интереса, эмоционального отклика;
- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
-  нет  проявления  музыкальных  способностей  и  нет  стремления  их

проявить.
Критерии оценки ответа (устного или письменного)

1. Соответствие ответа заданному вопросу:
- Соответствует
- Не совсем соответствует
- Не соответствует
2. Полнота ответа:
- Полный 
- Не совсем полный
- Неполный
- Ответа нет
3. Правильность употребления терминов и понятий:
- Свободное владение терминологией



- Определения даются не совсем точно
- Терминами не владеет, определения не даны
4. Знания по вопросу:
- Полные, глубокие, осознанные
- Неполные, неосознанные
- Почти отсутствуют
5. Логика изложения материала:
- Ответ логичен, последователен, соответствует плану
- Логика нарушена
- Логика отсутствует, отвечающий «перепрыгивает» с одного на другое
6. Доказательность ответа:
- Приведено достаточно аргументов
- Ответ слабо аргументирован
- Доказательства отсутствуют
7. Примеры:
- Примеры присутствуют и являются показательными
- Примеры непоказательны
- Примеры отсутствуют
8. Оформление ответа:
- Работа аккуратная, культура речи высокая
- Работа средняя, культура речи невысокая
- Работа неаккуратная, культура речи отсутствует.

Критерии оценки исполнения песни
Выразительность исполнения.
Соответствие  музыкального  материала  вокальным  возможностям
ребёнка.
Соответствие текста песни возрасту детей.
Чистота интонирования.
Звукообразование.
Артикуляция, дикция.
Строй и ансамбль (для ансамбля и хора).

Критерии оценки чтецов
Понимание текста.
Выразительность чтения.
Дикция, артикуляция.
Актерское мастерство.
Общее впечатление.



                                       Учебно-тематический план 5 класс

№
урока

Тема урока Кол-во
часов

В том числе:
Контрольные
работы

Музыка и литература (16 часов)
1 Что роднит музыку с литературой 1

2-3 Вокальная музыка 2
4-5 Фольклор в музыке русских композиторов.

Особенности  восприятия  музыкального  фольклора своего
народа и других народов мира.

2

6 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1
7-8 Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества 2
9 Всю жизнь мою несу родину в душе... 1 1

10-11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 2
12 Первое путешествие в музыкальный театр. 1
13 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 1
14 Музыка в театре, кино, на телевидении 1
15 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 1
16 Мир композитора 1 1

Музыка и изобразительное искусство (18 часов)
17 Что роднит музыку с изобразительным искусством 1
18 Небесное и земное в звуках и красках 1

19-20 Звать через прошлое к настоящему «Александр Невский» 2
21-22 Музыкальная живопись и живописная музыка 2

23 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве 1
24 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 1
25 Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира 1
26 Обобщающий урок 1 1
27 Образы борьбы и победы в искусстве 1
28 Застывшая музыка 1
29 Полифония в музыке и живописи 1
30 Музыка на мольберте 1
31 Импрессионизм в музыке и живописи 1
32 О подвигах, о доблести и славе... 1
33 В каждой мимолетности вижу я миры... 1
34 Мир композитора. С веком наравне 1 1

Итого 34 4



Содержание учебного предмета 5 класс
Раздел 1. Музыка и литература (16 часов)
Что роднит музыку с литературой (1ч)
Интонационно  -  образная,  жанровая  и  стилевая  основы  музыкального

искусства  как  ее  важнейшие  закономерности,  открывающие  путь  для  его
познания, установления связи с жизнью и с другими видами искусства.

Выявление многосторонних связей музыки и литературы. Что стало бы с
музыкой, если бы не было литературы? Что стало бы с литературой, если бы не
было  музыки? Поэма,  былина,  сказка.  Песня,  романс.  Роль  музыки  в  семье
искусств,  ее  влияние  на  другие  искусства.  Значение  слов  в  песне.  Вокализ.
Сходство выразительных средств живописи и музыки: плавные изгибы линий
рисунка,  перекличка  светотени  в  картине  и  ладовой  окраски  в  музыке.
Интонационно  -  образная,  жанровая,  стилевая  основы музыки  в  картинах  и
мелодиях,  музыкального  искусства  как  ее  важнейшие  закономерности,
открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими
искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке.

Вокальная музыка (1ч)
Взаимосвязь  музыки  и  речи  на  основе  их  интонационной общности  и

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

Образ Отчизны,  отношение к  родной земле,  значение культуры своего
народа.  Представление  о  песне  как  истоке  и  вершине  музыки.  Взаимосвязь
музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство
музыкальных образов в вокальной музыке. Песня - верный спутник человека.

Вокальная музыка (1ч)
Народное  музыкальное  творчество.  Сущность  и  особенности  устного

народного  музыкального  творчества  как  части  общей  культуры  народа,  как
способа самовыражения человека. Основные жанры русской народной музыки
(наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни,
былины, лирические песни, частушки).

Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной  песни:
формирование  необходимых  вокально-хоровых  навыков.  Особенности
песенных  жанров.  Календарные  песни. Разнохарактерные  песенные  Жанры:
трудовые,  обрядовые,  величальные,  торжественные,  хвалебные,  шуточные,
сатирические,  игровые,  хороводные,  лирические  песни.  Песни  -  заклички.
Взаимосвязь  музыкальных,  литературных  и  художественных  образов.  По
содержанию  песни  делятся  на:  лирические,  сатирические,  героические  и
патриотические.  По  социальной  направленности  -  на  обрядовые,  бытовые,
колыбельные, о животных и др. Занимаясь хозяйством или собираясь на охоту,
изготовляя предметы народного промысла или качая колыбель, лесные ненцы
сопровождают свои дела поэтическим языком души, размышляя о счастье,  о
дружбе, о жизни, выражая пожелания, чтобы сбылись мечты и надежды. Песни
в исполнении лесных ненцев - это мотивированная, монологическая внутренняя
речь.  Впервые  услышав  эту  песню -речь,  трудно назвать  ее  песней.  Песней



становится только лучший вариант, полюбившийся народу и исполняемый для
всех.  Выполняя  множество  трудовых  операций,  автор  песни  старается
рассказать  о  том,  как  это  было  ему  трудно  и  тяжело,  как  приходилось
побеждать себя,  бороться,  чтобы содержать свою семью, воспитать детей.  В
песнях  лесных  ненцев  условно  можно  выделить  следующие  тематические
виды:  личные,  лирические,  песни  о  женщине,  колыбельные  песни,  песни
колорита  печального,  песни  о  животных,  песни-думы,  увеселительные  или
«застольные» («хмельные») песни, эпические песни, песни об огне, песни об
олене, «богатырские» песни и др.

Фольклор в музыке русских композиторов (1ч)
Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как

части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное
творчество как художественная самоценность. Особенности русской народной
музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музыки.

Знакомство с  произведениями программной инструментальной музыки:
симфонической сюитой и симфонической миниатюрой. Вокальные сочинения,
созданные на основе различных литературных источников (русских народных
сказаний,  сказок  разных  народов  и  др.)  Сущность  и  особенности  устного
народного  музыкального  творчества  как  части  общей  культуры  народа,  как
способа  самовыражения  человека.  Народное  творчество  как  художественная
самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры.

Фольклор в музыке русских композиторов. Особенности восприятия
музыкального фольклора своего народа и других народов мира (1 ч)

Обращение композиторов к  родному фольклору и  к  фольклору других
народов.  Общность  и  интонационное  своеобразие  музыкального  фольклора
народов  России  и  других  народов  мира,  их  ярко  выраженная  национальная
самобытность.

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

Жанры инструментальной и вокальной музыки (1ч)
Развитие  жанров  светской  вокальной  и  инструментальной  музыки.

Наиболее значимые стилевые особенности классической музыкальной школы.
Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной  музыки,  не
связанной  с  какой-либо  литературной  основой  (вокализ,  песня  без  слов,
баркарола  как  жанр  фортепианной  музыки);  знакомство  с  вокальной
баркаролой.  Выяснение  своеобразия  и  выразительности  песни  без  слов и
романса - инструментальной и вокальной баркаролы. Представление учащихся
о роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и произведений.
Превращение песен в симфонические мелодии. 

Вторая жизнь песни (1ч)
Народные  истоки  русской  профессиональной  музыке.  Способы

обращения композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование.
Представление о музыке, основанной на использовании народной песни;

о  народных  истоках  профессиональной  музыки:  симфония,  концерт,  опера,



кантата.  Современные  интерпретации  классической  музыки.  Смысл
высказывания М.И. Глинки: “Создает музыку народ, а мы, художники только ее
аранжируем”.  Раскрытие  терминов  и  осмысление  понятий:  интерпретация,
обработка, трактовка.

Вторая жизнь песни. Живительный родник. (1ч)
Народные  истоки  русской  профессиональной  музыке.  Способы

обращения  композиторов  к  народной  музыке:  создание  музыки  в  народном
стиле.

Связь  между  музыкой  русской  композиторской  музыкой  и  народным
музыкальным искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа.

Всю жизнь мою несу родину в душе...(1ч)
Стилевое  многообразие  музыки  20  столетия.  Наиболее  значимые

стилевые  особенности  русской  классической  музыкальной  школы,  развитие
традиций русской классической музыкальной школы.

Сопоставление образного содержания музыки, выявление контраста как
основной  прием  развития  произведения  в  целом.  Определение  средств
музыкальной  выразительности.  Перезвоны.  Звучащие  картины.  Значимость
музыки в жизни человека, ее роль в творчестве писателей и поэтов, а также ее
национальному  своеобразию.  Музыка.  Природа  родной  страны,  судьба
человека...  Вдохновение композиторов, поэтов, писателей, их размышления о
смысле  жизни,  о  красоте  родной  земли,  о  душевной  красоте  человека  и
талантливых людях, которыми может по праву гордиться Отечество.

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. (1ч)
Романтизм  в  западно  -  европейской  музыке:  особенности  трактовки

драматической  и  лирической  сфер  на  примере  образцов  камерной
инструментальной музыки - прелюдия, этюд.

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для
творчества  поэтов  и  писателей,  расширение  представлений  о  творчестве
западно - европейских композиторов - Ф.Шопен. Музыка не только раскрывает
мир  человеческих  чувств,  настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе
драматургическую  роль,  выявляя  внутреннюю  сущность  человека,  оттеняя,
углубляя  характеры,  ситуации,  события.  Творчество  Ф.  Шопена  как
композитора связано с его исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен
утвердил  прелюдию как  самостоятельный  вид  творчества,  открыл  новое
направление в развитии жанра этюда, никогда не отделяя техническую сторону
исполнения от художественной.

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. (1ч)
Сравнительная  характеристика  особенностей  восприятия  мира

композиторами классиками и романтиками. (В.Моцарт - Ф.Шопен)
Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для

творчества  поэтов  и  писателей,  расширение  представлений  о  творчестве
западноевропейских композиторов - В.А. Моцарт и Ф.Шопен. Реквием. Музыка
не только раскрывает мир человеческих чувств, настроения, мысли, но и играет
в литературе драматургическую роль, выявляя внутреннюю сущность человека,



оттеняя,  углубляя,  характеры,  ситуации,  события.  Произведения  В.Моцарта
открывают бесконечное многообразие чувств, полны многогранных реальных
характеров.

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера (1ч.)
Развитие  жанра  -  опера.  Народные  истоки  русской  профессиональной

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

литературного  произведения  как  источника  либретто  оперы.  Разновидности
вокальных и инструментальных жанров, форм внутри оперы - (увертюра, ария,
речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр).

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет (1ч)
Развитие жанра - балет. Формирование русской классической школы.
На  основе  имеющегося  музыкально-слухового  опыта  учащихся

продолжить  знакомство  с  жанром  балета,  его  происхождением,  с  либретто
балетного спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами
лучших  отечественных  танцоров  и  хореографов.  Балет-искусство
синтетическое.  В  нем  воедино  переплетены  различные  виды  искусства:
литература,  инструментально-симфоническая  музыка,  хореография  (танцоры-
солисты,  кордебалет-  массовые  сцены),  драматическое  и  изобразительное
искусство (театральное действие, костюмы, декорации).

Музыка в театре, кино и на телевидении (1ч)
Творчество  отечественных  композиторов  -  песенников,  роль  музыки  в

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

искусства:  в  театре,  кино,  на  телевидении.  Музыка  неотъемлемая  часть
произведений  киноискусства,  которое  существует  на  основе  синтеза
литературы, театра, изобразительного искусства и музыки. Киномузыка - одно
из важнейших средств создания экранного образа реального события, которое
специально  инсценируется  или  воссоздается  средствами  мультипликации.
Динамика  развития  кинообраза,  быстрая  смена  действия  в  кино,  короткое
дыхание  кинематографических  фраз,  свободное  владение  пространством  и
временем получили отражение и в музыке к фильмам.

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл (1ч)
Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства.
Знакомство с жанром мюзикл. Особенности мюзикла, его истоки. Знакомство с
мюзиклом “Кошки” Э.-Л. Уэббера, в основе либретто которого лежат стихи Т.
Элиота.  Жанры  внутри  самого  мюзикла  близки  оперным  номерам.  Как  и  в
опере, здесь сочетаются пение и танец, но в отличие от оперы все действующие
лица, исполняя вокальные номера, постоянно находятся в движении.

Мир композитора. Обобщающий урок. (1ч)
Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18 часов)
Что роднит музыку с изобразительным искусством (1ч)
Выразительность  и  изобразительность  музыкальной  интонации.



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

Способность  музыки  вызывать  в  нашем  воображении  зрительные
(живописные)  образы.  Специфика  средств  художественной  выразительности
живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и живописи

Небесное и земное в звуках и красках (1ч)
Отечественная  и  зарубежная  духовная  музыка  в  синтезе  с  храмовым

искусством.
Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы

древнерусского  и  западноевропейского  искусства.  Образ  Богоматери  как
олицетворение  материнской  любви,  милосердия,  покровительства  и
заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве.

Звать через прошлое к настоящему (1ч)
Выразительность  и  изобразительность  музыкальной  интонации.

Богатство  музыкальных  образов  (героические,  эпические)  и  особенности  их
драматургического развития (контраст).

Героические  образы  в  музыке  и  изобразительном  искусстве.  Кантата.
Контраст. Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность.
Сопоставить произведения живописи и музыки. Музыка изображает душевный
мир, переживания своих героев.

Звать через прошлое к настоящему (1ч)
Выразительность  и  изобразительность  музыкальной  интонации.

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

Героические  образы  в  музыке  и  изобразительном  искусстве.
Сопоставление  героико-эпических  образов  музыки  с  образами
изобразительного  искусства.  Песня-плач.  Осмысление  темы  о  героических
образах в искусстве.

Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч)
Общее  и  особенное  в  русском  и  западно-европейском  искусстве  в

различных исторических эпох,  стилевых  направлений, творчестве
выдающихся композиторов прошлого. 

Образы  природы  в  творчестве  музыкантов.  «Музыкальные  краски»  в
произведениях  композиторов-  романтиков.  Развитие  музыкального,  образно-
ассоциативного мышления через  выявление общности музыки и живописи в
образном выражении состояний души человека, изображении картин природы.
Музыкальные  образы  произведений,  созвучные  музыкальной  живописи
художника. Изобразительность.

Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч)
Общее  и  особенное  в  русском  и  западно-европейском  искусстве  в

различных     исторических    эпох,      стилевых     направлений, в творчестве
выдающихся композитов прошлого.

Сопоставление  зримых  образов  музыкальных  сочинений  русского  и
зарубежного  композитора  (вокальные  и  инструментальные)  и  общность



отражения  жизни  в  русской  музыке  и  поэзии.  Восприятие,  исполнение,
сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и
С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения кисти)
выражает  тончайшие  изменения  настроений,  состояний  человеческой  души.
Изобразительность. Инструментальный квинтет.

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве (1ч)
Народные истоки русской профессиональной музыки.
Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки -  на

примере произведений отечественных композиторов. Колокольность - важный
элемент  национального  мировосприятия.  Красота  звучания  колокола,
символизирующего  соборность  сознания  русского  человека.  Каждый
композитор  отражает  в  своих  произведениях  дух  своего  народа,  своего
времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям, которым стремились
следовать многие поколениям русских людей.

Портрет в музыке и изобразительном искусстве (1ч)
Интонация  как  носитель  смысла  в  музыке.  Выразительность  и

изобразительность музыкальной интонации.
Постижение  гармонии  в  синтезе  искусств:  архитектуры,  музыки,

изобразительного  искусства.  Великое  прошлое  родной  земли,  прекрасные
памятники мира, в число которых входят и музыкальные шедевры.

Волшебная палочка дирижера (1ч)
Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.
Значение  дирижера  в  исполнении  симфонической  музыки.  Роль  групп

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

Обобщающий урок (1 час) 
Образы борьбы и победы в искусстве (1 час) 
Жизнь и творчество Л.В.Бетховена. Образный строй симфонии №5.
Застывшая музыка (1ч)
Отечественная  и  зарубежная  духовная  музыка  в  синтезе  с  храмовым

искусством.  Выразительные  возможности  различного  склада  письма
(полифония).

Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи.
Гармония  в  синтезе  искусств:  архитектуры,  музыки,  изобразительного
искусства.  Православные храмы и русская духовная музыка.  Хор, а капелла.
Католические храмы и органная музыка.

Полифония в музыке и живописи (1ч)
Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека.

Знакомство с творчеством композитора на примере жанра - фуга.
Выразительные возможности различного склада письма (полифония).
Творчество  И.С.Баха.  Его  полифоническая  музыка  (органная  музыка).

Общность  языка  художественных  произведений  в  музыке  и  живописи.
Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга.

Музыка на мольберте (1ч)



Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм.
Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и

литературы  на  примере  творчества  литовского  художника  -  композитора
М.Чюрлёниса. Живописная музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса.
Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ
моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. А11е§го,
Аndante.

Импрессионизм в музыке и живописи (1ч)
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство

с произведениями К.Дебюсси.
Стилевое  сходство  и  различие  на  примерах  произведений  русских  и

зарубежных  композиторов.  Искусство  прошлого  и  настоящего  всегда
раскрывает  перед  слушателями,  читателями,  зрителями  жизнь  во  всём  её
многообразии.  Главное  стремиться  понять  образы  различных  искусств,  не
переставая удивляться чудесам, которые они открывают.

О подвигах, о доблести и славе... (1ч)
Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов -

драматические, героические.
Развитие  исторической  памяти  подростков  на  основе  освоения

произведений  различных  видов  искусства,  раскрывающих  тему  защиты
Родины. Музыкальный жанр - Реквием.

В каждой мимолетности вижу я миры... (1ч)
Богатство  музыкальных  образов  и  особенности  их  драматургического

развития в камерном - инструментальной музыке.
Образный  мир  произведений  С.  Прокофьева  и  М.  Мусоргского.  Цикл

«Мимолетности». Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и
художественных  образов.  Фортепианная  миниатюра.  Язык  искусства.
Интермедия

Мир композитора. С веком наравне. (1ч)
Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства

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



Учебно-тематический план 6 класс

№
урока

Тема урока Кол-во
часов

В том числе:
Контрольные
работы

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 часов)
1 Удивительный мир музыкальных образов 1
2 Образы романсов и песен русских композиторов.

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

1

3 Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и 
живописи. Картинная галерея

1

4 «Уноси мое сердце в звенящую даль» 1
5 «Музыкальный образ и мастерство исполнителя» 1
6 Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов 1
7 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения
1

8 Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1 1
9 Образы русской народной и духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси
1

10 Русская духовная музыка 1
11 Духовный концерт 1
12 Фрески Софии Киевской 1
13 Перезвоны. В Гаврилин 1
14 Образы духовной музыки Западной Европы. И.С.Бах 1
15 Небесное и земное музыки И.С.Баха 1
16 Образы скорби и печали. Дж.Перголези 1 1

Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов)
17 Авторская песня: прошлое и настоящее 1
18 Джаз – искусство 20-го века 1
19 Вечные темы искусства и жизни 1
20 Образы камерной музыки 1
21 Инструментальная баллада. Ночной пейзаж 1
22 Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 1
23 «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа - 

мозаика цветов?». Картинная галерея.
1

24-25 Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные 
иллюстрации к повести А.С.Пушкина

2

26 Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали 
весел, а в веселье печален». Связь времен.

1 1

27 Программная увертюра «Эгмонт» 1
28 Чайковский увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 1
29 Мир музыкального театра. Балет С. Прокофьева «Ромео и 

Джульетта»
1

30 Мюзикл Л.Бернстайн «Вестсайдская история» 1
31 Опера К.Глюка «Орфей и Эвредика» 1
32 А.Журбин Рок-опера «Орфей и Эвредика». 1
33 Образы киномузыки 1
34 Музыка в отечественном кино. Обобщение. 1 1

Итого 34 4



Содержание учебного предмета 6 класс

          Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч.)
Удивительный мир музыкальных образов (1ч)
Богатство  музыкальных  образов  (лирические);  особенности  их

драматургического развития в вокальной музыке и инструментальной музыке.
Определение  музыкального  образа.  Специфика  вокальной  и

инструментальной  музыки.  Лирические  образы  русских  романсов  и  песен.
Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство
музыкальной и поэтической речи в романсе .музыкальной и поэтической речи в
романсе.

Образы  романсов  и  песен  русских  композиторов.  Старинный
русский романс (1ч) 

Богатство  музыкальных  образов  (лирические);  особенности  их
драматургического  развития  в  вокальной  музыке.  Развитие  жанров  светской
музыки - романс.

Жанр  песни-романса.  Песня-диалог.  Инструментальная  обработка
романса.

Два  музыкальных  посвящения.  Портрет  в  музыке  и  живописи.
Картинная галерея (1ч)

Отечественная  музыкальная  культура  19  века:  формирование  русской
классической  школы  -  М.И.  Глинка.  Исполнение  музыки  как  искусство
интерпретации.

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития
музыкального  образа.  Особенности  музыкальной  формы.  Сравнение
исполнительских трактовок.

 «Уноси мое сердце в звенящую даль...» (1ч)
Отечественная  музыкальная  культура  19  века:  формирование  русской

классической школы - С.В.Рахманинов.
Лирические  образы  романсов  С.В.Рахманинова.  Мелодические

особенности  музыкального  языка  С.В.Рахманинова.  Выразительность  и
изобразительность в музыке.

Музыкальные образы и мастерство исполнителя (1ч)
Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов  (1ч)

Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки
(обрядовые  песни). Народные  истоки  русской  профессиональной  музыки.
Лирические  образы  свадебных  обрядовых  песен.  Песня-диалог.  Воплощение
обряда свадьбы в операх русских композиторов (на примере одной из опер по
выбору учителя).

Образы песен зарубежных композиторов (1ч) 
Искусство прекрасного пения.
Творчество  выдающихся  композиторов  прошлого.  Знакомство  с

творчеством выдающихся русских и зарубежных исполнителей.
Знакомство  с  вокальным  искусством  прекрасного  пения  бельканто.



Музыкальные  образы  песен  Ф.Шуберта.  Развитие  музыкального  образа  от
интонации до сюжетной сцены.

Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь» (1ч)
Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на

основе  их  интонационной  общности  и  различий.  Богатство  музыкальных
образов.

Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного
и изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное
развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя.

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство
Древней Руси (1ч)

 Образная  природа  и  особенности  русской  духовной  музыки  в  эпоху
средневековья:  знаменный распев  как  музыкально-звуковой  символ  Древней
Руси.

Особенности развития русского музыкального фольклора.
Русская духовная музыка (1ч)
Духовный концерт (1ч)
 «Фрески Софии Киевской» (1ч)
 «Перезвоны» Молитва (1ч) 
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
Образы духовной музыки Западной Европы (1ч)
 Полифония. Фуга. Хорал. 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

Небесное и земное в музыке Баха (1ч)
Образы скорби и печали Дж. Перголези (1ч)  
Образы  скорби  и  печали  в  духовной  музыке.  Закрепление  вокально-

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

Раздел  2.  Мир  образов  камерной  и  симфонической  музыки»  (18
часов)

Авторская музыка: прошлое и настоящее. (1ч)
Неоднозначность  терминов  «легкая»  и  «серьезная»  музыка.

Взаимопроникновения  «легкой»  и  «серьезной»  музыки,  особенности  их
взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства
бардовская песня.

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни -
барды.  Выдающиеся отечественные исполнители  авторской  песни.  История
становления авторской песни. Жанр сатирической песни.



Джаз - искусство 20 века. (1ч)
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

Вечные темы искусства и жизни. (1ч) 
Особенности  трактовки  драматической  и  лирической  сфер  музыки  на

примере образцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд.
Жизнь - единая основа художественных образов любого вида искусства.

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической
музыки.  Характерные  черты  музыкального  стиля  Ф.Шопена.  Закрепление
жанра ноктюрна.

Образы камерной музыки. (1ч)
Романтизм  в  западноевропейской  музыке.  Развитие  жанров  светской

музыки: камерная инструментальная
Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство

и различие как основной принцип развития и построения музыки. Контраст как
основной принцип развития в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки.
Особенности жанра инструментальной баллады.

Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. (1ч)
Романтизм  в  западноевропейской  музыке.  Развитие  жанров  светской

музыки:  камерная  инструментальная  -  инструментальная  баллада.
Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами.

Особенности  жанра  инструментальной  баллады.  Переплетение
эпических,  лирических  и  драматических  образов.  Сходство  и  различие  как
основной  принцип  развития  и  построения  музыки.  Контраст  как  основной
принцип развития  в  балладе.  Расширение  представлений о  жанре  ноктюрна.
Особенности претворения образа-пейзажа

Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». (1ч)
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

 «Космический пейзаж». (1ч) 
«Быть  может,  вся  природа  -  мозаика  цветов?»  Картинная  галерея.

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия.
Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность



и  изобразительность  в  музыке.  Контраст  образных  сфер.  Моделирование
ситуации  восприятия  не  программного  произведения.  Выразительные
возможности электромузыкального инструмента

Образы  симфонической  музыки  «Метель» (2ч). Музыкальные
иллюстрации к повести А.С.Пушкина 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской
классической  музыкальной  школы.  Творчество  выдающихся  композиторов
прошлого и современности: Г. Свиридов.

Образы  русской  природы  в  музыке  Г.Свиридова.  Возможности
симфонического  оркестра  в  раскрытии образов  литературного  произведения.
Стилистические  особенности музыкального языка  Г.Свиридова.  Особенности
развития музыкального образа в программной музыке.

Симфоническое развитие музыкальных образов. (1ч) 
«В печали весел, а в веселье печален». Связь времен.
Особенности  трактовки  драматической  и  лирической  сфер  музыки  на

примере образцов камерной инструментальной музыки.
Особенности  жанров  симфонии и  оркестровой сюиты.  Стилистические

особенности музыкального языка В.Моцарта  и П.И.Чайковского.  Сходство и
различие  как  основные  принципы  музыкального  развития,  построения
музыкальной формы. Различные виды контраста. Контраст как сопоставление
внутренне  противоречивых  состояний.  Интерпретация  и  обработка
классической музыки.

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». (1ч)
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 противоборству.

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». (1ч)
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

Мир музыкального театра. С. Прокофьев. «Ромео и Джульетта». (1ч)
Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства:
мюзикл, рок-опера

Интерпретация  литературного  произведения  в  различных  музыкально-
театральных  жанрах:  опере,  балете,  мюзикле.  Взаимопроникновение  и
смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического действия, хореографии



и  т.д.  Метод  острых  контрастных  сопоставлений  как  один  из  сильнейших
драматургических приемов

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

Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки,
сценического  действия, изобразительного  искусства,  хореографии,  а  также
легкой и серьезной музыки.

Мюзикл Л.Бернстайн «Вестсайдская история». (1ч)
Современная трактовка классических сюжетов и образов:  мюзикл,

рок-опера, киномузыка.
Опера К.Глюка «Орфей и Эвредика» (1ч)
А.Журбин Рок-опера «Орфей и Эвредика». (1ч)
Образы киномузыки. (1ч)
Музыка в отечественном кино. (1ч)
Обобщение. Творчество отечественных композиторов-песенников.
Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки,

сценического  действия,  изобразительного  искусства,  хореографии,  а  также
легкой и серьезной музыки. Слушание музыкальных фрагментов. Игра «Угадай
мелодию». Тестирование по темам года.



Учебно-тематический план 7 класс

№
урока

Тема Количест
во часов

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки (16 часов)

1 Классика и современность 1

2 В музыкальном театре. Опера 1

3 Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин» 1

4-5 Опера А.П. Бородина «Князь Игорь» 2

6 В музыкальном театре. Балет 1

7-8 Балет Б.И. Тищенко «Ярославна» 2

9 Героическая тема в русской музыке 1

10-11 В музыкальном театре. «Мой народ – американцы». Опера Дж. 
Гершвина «Порги и Бесс»

2

12 Опера Ж.Бизе «Кармен» 1

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

14 Сюжеты и образы духовной музыки 1

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

16 Музыка Д.Б. Кабалевского к драматическому спектаклю «Ромео и 
Джульетта». «Гоголь-Сюита» из музыки А.Г. Шнитке к спектаклю 
«Ревизская сказка»

1

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 часов)

17-18 Музыкальная драматургия – развитие музыки 2

19-20 Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка 2

21 Камерная инструментальная музыка: этюд 1

22 Транскрипция. Ф.Лист 1

23 Циклические формы инструментальной музыки. 1

24-26 Соната. Обобщенные темы 3

27-29 Симфоническая музыка 3

30 Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси 1

31 Инструментальный концерт. 1

32 Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» 1

33 Музыка народов мира 1

34 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Обобщающий урок. 1
Итого 34

Содержание учебного предмета 7 класс



        Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 часов)
Классика и современность (1ч)
Понятия  «классика»,  «классика  жанра»,  «стиль».  Вечные  темы

классической  музыки.  Современность  классической музыки.  Понятия  «стиль
эпохи», «национальный стиль», «индивидуальный стиль автора».
.В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской
музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля.

Определения  оперы,  драматургии,  конфликта  как  основы
драматургического  развития.  Этапы  сценического  действия:  экспозиция,
завязка,  развитие,  кульминация,  развязка.  Строение  оперы.  Жанры  оперы:
эпический, лирический, драматический, комический.  
         В музыкальном театре. Опера      (1ч) 
         Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин» (1ч)

Отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное противостояние
двух сил как основа драматургического развития оперы.

Глинка М.И.  –  основоположник  русской  классической  оперы.  Этапы
сценического действия в опере «Иван Сусанин». 

Составные  номера  оперы:  каватина  и  рондо,  дуэт,  романс,  ария,
речитатив и др. 

Опера А.П. Бородина «Князь Игорь» (2ч)
Русская эпическая опера. Ария князя Игоря.
Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ –

основное  действующее  лицо  оперы.  Этапы  сценического  действия  в  опере
«Князь Игорь». Музыкальная характеристика князя Игоря.

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

В музыкальном театре. Балет(1ч)
Определение балета.  Составные номера балета:  дивертисмент,  па-де-де,

па-де-труа, гран-па, адажио, хореографические ансамбли  и другие. Основные
типы танца в балете: классический и характерный. Характерные особенности
современного  балетного  спектакля.  Необычный  жанр  балета  –
«хореографические размышления в трех действиях по мотивам «Слова о полку
Игореве».  Сопоставление  двух  противоборствующих  сил  как  основа
драматургического развития балета.

Балет Б.И. Тищенко «Ярославна» (2ч)
Вступление. Стон русской земли. Первая битва с половцами.\
Женские  образы балета.  Жанр молитвы в  балете.  Сравнение  образных

сфер балета с образами оперы «Князь Игорь» Бородина А.П   Героическая тема
в русской музыке. Галерея героических образов.

Героическая тема в русской музыке (1ч)
Особенности  музыкальной  драматургии  героико-патриотического  и

эпического  жанров.  Подбор  музыкального  и  литературного  ряда  к
произведениям  изобразительного  искусства:  И. Глазунов  «Слава  предкам»,



«Два князя»; В. Верещагин «Не замай – дай подойти!»; П. Корин «Александр
Невский»;  И. Мартос  «Памятник  Минину  и  Пожарскому»;  В.Серов  «Въезд
Александра  Невскаого  в  Псков»;  И.Козловский  «Памятник  Александру
Невскому».

В  музыкальном  театре.  Мой  народ  –  американцы.  Опера  Дж.
Гершвина «Порги и Бесс» (2ч)

«Порги и Бесс». Первая американская национальная опера.
 Д. Гершвин  –  создатель  национальной  классики  XX века.  Жанры

джазовой  музыки  –  блюз,  спиричуэл.  Симфоджаз  –  стиль,  соединивший
классические  традиции  симфонической  музыки  и  характерные  приемы
джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки. 

«Порги  и  Бесс»  -  первая  американская  национальная  опера.
Исполнительская трактовка.

      Конфликт  как  основа  драматургического  развития  оперы.
Музыкальные  характеристики  главных  героев:  Порги  и  Спортинга  Лайфа.
Сравнение  музыкальных  характеристик  Порги  и  Ивана  Сусанина.  Развитие
традиций оперного спектакля.

Опера Ж.Бизе  «Кармен» (1ч)
 «Кармен» - самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе

и Эскамильо. 
Балет Р.К. Щедрина «Кармен-сюита» (1ч)
Балет  «Карме  -  сюита».  Новое  прочтение  оперы  Бизе.  Образ  Кармен.

Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора.
Оперный жанр  драмы.  Непрерывное  симфоническое  развитие  в  опере.

Раскрытие  музыкального  образа  Кармен  через  песенно-танцевальные  жанры
испанской музыки.

Раскрытие  музыкального  образа  Хозе  через  интонации  французских
народных песен, военного марша и лирического романса.

Музыкальная характеристика Эскамильо.
Новое  прочтение  оперы  Ж.Бизе  в  балете  Р.Щедрина.  Музыкальная

драматургия балета Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы.
Понятие  легкой  и  серьезной  музыки.  Музыкальные  характеристики  Кармен,
Хозе и Тореро.

Сюжеты и образы духовной музыки. (1ч)
Высокая  месса.  «От  страдания  к  радости».  Всенощное  бдение.

Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени.
Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные

интерпретации музыкальных произведений Баха И.С.
Вокально-драматический  жанр  мессы.  Сопоставление  двух  образных

сфер.  
Рок-опера Л.-Э. Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда» (1ч)
Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. Главные связи.



Жанр  рок-оперы.  Контраст  главных  образов  рок-оперы  как  основа
драматургического  развития.   Лирические  и  драматические  образы  оперы.
Музыкальные образы Христа, Марии Магдалины, Пилата, Иуды. 

Музыка  к  драматическому  спектаклю  Д.Б.  Кабалевского  «Ромео  и
Джульетта». 

«Гоголь-сюита»  из  музыки  А.Г.  Шнитке  к  спектаклю  «Ревизская
сказка» (1ч)

Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные маги».
Роль  музыки  в  сценическом  действии.  Контрастность  образных  сфер

театральной  музыки.  Взаимодействие  музыки  и  литературы  в  музыкально-
театральных  жанрах.  Выразительность  и  контрастность  музыкальных
характеристик  главных  героев  спектакля  и  его  сюжетных  линий.  Понятие
полистилистики.

Раздел  2.  Особенности  драматургии  камерной  и  симфонической
музыки (18ч)

Музыкальная драматургия – развитие музыки (2ч) 
Закономерности  музыкальной  драматургии.  Приемы  развития  музыки:

повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация.  
Два  направления  музыкальной  культуры:  светская  и  духовная

музыка(2ч)
Особенности драматургии светской и духовной музыки. 
Камерная инструментальная музыка. Этюд (1ч)
Особенности  развития  музыки  в  камерных  жанрах.  Мастерство

знаменитых пианистов Европы Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия «транскрипция»,
«интерпретация». Характерные особенности музыки эпохи романтизма. Жанр
этюда в творчестве Шопена Ф. и Листа Ф.. Камерная инструментальная музыка.
Транскрипция.

Транскрипция. Ф.Лист (1ч)
Транскрипция  как  жанр  классической  музыки.  Фортепианные

транскрипции  музыкальных  произведений.  Сравнительные  интерпретации..
Циклические  формы  инструментальной  музыки.  Кончерто  гроссо.  Сюита  в
старинном духе А. Шнитке.

Циклические формы инструментальной музыки (1ч)
Особенности  формы  инструментального  концерта.  Характерные  черты

музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия концерта. Понятие
полистилистики.  Стилизация  как  вид  творческого  воплощения
художественного  замысла:  поэтизация  искусства  прошлого,  воспроизведение
национального или исторического колорита.

Осмысление  жизненных  явлений  и  их  противоречий  в  симфонической
сюите.  Особенности  формы сюиты.  Характерные  черты музыкального  стиля
Шнитке А.  Музыкальная  драматургия  сюиты.  Переинтонирование
классической музыки в современных обработках.

Соната. Обобщенные темы (3ч)



Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С.С. Прокофьева.
Соната № 11 В.-А. Моцарта.

Осмысление жизненных явлений и  их противоречий в  сонатной форме.
Особенности  драматургии  в  циклических  формах  сюиты  и  сонаты.  Форма
сонатного  allegro.  Драматургическое  взаимодействие  образов  в  сонатной
форме.  Характерные  черты музыкального  стиля  Бетховена Л.  И Шопена   Ф.
Выдающиеся исполнители: Рихтер С., Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М.,

Осмысление жизненных явлений и  их противоречий в  сонатной форме.
Драматургическое  взаимодействие  образов  в  сонатной  форме.  Характерные
черты музыкального стиля композиторов: Прокофьева C.C. или Моцарта В.А.

Симфоническая музыка (3ч)
 Симфония  №103  («С тремоло  литавр»)  Й. Гайдна.  Симфония  №40  В.-

А. Моцарта.  Симфония  №5  Л. Бетховена.  Симфония  №1  («Классическая»)
С.С. Прокофьева. Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония №1
В. Калиникова. Картинная галерея. Симфония №5 П.И. Чайковского. Симфония
№7 («Ленинградская») Д.Д. Шостаковича.

Автобиографичный  подтекст  симфонии  Л. Бетховена. Драматические
образы  симфонии  Л. Бетховена. Тождество  и  контраст  –  основные  формы
развития  музыки  в  симфонии.  Характерные  черты  музыкального  стиля
Л. Бетховена.

 Автобиографичный подтекст  симфонии  Чайковского П.И Столкновение
двух  сил  в  симфонии:  созидающей  и  разрушающей.  Характерные  черты
музыкального стиля Чайковского П.И.

Воплощение  исторических  событий  в  симфонии.  Контрастное
сопоставление симфонических образов Шостаковича Д.Д. Характерные черты
музыкального стиля Шостаковича Д.Д.

Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония –
«роман  в  звуках».  Строение  и  развитие  музыкальных  образов  в  сонатно-
симфоническом цикле. Лирико-драматические образы симфонии В.А. Моцарта.
Характерные  черты  музыкального  стиля  композиторов:  Й. Гайдна  и  В.-
А. Моцарта.

Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси (1ч)
Представление  о  музыкальном  стиле  «импрессионизм».  Приемы

драматургического  развития  в  симфонической  картине  «Празднества».
Характерные черты музыкального стиля Дебюсси К.  

Инструментальный концерт (1ч)
Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 
Жанр  инструментального  концерта.  История  создания  жанра  концерта.

Особенности  драматургического  развития  в  концерте  Хачатуряна А.
Характерные черты стиля композитора Хачатуряна А.

Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» (1ч)
Представление  о  жанре  рапсодии,  симфоджазе,  приемах

драматургического развития в музыке Гершвина Д.
Музыка народов мира (1ч)



Популярные  хиты  из  мюзиклов  и  рок-опер.  Пусть  музыка  звучит.
Обобщающий урок (1ч)

Обработки  мелодий разных  народов  мира.  Выразительные  возможности
фольклора  в  современной  музыкальной  культуре.  Известные  исполнители
музыки  народной  традиции.  Популярные  хиты  из  мюзиклов  и  рок-опер.
Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». Тестирование
по темам года.



Приложение
Общая характеристика курса

Курс  музыки  в  основной  школе  предполагает  обогащение  сферы
художественных  интересов  учащихся,  разнообразие  видов  музыкально-
творческой  деятельности,  активное  включение  элементов  музыкального
самообразования,  обстоятельное  знакомство  с  жанровым  и  стилевым
многообразием  классического  и  современного  творчества  отечественных  и
зарубежных  композиторов.  Постижение  музыкального  искусства  на  данном
этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится
сферой выражения личной творческой инициативы школьников и результатов
художественного  сотрудничества,  музыкальных  впечатлений  и  эстетических
представлений об окружающем мире.

Программа  составлена  на  основе  Фундаментального  ядра  содержания
общего  образования  и  требований  к  результатам  основного  общего
образования,  представленных  в  федеральном  государственном
образовательном  стандарте  общего  образования  второго  поколения.  В  ней
также  учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и
формирования  универсальных  учебных  действий  для  основного  общего
образования, преемственность с  программой начального общего образования.

Изучение  музыки  в  основной  школе  направлено  на  достижение
следующих целей:

-  становление  музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной
культуры;

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе,
жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

-  музыкальном  фольклоре,  классическом  наследии  и  современном
творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки
на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;

-  воспитание  эмоционально-ценностного  отношения  к  музыке;
устойчивого  интереса  к  музыке,  музыкальному  искусству  своего  народа  и
других  народов  мира;  музыкального  вкуса  учащихся;  потребности  к
самостоятельному  общению  с  высокохудожественной  музыкой  и
музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры
учащихся:

 -  развитие  общей  музыкальности  и  эмоциональности,  эмпатии  и
восприимчивости,  интеллектуальной  сферы  и  творческого  потенциала,
художественного вкуса, общих музыкальных способностей;

-  овладение  художественно-практическими  умениями  и  навыками  в
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки
и  пении,  инструментальном  музицировании  и  музыкально-пластическом
движении, импровизации,  драматизации  музыкальных  произведений,
музыкально-творческой  практике  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий).



Цели  общего  музыкального  образования,  реализуемые  через  систему
ключевых  задач  личностного,  познавательного,  коммуникативного  и
социального  развития,  на  данном  этапе  обучения  приобретают  большую
направленность  на  расширение  музыкальных  интересов  школьников,
обеспечение  их  интенсивного  интеллектуально-творческого  развития,
активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение
различных  учебных  действий.  Поощрение  содержательных  инициатив  в
многообразной музыкально-творческой деятельности, внимание и уважение к
музыкальным  увлечениям  учащихся,  понимание  субъективных  причин
переосмысления  накопленного  музыкального  опыта  становится  основой  для
успешного освоения курса музыки на данной ступени обучения и фундаментом
для формирования эстетических убеждений растущего человека.

В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полной
реализации  способности  творческого  освоения  мира  в  различных  видах  и
формах музыкальной деятельности,  становлении самосознания и ценностных
ориентаций,  проявлении  эмпатии  и  эстетической  восприимчивости.
Формирование  основ  художественного  мышления,  дальнейшее  развитие
способности  наблюдать  и  рассуждать,  критически  оценивать  собственные
действия наряду с явлениями жизни и искусства, анализировать существующее
разнообразие  музыкальной  картины  мира  способствует  в  целом
познавательному  развитию  школьников  .Приобщение  к  отечественному  и
зарубежному  музыкальному  наследию,  уважение  к  духовному  опыту  и
художественным  ценностям  разных  народов  мира,  освоение  культурных
традиций Отечества, малой родины и семьи обеспечивает социальное развитие
растущего  человека.  Постоянное  и  разнообразное  по  формам  учебное
продуктивное  сотрудничество,  возможность  активного  участия  каждого
школьника  в  коллективном  или  ансамблевом  пении,  инструментальном
музицировании  и  т.  д.,  развитие  особого  умения  «слышать  другого»,
построение  совместной  деятельности  и  поиск  в  процессе  учебных  ситуаций
нетрадиционных  вариантов  решения  творческих  задач  стимулирует
коммуникативное развитие учащихся. Решение ключевых задач личностного и
познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется
специальной  организацией  музыкальной,  учебной  деятельности,  а  также
организацией  форм  сотрудничества  и  взаимодействия  его  участников  в
художественно-педагогическом процессе. Основное содержание образования в
программе  представлено  следующими  содержательными  линиями:  «Музыка
как  вид  искусства»,  «Музыкальный  образ  и  музыкальная  драматургия»,
«Музыка  в  современном  мире:  традиции  и  инновации».  В  них  включаются
разделы:  «Музыка  и  литература»  и  «Музыка  и  изобразительное  искусство».
Предлагаемые  содержательные  линии  ориентированы  на  сохранение
преемственности с курсом музыки в начальной школе.

Значение  музыкального  образования  в  основной  школе  заключается  в
расширении музыкального и  культурного кругозора учащихся,  в  углублении
представлений о широте жизненного содержания музыки и силе ее влияния на



человека, развитии у школьников особого чувства творческого стиля того или
иного  композитора.  Роль  курса  в  основной  школе  состоит  в  установлении
внутренних  связей  музыки  с  литературой  и  изобразительным  искусством,
осмыслении  зависимости  между  содержанием  музыки  и  формой  его
воплощения  на  примере  разных  типов  музыкальных  образов,  обобщенном
понимании  процессов  интонационного  и  драматургического  развития.
Эмоциональное,  активное  восприятие  музыки  как  основа  музыкального
воспитания в целом, на данном этапе обучения становится фундаментальной
базой для систематизации углубления знаний,  дальнейшего разностороннего,
интеллектуально-творческого и духовного развития учащихся, формирования у
них  основ  художественного  мышления  и  элементарных  представлений  о
единых закономерностях развития музыки и жизни. Изучение музыки в школе,
ориентированное  на  освоение  общечеловеческих  ценностей  и  нравственных
идеалов, творческое постижение мира через искусство, обеспечивает в целом
успешную  социализацию  растущего  человека,  становление  его  активной
жизненной  позиции,  готовность  к  взаимодействию  и  сотрудничеству  в
современном поликультурном пространстве.

Реализация программы опирается  на  следующие методы музыкального
образования:

метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
метод эмоциональной драматургии;
метод интонационно-стилевого постижения музыки;
метод художественного контекста;
метод создания «композиций»;
метод перспективы и ретроспективы.
Курс  нацелен  на  изучение  многообразных  взаимодействий  музыки  с

жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией
музыкального  восприятия,  а  также  с  другими  видами  и  предметами
художественной и познавательной деятельности.



Коррекционная работа

Основные условия для успешной реализации коррекционного психолого-
педагогического процесса.

1. Для  определения  уровня  интеллектуальных  возможностей  ребенка
учитывается «зона его ближайшего развития» не только в интеллектуальном
аспекте, но и в эмоциональном:

  создание  благоприятной  эмоциональной  ситуации,
предусматривающий  демократический  стиль  общения,  организацию
совместной деятельности ребенка и взрослого,  планирование взаимодействие
со сверстниками (работа над заданием по подгруппам);

 активизацию познавательного интереса как средства формирования
мотивационного  компонента  деятельности  на  основе  использования  игровых
приемов,  элементов  соревнования,  эффекта  новизны  и  т.п.  на  всех  этапах
деятельности ребенка;

  формирование «адекватной реакции на неуспех».
2. Формирование обобщенных приемов, которые используются на разном

учебном материале и не зависят от его конкретного содержания, тем самым,
оказывая существенное влияние на умственное развитие учащихся.

3. Формирование  приема   на  наглядной  основе,  в  одних  случаях  с
использованием  практических,  «внешних»  действий,  в  других  –  путем
оперирования  наглядными  образами,  т.е.  осуществляется  переход  от
«внешних» действий к умственным.

4. Формирование  приемов  в  определенной  логической
последовательности путем поэтапного перехода от репродуктивной умственной
деятельности к продуктивной самостоятельной.

5. Речевое  проговаривание  действий  на  каждом  этапе  формирования
приема умственной деятельности.  Слабость речевой регуляции деятельности,
отмеченная у детей с ЗПР, обуславливает необходимость включения речевого
проговаривания  действий  во  все  этапы  формирования  приема  с  целью
повышения осознанности усваиваемого материала.

6. Учет индивидуальных особенностей учащихся в овладении приемами.
Одно  и  то  же  задание  может  выполняться  учащимися   на  разном  уровне
самостоятельности, с использованием различных видов помощи.

Для более эффективной коррекционной работы и наиболее качественного
усвоения изучаемого материала используются различные методы.

1. Словесные (вопросы, объяснение, беседа, рассказ…).
2. Наглядные (экскурсии,  наблюдения,  демонстрация  различных

наглядных иллюстраций, схем…).
3. Практические (практические задания, графические работы…).



Для успешного усвоения учебного материала детьми с ЗПР необходима
коррекционная  работа  по  нормализации  их  познавательной  деятельности,
которая  осуществляется  на  уроках  по  любому  предмету.  Ведение  уроков  в
интегрированных  классах,  где  обучаются  дети  с  ЗПР,  требует  от  учителя
большого внимания. В поле его зрения должны находиться все ученики класса.
Учитель не может удовлетвориться правильным ответом одного-двух учеников;
он обязан убедиться в том, что все ученики поняли материал, и только после
этого  переходить  к  новому.  В  случаях,  когда  по  своему  психическому
состоянию ученик не в силах работать на данном уроке, материал объясняют
ему на индивидуальных занятиях. 

Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его
этапа  (проверка  выполнения  задания,  объяснение  нового,  закрепление
материала и т.д.). Новый учебный материал также следует объяснять по частям.
Вопросы  учителя  должны  быть  сформулированы  четко  и  ясно;  необходимо
уделять  большое  внимание  работе  по  предупреждению  ошибок:  возникшие
ошибки не просто исправлять, а обязательно разбирать совместно с учеником. 

С  целью  адаптации  объема  и  характера  учебного  материала  к
познавательным  возможностям  учащихся  систему  изучения  того  или  иного
раздела  программы  нужно  значительно  детализировать:  учебный  материал
преподносить  небольшими  порциями,  усложнять  его  следует  постепенно,
необходимо  изыскивать  способы  облегчения  трудных  заданий,  такие  как:
дополнительные  наводящие  вопросы;   наглядность  –  картинные  планы,
опорные,  обобщающие  схемы,  «программированные  карточки»,  графические
модели,  карточки-помощницы,  которые  составляются  в  соответствии  с
характером затруднений при усвоении учебного материала.    Каждого ученика
следует  стараться  выслушать  до  конца;  необходимо  включать  предметно-
практические  действия,  цель  которых  -  подготовить  детей  к  усвоению  или
закреплению  теоретического  материала.  Для  предупреждения  быстрой
утомляемости или снятия ее целесообразно переключать детей с одного вида
деятельности  на другой,  разнообразить  виды занятий.  Интерес  к  занятиям и
хороший  эмоциональный  настрой  учащихся  поддерживают  использованием
игровых  моментов.  Исключительно  важное  значение  имеют  мягкий
доброжелательный тон учителя, внимание к ребенку, поощрение его малейших
успехов. Темп урока должен соответствовать возможностям ученика. 



Особое  внимание  следует  уделять  обучению  анализу  образца:
целенаправленное  рассмотрение  с  вычленением  существенных  признаков,
умение  ориентироваться  в  задании,  учить  полному  и  самостоятельному
описанию  образца  с  указанием  всех  необходимых  его  признаков.  При
формировании умения анализировать образец необходимо соблюдать принцип
постепенного  усложнения  подбираемых  упражнений.  Необходимо  научить
находить  образец,  соотнести  его  с  инструкцией,  разобрать,  что  показывает
данный конкретный образец, т.е. проанализировать его. Нужно, чтобы ученик
возвращался к образцу на каждом этапе деятельности: «Правильно ли я сделал,
так ли у меня получилось,  как в образце?»,  что позволит видеть возможные
расхождения, находить и устранять их причины. 

Одна  из  главных  задач  коррекционной  педагогики  –  усиление
регулирующей и направляющей роли речи, нормализация взаимосвязи речи и
деятельности учащихся.. С помощью речи он может обдумать и спланировать
ход  предстоящей  работы,  вычленить  отдельные  ее  типы,  установить  их
последовательность, соотнести результат своей деятельности с образцом. Дети
учатся  адекватно  оценивать  свою  работу,  Учитель  добивается  четких  и
правильных  ответов,  постепенно  приучая  учащихся  к  самостоятельности.
Особенно  важно  учить  их  планировать  свою  деятельность.  Ученик  должен
научиться вычленять отдельные этапы будущей деятельности, а для этого надо
чаще пользоваться такими словами, как «сначала», «потом». Умение дать отчет
о выполненной работе и рассказать о предстоящей способствует преодолению
нерешительности, растерянности, укрепляет веру в собственные возможности.
На  основе  широкого  привлечения  речи  учитель  добивается  понимания
учащимися смысла выполняемой деятельности, осознания правильности (или
ошибочности) произведенных действий, адекватной оценки результата работы
в  соответствии  с  требованиями.  детям  трудные  для  их  понимания  слова,
словосочетания,  формулировки.  Если  инструкция  сформулирована  сложно,
следует добиваться того, чтобы ученик смог своими словами рассказать о том,
что требуется выполнить. 



Значительное  время  необходимо  отводить  на  обучение  учащихся
выполнять инструкцию с несколькими заданиями. У детей с ЗПР может иметь
место  утеря  одного  из  звеньев  инструкции,  поэтому  надо  приучать  их
внимательно слушать инструкцию, пытаться представить ее себе и запомнить,
что  следует  делать.  Чтобы  исключить  утерю  одного  из  звеньев,  можно
использовать  на  первоначальном  этапе  обучения  следующий  прием:  около
ученика  выкладывают  палочки  в  количестве,  соответствующем  количеству
заданий. При выполнении одного задания одна палочка отодвигается в сторону.
Одним из важнейших направлений учебно-воспитательного процесса является
формирование  у  воспитанников  навыков  самостоятельной  работы,  умения
организовывать, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль.
Для самостоятельной работы необходима индивидуализация заданий.  В этой
связи  психологи  рекомендуют  всем  учителям  разрабатывать  дидактический
материал  различной  степени  трудности  и  с  различным  объемом  помощи:
задания  воспроизводящего  характера  при  наличии  образцов,  алгоритмов
выполнения;   задания  тренировочного  характера,  аналогичные  образцу;
задания контрольного характера и т.д.  Работу следует организовывать  таким
образом,  чтобы  ребенок  сознательно  относился  к  выбору  типа  задания,  т.е.
создавать обстановку свободы выбора, помощи и взаимопомощи. В процессе
самостоятельной познавательной деятельности развиваются мышление, память,
внимание,  творческое  воображение,  а  также  вырабатываются  практические
умения и навыки, формируется психологическая установка на самостоятельное
пополнение  знаний.  Необходимо  организовать  деятельность  ученика  таким
образом,  чтобы  ему  были  доступны  все  компоненты  самостоятельной
деятельности:  осмысление  цели,  планирование  своей  деятельности,
самоконтроль, сопоставление конечного результата работы с заданной целью,
использование  справочного  материала  учебника.  Степень  самостоятельности
ученика, как правило, соответствует его учебным возможностям и постепенно
возрастает.  Каждому  ученику  предоставляется  возможность  широкого
использования  справочного  материала,  словарей,  памяток,  схем.  Только  при
соблюдении всех этих условий самостоятельная работа становится средством
развития познавательной активности учащихся. 

Необходимо учить детей с ЗПР проверять качество своей работы как по
ходу  ее  выполнения,  так  и  по  конечному  результату;  одновременно  нужно
развивать потребность в самоконтроле, осознанное отношение к выполняемой
работе,  для  чего  на  уроках  следует  отводить  специальное  время  на
самопроверку  и  взаимопроверку  выполненного  задания.  Для  коррекции
внешней организации деятельности детей с ЗПР (особенно в первоначальный
период  обучения)  необходима  система  четких  требований  к  выполняемой
работе.



Темы проектов

5 класс
«Вся Россия просится в песню»
«На земле родной не бывать врагу»
«Нужна ли музыка в театре, кино, телепередачах»

6 класс
«Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве»
«Народная музыка: истоки, направления, сюжеты, образы»
«Вечные темы жизни в классическом музыкальном искусстве прошлого и

настоящего»
«Музыка серьезная и легкая: проблемы, суждения, мнения»

7 класс
«Жизнь дает для песни: образы и звуки»



«Есть ли у симфонии будущее»
«Классика на любимых телефонах»



Календарно - тематическое планирование 5 класс

№
урока

Дата
урока

Тема 
урока

Кол-во
часов Характеристика деятельности учащихся

Первое полугодие
Музыка и литература (16 часов)

1 Что роднит музыку с литературой? 1 Выявлять  общность  жизненных  истоков  и
взаимосвязь музыки и литературы.
Исполнять народные песни, песни о родном крае.

2-3 Вокальная музыка.  Контр. опрос 2
4-5 Фольклор в музыке русских композиторов 2

6 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1 Сравнивать  музыкальные  произведения  разных
жанров и стилей.
Понимать особенности музыкального воплощения
стихотворных текстов.
Владеть музыкальными терминами и понятиями в
пределах темы.

7-8 Вторая жизнь песни 2
9 «Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе…»

«Перезвоны»
1

10-11 Писатели  и  поэты  о  музыке  и  музыкантах.
«Гармонии задумчивый поэт».
«Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь»

2 Знать выдающихся представителей и крупнейшие
центры  мировой  музыкальной  культуры  (театры
оперы и балета, концертные залы, музеи)
Применять знания основных средств музыкальной
выразительности  при  анализе  прослушанного
музыкального  произведения  и  в  исполнительской
деятельности.  Передавать  в  собственном
исполнении различные музыкальные образы.

12 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера.
Оперная мозаика.

1

13 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 1

14 Музыка в театре, кино, на телевидении. 1

15 Третье  путешествие  в  музыкальный  театр.
Мюзикл.

1

16 Мир композитора.  Контр. опрос 1 Знать  взаимодействие  музыки  и  литературы  на
основе специфики и общности жанров этих видов
искусства;  имена  выдающихся  русских  и
зарубежных композиторов, приводить примеры их
произведений.  Передача своих  музыкальных
впечатлений в устной и письменной форме.



Второе полугодие
Музыка и изобразительное искусство (18 часов)

17 Что  роднит  музыку  с  изобразительным
искусством?

1 Понимать специфику и особенности музыкального
языка, закономерности музыкального искусства

18 «Небесное  и  земное  в  звуках  и  красках».  «Три
вечные струны: молитва, песнь, любовь…» Тест

1

19-20 «Звать через прошлое к настоящему». «Александр
Невский».

2

21-22 Музыкальная живопись и
живописная музыка

2

23 Колокольные звоны в музыке и изобразительном
искусстве

1 Определять  стилевое  своеобразие  классической,
народной, религиозной музыки.
Размышлять  об  истоках  возникновения
музыкального искусства.
Различать  виды оркестра  и  группы  музыкальных
инструментов.

24 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 1

25 Волшебная палочка дирижера. «дирижеры мира» 1

26 Обобщающий урок. 1

27 Образы борьбы и победы в искусстве 1 Выражать  эмоциональное  содержание
музыкальных  произведений  в  исполнении,
проявлять  инициативу  в  художественно-
творческой деятельности.

Проявлять инициативу в художественно- 
творческой деятельности , высказывать свою  
точку зрения. 
Учебно – исследовательские наблюдения, 
обобщения , выводы.

28 Застывшая музыка. 1

19 Полифония в музыке и искусстве. 1

30 Музыка на мольберте. 1

31 Импрессионизм в музыке и живописи 1

32 «О доблестях, о подвигах, о славе…» 1

33 «В каждой мимолетности вижу я миры…»Тест 1

34 Мир композитора. С веком наравне. Обобщающий
урок. Защита проекта

1



Календарно - тематическое планирование 6 класс

№
урока

Дата
урока

Темы уроков
Прослушиваемый материал

Кол-во
часов

Характеристика деятельности учащихся

Первое полугодие
«Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  (16 часов)

1

2

3

4

5

1. Удивительный мир музыкальных образов. 
Старинный русский романс»
Прослушивание:
Романсы А.Гурилева, П.Булахова, А.Обухова
М.Глинки, А.Балактрева.

2. «Песня-романс. Мир чарующих звуков»
Прослушивание:
А.Варламов
 «Красный сарафан»
М.Глинка «Жаворонок»

3. «Два музыкальных посвящения»
Прослушивание:
М.Глинка «Я помню чудное мгновенье»
«Вальс-фантазия» Контр. опрос

4. «Уноси моё сердце в звенящую даль…»
Прослушивание:
С.Рахманинов «Островок»
«Сирень»

5. «Музыкальный образ и мастерство исполнителя»
Прослушивание:

1

1

1

1

1

Самостоятельно отличать интонацию 
романса и речи. Знать единство музыкальной 
и поэтической речи романса, особенности 
мелодической линии.

Различать какие  качества души русского 
человека запечатлены в муз. образах романса.
Находить поэтическое и муз. выражение 
главной мысли романса.

Самостоятельно отличать характер 
музыкальных произведений.
Определять форму романса. Знать 
поэтические эпиграфы раскрывающие смысл 
романса.

Определять, что помогает композитору 
наиболее ярко передавать особенности 
главного лирического  образа романса. Знать 
музыкальные термины, помогающие передать
музыкальные и поэтические образы романса; 
приемы развития музыки в романсе.

Выявлять связь музыки, театра, ИЗО ( на 
творчестве Ф.Шаляпина). Понимать красоту 



6

7

8

9

10

Произведения в исполнении Ф.Шаляпина из оп. М.Глинки 
«Руслан и Людмила»

6. «Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 
композиторов»
Прослушивание:
М.Матвеев «Матушка, что во поле пыльно»,
М.Мусоргский «Плывет лебедушка»
М.Глинка «Романс Антониды»
«Марш Черномора»

7. «Образы песен зарубежных композиторов.
Искусство прекрасного пения»
Прослушивание:
Музыка Ф.Мендельсона, Ф.Шуберта, М.Глинки, 
Н.Римского-Корсаков

8.  «Старинной песни мир.
Песни Франца Шуберта»
Прослушивание:
Ф.Шуберт «Аве, Мария»
«Форель»
«Серенада № 4»
«Лесной царь»

9. «Образы  русской народной и духовной музыки»
Прослушивание:
РНП,
Н. Римский-Корсаков фрагм. из оп. «Снегурочка»,
«Садко»
П.Чайковский 
Фрагм. из «Концерта № 1»

10. «Русская духовная музыка»

1

1

1

1

1

и правду в искусстве. Расширять муз. 
компетентность.

Различать диалог в РНП. Знать , как при 
помощи интонаций раскрывается образ. 
Разучивание песни «Матушка, что во поле 
пыльно».

Самостоятельно сравнивать мелодические 
линии муз. произведений.
Знать музыкальные термины.
Разучивание песни М. Глинки «Венецианская
ночь»

Сравнивать язык трех худ. произведений: 
литер, муз, и ИЗО
Отличать пейзажные зарисовки в музыке 
Шуберта.

Описывать  образы гусляров в преданиях, 
легендах и былинах. Знать обряды, 
сопровождаемые пением, пляской, игрой; 
народные муз. инструменты.

Определять главные мелодики духовных 



11

12

13

14

15

Прослушивание:
Знаменный распев 
Произведения С.Рахманинова, П,Чеснокова, иеромонаха 
Романа.

11. «Духовный концерт»
Прослушивание:
М.Березовский «Не отверже мене во время старости»
 ( из «Духовного концерта»)

12. «Фрески Софии Киевской
Прослушивание:
В.Кикта «Фрески Софии Киевской» -фрагм.

13.  «Перезвоны» «По прочтении  Шукшина»
Прослушивание:
В.Гаврилин «Перезвоны»
-фрагм. из симфонии –действа.

14. «Образы духовной музыки Западной Европы.
Прослушивание:
И.Бах «Токката ре минор»,
«Фуга № 2»

15. «Небесное и земное в музыке Баха. Хорал»
Прослушивание:
И.Бах «Рождественская оратория»
«Проснитесь, голос к Вам взывает»,

1

1

1

1

1

песнопений. Владеть знаниями музыкальных 
терминов. Разучивание духовного муз. 
произведения. 

Самостоятельно определять традиционные 
жанры духовного музыкального искусства.
Определять  тесную связь слов и музыки 
духовного концерта.
Углублять  знание жанра хорового концерта.

Определять средства выразительности 
влияющие на характер музыки.
(темп, регистр, динамика, ритм).
Владеть знаниями муз. терминов.
Знать приемы раскрытия муз. образов.

Самостоятельно определять главные 
интонации муз. произведения.
Определять контраст инструментального и 
вокального начала.
Выполнение творческого задания.

Самостоятельно определять 
импровизационный характер в музыке на 
принципе контраста.
Сравнивать темы токкаты т фуги.
Определять  близость хоралов к народным 
песням.

Отличать характер музыкальных тем муз. 
произведения.
Отличать светскую и духовную церковную 
музыку.



16 16. «Образы скорби и печали…»
Прослушивание:
Дж.Перголези «Стояла мать скорбящая»,
В.Моцарт «Реквием»
К.Орф «Кармина Бурана»  Контр. опрос

1

Определять близость хоралов к народным 
песням.

Самостоятельно определять полифонический 
склад музыки.
Знать голоса хора; приемы раскрытия муз. 
образов.

Второе полугодие 18 часов
. «Мир образов камерной и симфонической музыки»

17

18

1. «Авторская песня: прошлое и настоящее».
Прослушивание:
Гаудеамус, 
Д.Тухманов «По волне моей памяти»
Авторские песни 
А.Розенбаума,
М.Светлова, В.Высоцкого,
Ю.Ким, Б.Окуджавы

2. «Джаз-искусство 20 века»
«Спиричуэл и блюз»
Прослушивание:
Джазовая музыка,
Спиричуэлы.  Контр.опрос

1

1

Объяснять понятия: бард, ваганты,и т.д.
Знать жанры и особенности авторской песни.
Выполнение творческого задания.

Самостоятельно определять особенности 
джазовых ритмов.
Находить главные муз. темы в 
импровизациях джаза.
Разучивание песни.

19 1. «Вечные темы искусства и жизни»
Прослушивание:
Н.Римский-Корсаков «Океан-море синее»
М.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке»
Э.Григ «Пер Гюнт»-фрагм.

1 Знать основные жанры музыки : песня, 
романс, кантата, симфоническая опера, балет.
Знать отличие камерной музыки от 
симфонической.нать жанры камерно музыки 
( баллада, ноктюрн, инструментальный 
концерт, симфоническая миниатюра)



20

21

22

23

24

2. «Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена»
Прослушивание:
Музыка Фредерика  Шопена

3. «Ночной пейзаж. Ноктюрн»
Прослушивание:
А.Бородин «Ноктюрн» 
( из «Квартета № 2»)
Ф.Шопен 
«Ноктюрн фа минор»

4. «Инструментальный концерт».
Прослушивание:
А.Вивальди «Времена года»
И.Бах «Итальянский концерт»

5. «Космический пейзаж».
Прослушивание:
Ч.Айвз «Космический пейзаж»
Э.Артемьев «Мозаика»

6. «Образы симфонической музыки. Г.Свиридов «Метель»
Прослушивание:
Г.Свиридов «Тройка», «Вальс», «Весна и осень»,
«Романс»,
«Пастораль»,

1

1

1

1

1

Распознавать по национальной 
принадлежности музыкальные произведения 
Шопена
Эмоционально откликаться на муз. шедевры 
Шопена.
Знать жанр музыки ноктюрн.

Самостоятельно определять особенности 
камерной музыки
Эмоционально почувствовать, как музыка 
раскрывает духовный мир человека.
Определять средства муз. выразительности, 
помогающие понять содержание музыки.

Самостоятельно определять части инструм. 
концерта Вивальди
(быстро-медленно-быстро). Вспомнить жанр 
духовного концерта.
Знать форму построения первой части 
концерта
 ( «Весна»)  -рондо, вариация.

Составлять музыкальный образ, эстетическо-
нравственный фон и художественный образ.
Осмысливать звуковой мир произведений 
космической тематики.
Находить сходство и различие в композициях
( Космос и Вселенная)

Самостоятельно отличать главные мелодики 
музыки Свиридова.
Знать историю возникновения жанра 
музыкальные иллюстрации.
Отличать возможности симф. оркестра в 



25

26

27

28

29

30

Н.Зубов «Не уходи»

7. «Образы симфонической музыки. 
Прослушивание
Г.Свиридов «Военный марш», «Венчание»
( из «Метели»)

8. «Симфоническое развитие музыкальных образов. Связь 
времен»
Прослушивание:
В.Симфония № 40»
П.Чайковский «Моцартиана»

9. «Программная увертюра. Бетховен увертюра «Эгмонт»»
Прослушивание:
Бетховен увертюра «Эгмонт»

10. «Чайковский увертюра-фантазия  «Ромео и Джульетта»
Прослушивание:
П.Чайковский увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» -
фрагм.

11. «Мир музыкального театра.
 Балет С.Прокофьева «Ромео  и Джульетта»
Прослушивание:
С.Прокофьев балет «Ромео и Джульетта» -фрагм.

12. «Мюзикл.
 Л.Бернстайн «Вестсайдская история»
Прослушивание:
Л.Бернстайн мюзикл «Вестсайдская история»  -фрагменты

1

1

1

1

1

1

раскрытии образов лит. сочинений.

Определять полифоническое переплетение  
голосов.
Знать отличие пьес лирических от 
драматических.
Выполнять творческое задание.

Самостоятельно узнавать главную тему в 
«Моцартиане»
Определять жанр музыки.
Знать сходство и различия произведений 
Моцарта и Чайковского.

Отличать главные темы увертюры.
Знать, какие интонации  использует 
композитор, для изображения апофеоза 
героизма

Знать выразительные средства для 
сопоставления конфликтных состояний.
Определять выразительные средства 
музыкальных образов.

Самостоятельно определять метод раскрытия 
сюжета.
Знать значение контраста музыкальной темы.
Выполнять творческое задание.

Самостоятельно находить виды мелодий  -
речитативной и песенной.
Узнавать фрагменты олицетворяющие 
эмоциональное состояние героев.
Знать, что дает слияние жанров искусства в 



31

32

33

34

13. Опера К.Глюка «Орфей и Эвридика»
Прослушивание:
К.В.Глюк «Орфей и Эвридика» -фрагм.

14. «А.Журбин рок-опера «Орфей и Эвридика»
Прослушивание:
Фрагменты  рок-оперы  А.Журбина «Орфей и Эвридика»

15. Образы киномузыки.
«Ромео и Джульетта» в кино 20 века.»
Прослушивание:
Музыка из отечественных и заруб. кинофильмов 
(Н.Рота, К.Армстронг, Е.Дога) . Тест

16. «Музыка в отечественном кино»
Прослушивание:
С.Прокофьев кантата «Александр Невский»
И.Дунаевский «Дети капитана Гранта»  -увертюра.
Фрагменты из к/ф «Цирк»,
Е.Дога «Мой ласковый и нежный зверь» -«Вальс»
М.Таривердиев «Мгновения»  ( к\ф «Семнадцать 
мгновений весны»). Защита проекта

1

1

1

1

современной жизни.

Определять  средства выразительности 
главных тем героев.
Знать основные понятия и термины.
Выполнять творческое задание.

Определять, какую роль в рок-опере играет 
хор.
( участник действия)
Знать жанры музыки входящие в состав  рок-
оперы.
Сравнивать образы рок-оперы Журбина и 
образы оперы  Глюка. 

Различать интонации тембров, вздохов, 
окраски голосов.

Самостоятельно осуществлять суждения о 
муз.фильмах.
Знать, как музыка помогает раскрыть  образ 
героев.
Выполнять творческое задание.
Учебно-исследоват. наблюдения



Календарно - тематическое планирование 7 класс

№
урока

Сроки
проведения

Темы уроков
Прослушиваемый материал.

Количество
часов Характеристика деятельности учащихся

Первое полугодие
«Особенности музыкальной драматургии сценической музыки»  (16 часов)

1

2

3

1. «Классика и современность»
Прослушивание
П.Чайковский «Па-де-де»
( из балета «Щелкунчик»)
Дж.Гершвин «Колыбельная Клары»  ( из оп. 
«Порги  и Бесс»)
Записи «Битлз», 
Э.Григ «Утро»
Ф.Шуберт «Аве, Мария»

2. «В музыкальном театре. Опера»
Прослушивание:
М.Глинка опера «Руслан и Людмила»  - 
увертюра. Контр. опрос

3. Опера М.Глинки «Иван Сусанин»
Прослушивание:
М.Глинка «Каватина и рондо Антониды»
«Вальс», «Полонез»,
«Краковяк», «Мазурка»
«Песня Вани», «Романс Антониды», «Ария 

1

1

1

Определять стиль музыки.
Ориентироваться в муз. терминах.
Знать новые версии и интерпретации муз. 
классических произведений.

Самостоятельно определять эмоциональный строй
и муз. язык главных героев в опере.
Знать жанры оперы
(эпические, лирические, комические, 
драматические, сказочные, исторические, 
героические,
бытовые).

Определять интонационную выразительность 
музыки хора «Славься!».
Определять  кульминационную сцену оперы.
Знать составные части оперы.
(интродукция и эпилог)



4

5

6

7

Сусанина», «Хор «Славься!» - фрагм. из оперы 
«Иван Сусанин»

4. «Русская эпическая опера.
А.Бородин «Князь Игорь»
Прослушивание:
А.Бородин фрагм из оп. «Князь Игорь»:
«Солнцу красному Слава!»
«Ария князя Игоря»
«Половецкие пляски»
«Плач Ярославны»
«Хор «Улетай на крыльях ветра»

5. «В музыкальном театре. Балет.
Прослушивание:
П.Чайковский фрагменты из балетов

6. «Балет Б.Тищенко «Ярославна»
Прослушивание:
Фрагменты балета 

7. «Героическая поэма в русской музыке.
Прослушивание:
С.Прокофьев
 «Вставайте люди, русские!» ( из кантаты 
«Александр Невский»)
М.Глинка
 «Патриотическая песня», «Хор «Славься!»,
А.Бородин
 «Богатырская симфония»

1

1

1

1

Самостоятельно определять  выразительные 
муз.средства использованные в песне «Плач 
Ярославны»
Знать интонационно-жанровые особенности 
построения музыки 
Описывать женские образы на картинах 
различных художников.

Самостоятельно определять вид и тип танца: 
классический, характерный, кордебалет, 
пантомима.
Знать муз. Термины; музыки в балете.

Определять главные темы героев.
Сопоставлять плач-песню и плач-причитание.
Понимать пластику движений эмоционального 
состояния героев.

Определять героическую тему в музыке.
Отвечать на вопросы учителя.
Объяснять слова: «О поколении судят по героям» 
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9

10

11

12

И.Дунаевский
 «Увертюра»
( к\ф «Дети капитана Гранта»)

8. «В музыкальном театре.
Дж. Гершвин «Порги и Бесс».
Прослушивание:
Фрагменты из оп. Дж.Гершвин «Порги и Бесс» 

9. Опера Ж.Бизе «Кармен»
Прослушивание:
Ж.Бизе фрагм. оп. «Кармен»

10. Новое прочтение оперы Бизе»
Р.Щедрин «Кармен-сюита»
Прослушивание:
Р.Щедрин фрагменты балета «Кармен-сюита»

11. «Сюжеты и образы духовной музыки»
Прослушивание:
И.Бах «Шутка»
«Высокая месса»
С.Рахманинов «Всенощное бдение»

12. Э.Л.Уэббер рок-опера «Иисус Христос  -
суперзвезда»
Прослушивание:
Фрагменты рок-оперы Э.Л.Уэббера «Иисус 
Христос  -суперзвезда»

1

1

1

1

1

Самостоятельно опр. средства муз. выразит. 
отрицат. персонажей.
Отличать негритянский фольклор  от джазовой 
стилистики Гершвина.
Определять сферу муз. творчества Гершвина.

Определять танцевальность, маршевость и 
песенность в раскрытии образов героев.
определять кульминационный момент оперы.
Определять жанровые особенности тем главных 
героев.

Самостоятельно определять приемы оркестровки, 
используемые Щедриным, чтобы усилить 
национальный характер музыки.
Отвечать на вопросы  учителя.
Находить «цитаты» оперы Бизе  в балете Щедрина
«Кармен-сюита»

Находить жанровый контраст в произведениях.
Отличать полифонию от аккордового звучания.
Знать  почему, «Всенощное бдение» Рахманинова 
и «Высокая месса» Баха являются вершинами 
духовной культуры.

Отличать музыкальный язык рок-оперы от 
традиционной классической.
Знать отличия музыки эпилога от увертюры.
Петь главную  мелодию «Осанна»
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14

15

16

13. «Музыка к драматическому спектаклю 
«Ромео и Джульетта»
Прослушивание:
Д.Кабалевский музыкальные зарисовки  для 
большого симфонического оркестра «Ромео и 
Джульетта» -фрагменты

14. «Альфред Шнитке «Гоголь-сюита» из музыки
к спектаклю «Ревизская сказка»
Прослушивание:
А.Шнитке «гоголь-сюита» - фрагменты.

15. «Музыканты - извечные маги. 
Полистилистика»
Прослушивание:
Музыка Баха, Чайковского, Свиридова.

16. «Повторительно-обобщительный урок»
Прослушивание:
Музыка использованная в течении полугодия 
Тест

1

1

1

1

Выявлять жанровые основы сюиты.
Отличать  пейзажные зарисовки от образов героев.
Выполнять творческое задание.

Самостоятельно определять особенности 
мелодических линий персонажей.
Знать о каких проблемах заставляла задумываться 
музыка Шнитке

Отличать певческую культуру России от 
современных ритмов.
Различать приемы раскрытия образов 
современности от прошлого.
Выполнять музыкально-творческое задание.

Самостоятельно ориентироваться в муз. терминах.
Отвечать на вопросы учителя.
Выполнять творческое задание.

Второе полугодие
«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 часов)

17 1.  «Музыкальная драматургия  - развитие 
музыки»
Прослушивание:
РНП «Березка»
П.Чайковский
 «Симфония № 4»
И.Бах «Токката ре-минор»
П.Чесноков 
«Да исправится молитва моя»

1 Различать повтор мелодии с секвенцией.
Знать, что вносит в создание муз. образа 
каноническое исполнение произведения; для чего 
используется варьирование в муз. произведениях.
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19

20

21

22

23

2. «Два направления музыкальной культуры. 
«Духовная» и «Светская» музыка»
Прослушивание:
И.Бах «Высокая месса»
Шестопсалмие,
Ф.Шуберт «Аве, Мария»
Н.Паганини «Каприс № 24» Тест

3. «Камерная инструментальная музыка. Этюд»
Прослушивание:
Ф.Шопен «Этюд № 12»
Ф.Лист «Метель», «Этюд по капрису Паганини»
И.Баха- Ф.Бузони «Чакона» из «Партиты  №2»

4. «Циклические формы инструментальной 
музыки. А.Шнитке «Кончерто гроссо»
Прослушивание:
А.Шнитке «Кончерто гроссо»-фрагменты.

5. «А,Шнитке «Сюита в старинном стиле»
Прослушивание:
А.Шнитке фрагменты сюиты

6. «Л.Бетховен
 «Соната № 8»
( «Патетическая»)
Прослушивание:
Л.Бетховен «Соната № 8»
-фрагм. 

7. «С.Прокофьев

1

1

1

1

1

1

Узнавать шедевры камерной музыки .
Отвечать на вопросы учителя.
Выполнять творческое задание.

Узнавать шедевры камерной  музыки.
Знать и представлять содержательность камерных 
музыкальных произведений.
Выполнять творческое задание.

Отличать главные темы музыки Шнитке
Самостоятельно определять музыкальные образы 
каждой части сюиты.
Отвечать на вопросы учителя.
Выполнять творческое задание

Определять главные части сонаты.
Знать принципы варьирования
Определять главные и побочные темы сонаты.

Объяснять, для чего композитор отступает от 
классической формы построения сонаты.
Следить за развитием темы в вариациях.

Знать роль контраста в симфонии, муз. термины.
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 «Соната № 2»  - 
   В.Моцарт
«Соната № 11»
Прослушивание
фрагменты сонат.

8. «Симфоническая музыка»
Прослушивание:
Й.Гайдн 
«Симфония № 103»
-фрагм.

9. «В.А.Моцарт 
«Симфония № 40»
Прослушивание:
Фрагменты симфонии Моцарта.

10. «С.Прокофьев 
«Симфония № 1»
(«Классическая»)
Прослушивание:
Фрагменты симфонии.

11. «Л.В.Бетховен «Симфония №5»
(«Стук судьбы в дверь…»)
Прослушивание:
Фрагменты симфонии.

12. «Ф.Шуберт 
«Симфония № 8»
(«Неоконченная»)
В.Калинников 

1

1

1

1

1

Выполнять творческое задание.

Узнавать главную и побочную  темы симфонии.
Знать особенности построения главной партии.

Самостоятельно объяснять, почему симфония 
названа «классической»
Определять музыкальный почерк Прокофьева.

Определять темы главных идей симфонии: 
«Через борьбу  -  к победе, от мрака  -  к свету, 
через тернии  -  к звездам»
Отвечать на вопросы учителя.

Понимать, как выражают своё отношение к жизни 
композиторы; как в симфонии передается «жизнь 
чувств»; какие инструменты озвучивают главные 
темы в симфониях. 
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«Симфония № 1»
Прослушивание:
Фрагменты симфоний 

13. «П.Чайковский «Симфония № 5»
Прослушивание:
Фрагменты симфонии.

14. «Д.Шостакович 
«Симфония № 7»
(«Ленинградская»)
Прослушивание:
Фрагменты симфонии.

15. «Симфоническая картина К.Дебюсси 
«Празднества»
Прослушивание:
Фрагменты симфонической картины 
«Празднества»

16. «Инструментальный концерт.
А.Хачатурян
 «Концерт для скрипки с оркестром»
Прослушивание:
А.Хачатурян 
«Концерт для скрипки с оркестром»  -фрагмент.

17. «Дж.Гершвин 
«Рапсодия в стиле блюз»
Прослушивание:
Фрагменты «Рапсодии…» Тест

1

1

1

1

1

Определять особенности музыкального языка и 
жанровую принадлежность.
Сравнивать симфонии Чайковского и Бетховена.
Выполнять творческое задание.

Знать какую роль в симфонии играет мерный 
рокот походного барабана.
Объяснять, почему
 «Симфония № 7»  -это поэма о борьбе и победе.
Знать мелодику главных тем.

Определять основные темы
«Празднеств»
Сравнивать муз. язык с художественным языком 
картины.
Выполнять творческое задание.

Отличать программную от непрограммной музыки
Определять народные песенно-танцевальные 
мелодии в «Концерте»

Определять главные темы «Рапсодии»
Знать, какой жанр классической музыки положен в
основу рапсодии.
Вспомнить мелодии в стиле джаз других 
композиторов.



34 18. «Музыка народов мира.
«Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер»
Прослушивание:
РНП «Кострома»
Уз.НП «Где ты ходишь?»
Арм.НП «Они отняли мою любовь»
Мюзикл «Собор Парижской Богоматери»  
-«Белль»
Мюзикл «Призрак оперы»  -«Дуэт Призрака и 
Кристины»
Мюзикл «Чикаго»  -«Мой верный лучший друг»
 Защита проекта.

1 Определять национальный колорит народной 
музыки.
Знать поп муз. хиты.
Слушать муз. обработки и электронную музыку.
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