
 
 



 



 
Количество часов в неделю: 5-й класс 

 
  по программе:  1 час. 

 

  по учебному плану школы:   34 часа. 

 

                                                                        Количество часов в неделю: 6-й класс 

 
  по программе:  1 час. 

 

  по учебному плану школы:   34 часа. 

 

Количество часов в неделю: 7-й класс 

 
  по программе:  1 час. 

 

  по учебному плану школы:   34 часа. 

 

                                                                        Количество часов в неделю: 8-й класс 
 

                                                                                      по программе:  1 час в две недели. 

 

  по учебному плану школы:   17 часов. 

   

                                                                          Количество часов в неделю: 9-й класс 

 
      по программе:  1 час в две недели. 

 



  по учебному плану школы:   17 часов. 

 

Пояснительная записка 

 

 
      Рабочая программа составлена на основе Примерной  программы основного общего образования по музыкальному 

искусству  для V-VII и VIII-IX классов и  федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

Примерные программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного стандарта, дают примерное 

распределение учебных часов  на изучение тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяют минимальный набор видов музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

Материал, который в обязательном минимуме содержания основных образовательных программ выделен курсивом, то 

есть подлежит изучению, но не включается в требования к уровню подготовки выпускников, введен в основное содержание 

примерной программы без выделения курсивом. 

Примерные программы являются ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников, а также могут 

использоваться при тематическом планировании курса учителем. Примерные программы определяют инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный 

подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, а также 

путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым 

примерная программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы 

учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса в 

различных образовательных учреждениях, реализующих программы основного общего образования. 

Созданные на основе примерной программы авторские учебные программы и учебники должны логически развивать 

идеи начальной школы, способствовать формированию опыта музыкально-творческой деятельности, способности к 

эстетическому освоению мира в процессе приобщения к общечеловеческим ценностям, запечатленным в музыкальных 

произведениях, воспитанию эмоционально-нравственного отношения к миру и осознания себя в этом мире.  



 

 

 

                                                          Структура документа. 

 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным 

распределением учебных часов (в модальности «не менее») по разделам курса; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

 

                                                     Общая характеристика предмета.  
 

Изучение музыкального искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ 

познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной музыкально-творческой деятельности 

и опыта приобщения к выдающимся произведениям русской и зарубежной музыкальной культуры. Вклад образовательной 

области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы заключается в развитии эстетического восприятия 

мира, в воспитании художественного вкуса, потребности общения с прекрасным в жизни и искусстве, в обеспечении 

определенного уровня эрудиции в сфере музыкального искусства, в сознательном выборе видов музыкально-художественной 

деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности.  

Отечественная и зарубежная музыка раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения 

человека с миром, как общий способ мышления, познания действительности и творческой деятельности. В примерных 

программах выделяются такие закономерности музыкального искусства, которые могут стать основой тематизма рабочих, 

авторских программ. Во избежание излишней детализации и расчлененности явлений музыки и жизни темы должны 

формулироваться так, чтобы удержать целостность восприятия музыкального искусства. Это даст возможность не потерять 

ценностные ориентиры и избежать тем самым чрезмерного технологизма в преподавании музыки. Ответственность одного 

часа в неделю – не загрузить ученика излишней информацией и не упростить содержание, искажая представление об 

искусстве, а способствовать полноценному его изучению, развитию творческого потенциала ребенка.  

                                                 
 

 

 



Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного искусства, литературы и русского языка, 

истории и обществоведения.  

Цели и задачи музыкального образования: 

 формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры; 

 развитие музыкально-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

музыкальной памяти, эмоционально- эстетического восприятия действительности; к музыке и жизни;  

 воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать образное содержание музыки и 

воплощать его в разных видах музыкально-творческой деятельности;  

 освоение знаний музыки и о музыке как виде искусства, его интонационно-выразительных средствах, жанровом и 

стилевом многообразии, о фольклоре и лучших произведениях классического наследия и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов, о роли и значении музыки в синтетических видах творчества; 

 овладение умениями и навыками самостоятельной музыкально-творческой деятельности (хоровое и сольное пение, 

музыкально-пластическое движение, игра на элементарных музыкальных инструментах, импровизация); 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам ее бытования; 

  

                                                    Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 277 часов для 

обязательного изучения «Искусства» на этапе основного общего образования, которое представлено двумя 

образовательными компонентами: «Изобразительное искусство» и «Музыкальное искусство». В том числе: на «Музыкальное 

искусство» в V, VI и VII классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю, в VIII и IX – по 17 часов, из расчета 1 

учебный час в две недели. 

                                          Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Музыкальное 

искусство» на этапе основного общего образования являются: познавательная деятельность – наблюдение (восприятие), 

моделирование художественно-творческого процесса др.; определение построения (формы) музыкального произведения, 

поиск и выделение значимых связей и отношений между частями музыкального целого; выделение характерных причинно-

следственных связей; сравнение, сопоставление, классификация произведений музыкального искусства по одному или 

нескольким предложенным основаниям; поиск оригинальных решений и самостоятельное выполнение музыкально-



творческих задач, участие в проектной деятельности; информационно-коммуникативная деятельность: адекватное 

восприятие музыкальных произведений и воспроизведение его содержания в соответствии с целью учебного задания; умение 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, поли логе; выбор и использование выразительных средств  музыкального 

языка; использование различных источников информации; рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных 

достижений и эмоционального состояния; осознанное определение сферы своих музыкальных интересов и возможностей; 

владение умениями и навыками совместной музыкальной деятельности и ее оценивание с точки зрения эстетических 

ценностей.   

Занятия музыкальным искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мышления, умению 

использовать язык различных видов искусства при восприятии музыкальных произведений и в самостоятельной творческой 

деятельности; самоопределению в видах и формах музыкального творчества, воспитывают «родственное внимание» к миру, 

чувство сопереживания к другому человеку. 

 

                                                                   Результаты обучения. 

Результаты изучения курса «Музыкальное искусство» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно 

ориентированного, деятельностного подходов; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в звучащем пространстве, значимыми для развития музыкальной культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится 

учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: 

воспринимать и оценивать, воспроизводить, различать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, 

проводить самостоятельный поиск необходимой информации и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 

представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение жизненных задач. 

К концу обучения в основной школе учащиеся овладевают способами музыкальной деятельности в индивидуальных и 

коллективных формах работы (пение, слушание, игра на элементарных музыкальных инструментах, танцевально-

пластическое движение, импровизация), умениями интонационно-образно воспринимать содержание музыкального 

произведения, определять его жанровую и стилевую принадлежность и основные средства выразительности, различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; проявляют определенный уровень эрудиции, знают 



основные жанры народной и профессиональной музыки, основные произведения крупнейших русских и зарубежных 

композиторов и высказывают собственные суждения о музыкальных явлениях.  

Структура курса: 

№ п\п Тема (5 класс) Часы 

1 Музыка в семье искусств 9 

2 Значение музыки в литературном творчестве 7 

3 Значение музыки в изобразительном творчестве 10 

4 Народное музыкальное творчество 8 

  Итого: 34 

 

№ п\п Тема (6 класс) Часы  

1 «Тысяча миров музыки» 13 

2 Из чего «сделана музыка» 19 

3 Чудесная тайна музыки 2 

  Итого: 34 

 

 

№ п\п Тема  (7 класс) Часы  

1 Музыкальный образ 16 

2 Музыкальная драматургия 18 

  Итого: 34 

 

 

№ п\п Тема (8 класс) Часы  

1 Традиции и новаторство в музыкальном искусстве 10 

2 Музыка в синтетических видах искусства 7 

  Итого: 17 

 

 

№ п\п Тема  (9 класс Часы  

1 Музыка в синтетических видах искусства 3 

2 Опыт музыкально- творческой деятельности 14 



  Итого: 17 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

V-VII классы (105 ч.) 

Музыка как вид искусства (не менее 3 ч.).  

Отражение эмоционально-духовного опыта общения человека с миром, творческого осмысления действительности в 

народной и профессиональной музыке. Воздействие музыки на эмоциональное состояние человека, его взгляды, вкусы, 

устремления. Музыка в жизни выдающихся людей. Примеры знакомых музыкальных произведений П.И. Чайковского, 

С.С. Прокофьева, В.-А. Моцарта, Л. Бетховена, Э. Грига и др. из программы начальной школы. Новые страницы 

музыкальной биографии: органная музыка И.-С.Баха, Симфония № 7 («Ленинградская») Д.Д. Шостаковича, Реквием В.-

А. Моцарта; кантаты Г.В. Свиридова, С.С. Прокофьева, духовная музыка Д.С. Бортнянского, П.И. Чайковского, 

С.В. Рахманинова (по выбору).  

Особенности музыкального искусства в творчестве русских и зарубежных композиторов (не менее 9 ч.).  

Интонационно-временная природа музыкального искусства. Музыкальный образ как художественное переосмысление 

жизни. Героико-эпические, лирические, драматические, сказочные образы в вокальной и инструментальной музыке 

отечественных и зарубежных композиторов: прелюдии, вальсы, мазурки, полонезы, баллады, сюита и др. С.В. Рахманинова, 

А.Н. Скрябина, Э. Грига, Ф. Шопена, И. Штрауса; романсы и песни А. Варламова, А. Гурилева, М.И. Глинки, 

П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова и др., песни, серенады, баллады Ф. Шуберта.  

Приемы развития музыки (музыкальная драматургия): сходство и различие, повтор, контраст, конфликт в 

произведениях малых и крупных форм. Специфика музыкального языка, роль выразительных средств в создании, 

исполнении и восприятии музыкального произведения (мелодия, ритм, темп, тембр, гармония, фактура и др.). Освоение 

нотной записи как способ проникновения в музыкальную речь. Смысловое значение музыкальных форм (cонатно-

симфонический цикл).  

Выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Музыкальные стили: исторический, национальный, художественного направления, авторский, исполнительский, 

жанровый на основе приобщения к произведениям русских и зарубежных композиторов. 

Симфоническая музыка: фрагменты из симфоний № 40 В.А. Моцарта, № 3 («Героическая»), № 5 Л. Бетховена, №№ 4, 6 

П.И. Чайковского, № 7 С.С. Прокофьева; программные увертюры («Эгмонт» Л. Бетховена, «Ромео и Джульетта» 



П.И. Чайковского); концерты (для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова и др.); фрагменты из балета 

(«Петрушка» И.Ф. Стравинского); симфоджаз («Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина и др. по выбору).  

Исторические события, образ Родины в оперном творчестве М.И. Глинки («Иван Сусанин»), М.П. Мусоргского («Борис 

Годунов»), А.П. Бородина («Князь Игорь»), Н.А. Римского-Корсакова («Сказание о невидимом граде Китеже»); Дж. Верди 

(«Аида»); в вокально-инструментальных жанрах (кантата «Александр Невский» С.С. Прокофьева).  

Народное музыкальное творчество (не менее 5 ч.).  

Фольклор как отражение жизни народа, его истории, отношения к человеку, природе, родному краю. Защитники 

Отечества в русском народном эпосе (былина, сказание и др.). Песня как память народа, хранительница традиций, обычаев, 

обрядов. Народное музыкальное творчество России в сопоставлении с народным искусством других стран. Основные жанры 

народной музыки: сфера бытования, практическое назначение, содержание и характер. Музыкальные инструменты разных 

народов и оркестр русских народных инструментов.  

Народные истоки творчества композиторов-классиков.  

Музыка в семье искусств (не менее 8 ч.) Литературные образы в музыкальном и изобразительном искусстве: 

«Снегурочка» – русская народная сказка, сказка А.Н. Островского, опера Н.А. Римского-Корсакова и эскизы декораций 

В.М. Васнецова; «Руслан и Людмила» – поэма А.С. Пушкина, опера М.И. Глинки и иллюстрации Владимирского; «Ромео и 

Джульетта» – трагедия У. Шекспира, увертюра-фантазия П.И. Чайковского, балет С.С. Прокофьева.  

Значение музыки в литературном и изобразительном творчестве: образ Орфея – миф, античная скульптура, вазопись, 

опера «Орфей и Эвридика» К.-В. Глюка, мюзикл «Орфей и Эвридика» Журбина; образ Садко – былина, опера Н.А. Римского-

Корсакова; музыка П.И. Чайковского, В.-А. Моцарта, Э. Грига в рассказах К. Паустовского («Струна», «Старый повар», 

«Корзина с еловыми шишками»). 

Импрессионизм в музыке и живописи: картины К. Моне, фортепианные прелюдии К. Дебюсси. Единство музыкального 

и изобразительного искусства в творчестве М. Чюрлёниса.  

Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Религиозная тематика как отражение общечеловеческих проблем в 

церковной и светской культуре (произведения по выбору учителя). 

Роль музыки в кино, на телевидении, в рекламе. Кинофильмы «Александр Невский» (музыка С.С. Прокофьева, режиссер 

С.М. Эйзенштейн), «Звуки музыки» (музыка Р. Роджерса), «Метель» (музыка Г.В. Свиридова). Музыка Д.Д.Шостаковича, 

А.П. Петрова, Э.С. Артемьева, Е. Доги, Э.Л. Уэббера, Н. Рота в кинолентах XX века.  

Опыт музыкально-творческой деятельности (не менее 65 ч.).  



Освоение особенностей музыкального искусства, многообразия жанров и форм  произведений выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и народного творчества в практической деятельности.  

Восприятие и эмоционально-эстетическая оценка лучших произведений классического наследия и современности, 

образцов народного музыкального творчества. Вокализация знакомых мелодий произведений инструментальных, вокальных 

и театрально-музыкальных жанров. Разучивание основных музыкальных тем наиболее выдающихся произведений, 

например, главной темы Симфонии № 40 В.-А.Моцарта, мелодии Каватины Людмилы, Арии Руслана из оперы «Руслан и 

Людмила» М.И.Глинки, основных тем из Симфонии № 6 П.И.Чайковского, а также известных мелодий из мюзиклов и 

кинофильмов (по выбору).   

Сольное, ансамблевое и хоровое пение. Исполнение и театрализация народных и современных песен. Исполнение 

музыкально-пластических движений в соответствии с эмоционально-образным содержанием музыки, ее жанровой 

спецификой.  

Игра на элементарных и электронных музыкальных инструментах. Вокально-инструментальная импровизация. Подбор 

ритмического и простейшего гармонического аккомпанемента к знакомым мелодиям из произведений инструментальных и 

вокальных жанров.  

Определение на слух звучания разных видов оркестра (симфонический, духовой, джазовый, народных инструментов), 

хора (академический, народный); понимание выразительных возможностей различных групп инструментов; вокальных групп 

и тембров голоса (сопрано, альт, тенор, бас и др.).  

Участие в общественно-значимых событиях школы, города, народных праздниках и обрядах, в театрализованных 

формах школьной музыкально-творческой деятельности: выбор сценических средств выразительности для воплощения 

образного и эмоционального содержания музыки. Сценическое движение и сценическая импровизация под музыку. 

Резерв свободного учебного времени для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий – 15 учебных часов 

(или 14,3%). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

VIII-IX классы (35 ч.) 

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве (не менее 10 часов).  

Общее и различное в народной и профессиональной музыке, в том числе духовной и светской. Основные направления 

современной музыкальной культуры. «Вечные темы» в искусстве.  



Духовная музыка в отечественной музыкальной культуре и ее характерные особенности. Древние песнопения и 

композиторские сочинения (по выбору, например, известные сочинения Д.С. Бортнянского, А.Д. Кастальского, 

П.Г. Чеснокова). Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.  

Взаимопроникновение легкой и серьезной музыки в различные исторические эпохи и на современном этапе развития 

общества.  

Джаз: истоки, особенности языка, развитие, формы бытования. Блюз, спиричуэл. Симфоджаз. 

Молодежная музыкальная культура: жанры, стили, направления. Поп-музыка, рок-музыка. Вкус и мода.  

Музыка в синтетических видах искусства (не менее 10 часов).  

Общность жизненных истоков, художественных идей и направлений, образного строя произведений различных видов 

искусства. Значение музыки в различных видах театрального искусства. Музыка в спектакле драматического театра, 

балете, опере (по выбору учителя), в мюзикле (например, рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда», «Кошки» Э.Л. Уэббера, 

«Юнона и Авось» А. Рыбникова), в кино (музыка Г.В. Свиридова к кинофильму «Метель», Е. Доги к кинофильму «Мой 

ласковый и нежный зверь»), на телевидении.  

Роль музыки в искусстве хореографии. Профессиональное и народное танцевальное творчество. Виды танца в балетном 

театре (классический, народно-сценический, историко-бытовой танец). Современные направления эстрадного танца.  

Поиски нового видения мира и эксперименты с цветом, формой, словом и звуком в XX веке: импрессионизм, 

экспрессионизм, авангардные течения в музыке, живописи, литературе, театре (по выбору учителя). 

Отдельные образцы электронной, конкретной музыки в сопоставлении с другими ее направлениями.  

Опыт музыкально-творческой деятельности (не менее 10 часов). 

Самоопределение подростков в видах и формах музыкального творчества.  

Сольное, ансамблевое и хоровое пение. Исполнение и театрализация вокально-хоровых произведений. Музицирование на 

электронных музыкальных инструментах.  

Исполнение пластических и танцевальных движений в соответствии с ритмом и мелодикой звучащей музыки, с ее 

эмоционально-образным содержанием, жанровой спецификой.  

Опыт содержательного анализа музыки и оценочных суждений учащимися творчества выдающихся композиторов 

прошлого и настоящего, а также образцов народного музыкального творчества.  

Участие в театрализованных формах школьной музыкально-творческой деятельности: выбор сценических средств 

выразительности для воплощения образного и эмоционального содержания музыки; сценическое движение и сценическая 

импровизация под музыку.  



Реализация совместных творческих идей в проектной деятельности: участие в организации и проведении фестивалей, 

праздников, музыкальных конкурсах, лектория, написание рефератов и др.  

Резерв свободного учебного времени для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий – 5 учебных часов 

(или 14,3 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Учебно-тематический план для программы по музыке 

                                                                  5 класс 
 

№ 

урока 

№  п/п             Тема урока Кол-во 

часов 

Основное содержание урока Музыкальный и 

дополнительный  

материал урока 

Сроки 

проведен

ия 

I четверть (9ч) 

Музыка в семье искусств (9ч) 

1 1 Искусство в нашей 

жизни. 

1 Рассказ о роли музыки в семье искусств, о 

ее влиянии на другие искусства 

Муз. В.Локтева, сл. 

О.Высотской 

«Песня о России» 

                    

2 2 Что я знаю о 

песне? 

1 Объяснение понятий «песня», «вокальные 

жанры». Значение песни в жизни 

общества. Вокальная музыка – синтез 

музыки и литературы. 

Муз. А.Пахмутовой, 

сл. Н.Добронравова 

«Просьба»; 

Г.Струве «Песня о 

России» 

 

3 3 Как сложили 

песню? 

1 Чтение отрывка из рассказа А.М.Горького 

«Как сложили песню» Инсценировка 

рассказа. Разучивание р.н.песни «Мы 

пойдем погулять» Работа над 

стихотворением Б.Пастернака «Музыка» 

Р.н.песня «Мы 

пойдем погулять»; 

муз. 

А.Пахмутовой,сл.Н.

Добронравова 

«Просьба» 

 

4 4 Песни без слов. 1 Жанры вокализа и инструментальной 

песни. Взаимосвязь музыки и литературы. 

Либретто – полный текст музыкально – 

сценического сочинения. Вокализ – 

С.В.Рахманинов. 

Вокализ и Концерт 

№3 для фортепиано 

с оркестром; 

  



звучащий, поющий. Рассказ о композиторе 

С.В.Рахманинове. Сравнение муз. 

Произведения с картиной. Сведения о 

композиторе П.И.Чайковском. 

П.И.Чайковский. 

Грустная песенка. 

Портреты 

С.В.Рахманиноваи 

П.И.Чайковского 

Картина И.Левитана 

«Осень» 

5 5 Другая жизнь 

песни. 

1 Возрождение песни в новом жанре. Что 

такое романс? Без литературы не 

появились бы романсы, инструментальные 

пьесы, в которых использованы мелодии 

песен. 

М.И.Глинка, 

Н.Кукольник. 

Романс 

«Жаворонок»; 

М.А.Балакирев. 

Пьеса – фантазия 

«Жаворонок». 

Портреты 

композиторов. 

 

6 6 Жанр кантаты. 1 Чтение стихотворения «Ой ты, 

Русь».Работа над поэмой Г.В.Сиридова 

«Памяти Сергея Есенина». Что «рисует» 

музыка Г.Свиридова?. Жанр кантаты на 

примере поэмы. Рассказ о рождении 

кантаты 

Г.Свиридов. «Поэма 

памяти С.Есенина», 

мелодия 2-й части 

«Поет зима, аукает». 

Портреты 

С.Есенина и 

Г.Свиридова. 

 

7 7 Литературные 

образы в 

музыкальном 

искусстве. Опера. 

1 Знакомство с жанром оперы, история 

создания. 

Н.А.Римский- 

Корсаков. 

Колыбельная 

Волховы из оперы 

«Садко». 

«Снегурочка»-

 



р.н.сказка, сказка 

А.Н.Островского, 

опера Н.А.Римского 

– Корсакова и 

эскизы декораций 

В.М.Васнецова. 

«Руслан и 

Людмила»-поэма 

А.С.Пушкина, опера 

М.И.Глинки и 

иллюстрации 

Владимирского. 

8 8 Балет. 1 Знакомство с жанром балета. Музыкальная 

характеристика отрицательных героев 

балета. Образный план 

аристократического общества в музыке 

балета. Музыкальная характеристика 

народного гулянья. 

К.Хачатурян. 

Фрагменты балета 

«Чиполлино», 

«Ромео и 

Джульетта»- 

трагедия 

У.Шекспира, 

увертюра – 

фантазия 

П.И.Чайковского, 

балет 

С.С.Прокофьева. 

 

9 9 Превращение 

песен в 

симфонические 

мелодии. 

1 Представление о роли литературы в 

появлении новых музыкальных 

произведений и жанров. Понятие о 

симфонии. Анализ симфонической 

картины «Сеча при Керженце» 

Н.А.Римский-

Корсаков. 

Симфоническая 

картина «Сеча при 

Керженце» 

 



Н.А.Римского-Корсакова.  

 

II четверть (7ч) 

Значение музыки в литературном творчестве (7ч) 

10 1 Музыка- главный 

герой сказки. 

 1 Музыка, являясь главным героем сказки 

проявляет свою волшебную силу – 

помогает в тяжелую минуту. 

Прослушивание белорусской сказки 

«Музыкант-чародей». Беседа по этой 

сказке. Рассматривание примера из жизни. 

Прочитать рассказ И.С. Тургенева 

«Певцы» (обсуждение) 

Д.Кабалевский. «У 

Лукоморья». 

Попевка; 

Н.И.Аладов. 

Мелодия для 

скрипки. 

 

11 2 Почему сказки и 

песни о силе 

музыки есть у всех 

народов мира? 

 

1 

Знакомство с грузинским инструментом 

чонгури. Показ слайдов с изображением 

щипковых муз. инструментов. Беседа по 

грузинской народной сказке «Чонгурист». 

Определение типа музыки. Популярность 

сюжета о силе музыки у разных народов 

мира. 

Грузинская 

народная песня 

«Чела»; норвежская 

народная песня 

«Волшебный 

смычек » 

 

12 3 Музыка- главный 

герой басни. 

1 Музыка часто звучит не только в сказках и 

стихах, но и в баснях. Музыкальные звуки 

досказывают то, что можно иногда 

прочитать между строк поэзии, 

дорисовывают поэтический мир 

произведения; дать понятие «квартет». 

Беседа по сказке И.А.Крылова «Квартет». 

Что такое камерная музыка? Знакомство. 

А.Бородин. 

Квартет№2, 

фрагмент из 3-ей 

части. И.А.Крылов. 

Басня «Квартет» 

 

13 4 Чудо музыки в 

повестях 

 

1 

Значение музыки в прозе: музыка и 

литература не иллюстрирует одна другую, 

В.А.Моцарт. 

Фрагмент из 2-й 

 



К.Паустовского. а взаимодополняют и усиливают наши 

переживания. Чтение отрывка из рассказа 

«Старый повар» (обсуждение) 

части симфонии 

«Юпитер»; 

фрагмент из1-й 

части симфонии 

№40 

14 5 «Я отдал 

молодежи жизнь, 

работу, талант» (Э. 

Григ) 

 

1 

Чтение и обсуждение рассказа 

Н.Паустовского «Корзина с еловыми 

шишками». Термин – «концерт».Музыка, 

не упоминая ни о чем, может рассказать 

все. Музыка и литература 

взаимообогащают друг друга, помогая нам 

глубже чувствовать, становиться чище и 

мудрее 

Э.Григ. Концерт для 

фортепиано с 

оркестром (мелодии 

из первой части); 

М.Таривердиев 

«Маленький принц» 

 

15 6 Музыка в жизни 

героев А.Гайдара. 

 

1 

Музыкальность произведений А.Гайдара. 

Анализ эпизодов из произведений 

А.Гайдара, где музыке отведена ведущая 

роль. Беседа о романсе. 

А.Варламов. 

«Горные вершины»; 

А.Рубенштейн. 

«Горные вершины»; 

М.Глинка. 

«Жаворонок»(испол

нение)В.Галь,сл. 

Л.Яхнина. «Конь» 

 

16 7 Роль музыки в 

кино, на 

телевидении, в 

рекламе. 

 

 

1 

Показать роль музыки в кинофильмах. 

Беседа «Музыка – великая сила». 

Слушание и анализ муз. произведений к 

кинофильмам. Музыкальная грамота. 

Объяснение понятий «гамма», «техника». 

Литература и музыка не иллюстрируют 

одна другую. Они по разному изображают 

мир, дополняя, обогащая и усиливая наши 

Г.Свиридов. 

«Тройка» (из 

«Музыкальных 

иллюстраций»к 

повести 

А.С.Пушкина 

«Метель»); 

Р.Роджерс, русский 

 



переживания. текст М.Цейтлиной 

«Звуки музыки»; 

муз. Е.Крылатова, 

сл. Ю.Энтина 

«Колокола» (из к\ф 

«Приключения 

Электроника») 

III четверть (10 ч) 

Значение музыки в изобразительном творчестве (10ч) 

 

17 1 Можем ли мы 

увидеть музыку? 

1 Взаимосвязь музыки и живописи через 

образное восприятие мира. Знакомство с 

синкопой. Красочные звуки сказки. 

Живопись и музыка живут с семье муз 

очень дружно и охотно помогают друг 

другу. 

В.Белый, сл. 

Я.Шведова. 

«Орленок»; 

Н.А.Римский-

Корсаков. 

Симфоническая 

картина из оперы 

«Сказка о царе 

Салтане» «Три 

чуда». Репродукция 

М.Врубеля 

«Царевна - Лебедь», 

скульптура 

«Орленок» 

Л.М.Головицкого. 

 

18 2 Музыка передает 

движения. 

1 Разные виды искусства – поэзия, музыка и 

живопись – по-своему и независимо друг 

от друга воплотили одно и то же 

жизненное содержание. Звучание картины 

К.Листов. «Песня о 

тачанке»; 

Е.Крылатов, сл. .Ю. 

Энтина «Крылатые 

 



о музыкантах в революционную эпоху качели». 

Репродукция 

картины 

М.Б.Грекова 

«Тачанка. 

Пулеметам 

продвинуться 

вперед». 

19 3 Богатырские 

образы в 

искусстве. 

 

1 

Музыка и изобразительное искусство 

разными путями идут к созданию 

богатырских образов. Музыкальный язык 

романса помогает увидеть нам сказку. 

Музыка А.П.Бородина полна контрастных 

и неуловимо похожих образов то могучей 

силы, твердости духа, то душевной 

мягкости, ласковой нежности. 

А.Бородин. 

«Богатырская 

симфония». 

Фрагмент; 

А.Бородин. Романс 

«Спящая княжна»; 

шведская народная 

песня «Три парня». 

Обработка 

В.Попова, русский 

текст К.Алемасовой. 

Репродукции 

В.М.Васнецова 

«Три богатыря» и 

И.Глазунова «Два 

князя». 

 

20 4 Героические 

образы в 

искусстве. 

 

1 

Значение музыки в создании героических 

образов. Почувствовать в каких случаях 

(произведениях) музыка может возбудить 

в нашем воображении героические образы. 

Музыка и изобразительное искусство 

Л.Бетховен. 

Увертюра 

«Кориолан» 

(фрагмент); 

С.С.Прокофьев 

 



разными путями идут к созданию 

героических образов. Знакомство с 

кантатой. 

«Вставайте, люди 

русские»; 

С.Никитин «Песня о 

маленьком 

трубаче». 

Репродукции 

«Александр 

Невский» П.Корина, 

«Два князя» 

И.Глазунова 

21-24 5-8 Музыкальный 

портрет 

4 Сопоставление произведения музыки и 

живописи. Рассказ о творческом 

содружестве композиторов «Могучая 

кучка». Знакомство с жанром 

музыкального портрета. Биографический 

очерк М.П. Мусоргского. Анализ 

музыкальных произведений 

М.П.Мусоргского. многогранные связи 

музыки и живописи. Музыка отображает 

душевный мир, переживания своих героев. 

Музыкальные портретные характеристики.  

М.П.Мусоргский 

«Песня Варлаама» 

из оперы «Борис 

Годунов»; 

С.Никитин «Песня  

о маленьком 

трубаче»; 

М.П.Мусоргский. 

«Сиротка», «Баба 

яга» из 

музыкального 

альбома «Картинки 

с выставки»; 

Г.Струве. 

«Музыка»; С.С. 

Прокофьев. Ария 

Кутузова из оперы 

«Война и мир»; 

М.И.Глинка. Ария 

 



Сусанина из оперы 

«Иван Сусанин» 

25 9 Картины природы 

в музыке 

1 Понятие о музыкальном пейзаже. С.С.Прокофьев. 

Вальс из оперы 

«Война и мир»; 

М.П.Мусоргский. 

«Рассвет на Москве-

реке» из оперы 

«Хованщина»; 

Э.Григ. «Утро»; 

В.Баснер, сл. 

Е.Матусовского «С 

чего начинается 

Родина?» 

 

26 10 Можем ли мы 

увидеть музыку? 

1 Дать представления учащимся о 

взаимосвязи музыки и ИЗО 

М.И.Глинка. Рондо 

Фарлафа из оперы 

«Руслан и 

Людмила» 

 

IV четверть(8 ч)  Народное музыкальное творчество (7 ч) 

 

27 1  Можем ли мы 

услышать 

живопись? Песня 

как память народа, 

хранительница 

традиций, 

обычаев, обрядов 

 

 

1 

Знакомство с понятием «музыкальность» 

картин; дать возможность почувствовать 

учащимся, что каждый может услышать в 

мыслях то, что на самом деле не звучит в 

этот момент, что у каждого человека при 

соприкосновении с природой или 

живописными полотнами работает 

воображение, возникают музыкальные 

образы-звуки. 

С.В.Рахманинов. 

Прелюдии Соль 

диез минор и Соль 

мажор. Русские 

народные песни по 

усмотрению 

учителя. 

 



28 2 Музыкальные 

краски. Защитники 

Отечества в 

русском народном 

эпосе (былина, 

сказание и др.) 

 

 

1 

Музыка потому и может изображать 

картины жизни, что у нее есть свои краски 

(средства и приемы выразительности): 

тембр, звучность, ритм, нюансы, оттенки и 

др. 

Дм. Покрасс. 

«Марш Буденного»; 

М.Равель. 

«Хабанера»; 

Я.Френкель. 

«Погоня» 

 

29 3 Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка. 

 

1 

Познакомить с импрессионизмом: 

комбинация звуковых красок, структурные 

инструменты, история создания.  

К.Дебюсси. 

Триптих 

«Ноктюрны» 

(вторая пьеса), 

«Празднества»; 

Я.Френкель. 

«Погоня» 

 

30 4 Импрессионизм в 

музыке и 

живописи. 

 

1 

Углубить представление учащихся об 

особенностях импрессионизма в музыке. 

Особенности творчества К.Дебюсси. 

Каждый человек в душе художник. 

Красота жизни, дотронувшись до 

человеческой души, рождает в ней 

мелодию. 

К.Дебюсси 

«Празднества», 

«Лунный свет»: 

А.Журбин, сл. 

П.Синявского 

«Планета детства». 

 

31 5 Настроение 

картины и музыки. 

Фольклор как 

отражение народа, 

его истории, 

отношения к 

человеку, природе, 

родному краю 

 

 

 

1 

Взаимосвязь музыки и живописи через 

песенность природы и пейзажность 

русской народной песни. Знакомство с 

видами церковного звона. 

«Вечерний звон». 

Русская народная 

песня, сл. 

И.Козлова. 

Репродукция 

картины И.Левитана 

«Вечерний звон».  

 

32 6 Многокрасочность  Показать, что в музыке И.Стравинского, И.Ф.Стравинский.  



и национальный 

колорит 

музыкальной 

картины. 

 

1 

также как в картине Б.Кустодиева, 

множество самых разнообразных 

контрастных деталей соединяются в 

единую, цельную музыкальную картину. 

Фрагменты балета 

«Петрушка» (тема 

гулянья, 

«Танцовщица», 

«Шарманщик 

играет на трубе», 

«Танец оживших 

кукол»). 

Репродукция 

картины 

Б.Кустодиева 

«Масленица» 

33 7 Вечная тема в 

искусстве. 

Основные жанры 

народной музыки: 

сфера бытования, 

практическое 

назначение, 

содержание и 

характер 

 

 

 

1 

Взаимосвязь иконописи и музыки, 

воплощение образа матери в светском и 

духовном искусстве. Икону называют 

«умозрением в красках», а песнопение- 

«богословием в звуках». 

Ф.Шуберт. Ave 

Maria. 

С.Рахманинов 

«Всенощное 

бдение», 

«Богородице Дево, 

радуйся». 

Репродукция 

картины Рафаэля 

«Сикстинская 

Мадонна», 

репродукция иконы 

«Покрова 

Богородицы» 

 

34 8 Взаимосвязь 

музыки и 

литературы 

 

1 

Обобщение представления учащихся о 

взаимосвязи искусств. 

По выбору учителя.  

 



(обобщение) 

35 9 По страницам 

песен 

1 Исполнение песен по желанию детей. Игра 

«Угадай мелодию» 

По выбору учителя, 

желанию детей 

 

 

                                Календарно -тематическое планирование  

 

                                         6 класс 
 

№ 

урока 

№  п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основное содержание урока Музыкальный и 

дополнительный 

материал урока 

Сроки 

проведе

ния 

I четверть (9ч) «Тысяча миров» музыки (13 ч) 

 

1 1 В чем сила музыки 1 Обозначить главную тему учебника; 

пояснить, что курс 6 класса посвящен 

изучению вопросов художественной 

выразительности музыкального 

искусства. Дети должны осознать, что 

эмоциональное воздействие музыки на 

душу человека раскрывается во 

взглядах на ее характер, настроения, 

запечатленные в средствах 

музыкальной выразительности-ритме, 

мелодии, гармонии, полифонии, 

фактуре, тембрах и динамике. 

И.Штраус. Полька 

«Трик-трак»; 

С.Рахманинов. 

Прелюдия соль 

минор; музыка 

Г.А.Струве, 

сл.К.Ибряева 

«Школьный 

корабль»; муз. 

Г.А.Струве, сл. 

В.Семернина 

«Музыка всегда с 

тобой» 

 

2 2 Наш вечный 

спутник.  «Без 

 

 

Раскрыть понятие – «Жизнь- источник 

музыки», «Музыка-отражение 

«Матушка, что во 

поле 

 



музыки земля - 

пустой, 

недостроенный дом, 

в котором никто не 

живет» (Л.Тик) 

1 человеческих чувств, настроения». 

Создание ситуации эмоциональных 

переживаний. 

пыльно?»М.Матвеева

; «Вальс» Жака 

Бреля; «Школьный 

корабль»(муз.Г.А.Стр

уве, сл. К.Ибряева); 

«Музыка» 

(исполнение) 

Г.Я.Струве, сл. 

И.Исаковой. 

Репродукция картин 

П.А.Федотова 

«Сватовство 

майора»(1848) и 

В.В.Пукирева 

«Неравный брак» 

(1862). 

3 3 Наш вечный 

спутник. Не только 

жизнь учит 

понимать искусство, 

но и само искусство 

учит понимать 

жизнь 

 

 

1 

Способность музыки затрагивать 

тончайшие струны человеческой души 

на примере музыки П.Чайковского и 

Ф.Шопена; развивать умение 

сравнивать и обобщать на примере 

изучаемых произведений. 

Вальсы- 

«Синтиментальный» 

П.И.Чайковский; 

«Блестящий № 

14»Ф.Шопена; 

«Песня о дружбе» В. 

Иванова 

(Исполнение); 

«Мальчишки и 

девчонки», муз. 

А.Островского. 

 

4 4 Воздействие музыки 

на эмоциональное 

 

 

Показать воздействие музыки на жизнь 

через воздействие на человека, его 

Вальсы- 

«Синтиментальный» 

 



состояние человека, 

его взгляды, вкусы, 

устремления 

1 характер, отношение к жизни. П.И.Чайковский; 

«Блестящий № 

14»Ф.Шопена; 

«Песня о дружбе» В. 

Иванова 

(Исполнение); 

«Мальчишки и 

девчонки», муз. 

А.Островского 

(исполнение) 

5 5 Музыка – душа 

времени 

1 Знакомство с музыкой далекого 

прошлого, с возникновением 

музыкальных инструментов. Показ 

музыкальных образцов разных эпох. 

Рассказ «Музыкальные картины 

прошлого» 

Репродукция с 

картины «Пан» 

М.Врубель; 

репродукции полотен 

древней живописи. 

Глюк «Мелодия», 

вариации р.н.песни 

«Светит месяц» для 

оркестра народных 

инструментов; 

М.П.Мусоргский 

«Старый замок»; 

«Спасибо вам, 

учителя» 

(разучивание) 

муз.Г.А.Струве, сл. 

В.Викторова. 

 

6 6 Мелодии звучавшие 

много веков назад 

 

1 

Продолжение знакомства с музыкой 

далекого прошлого. 

Тема труб из оперы 

«А зори здесь тихие» 

 



муз. К.Молчанова. 

7 7 Какой бывает 

музыка 

1 Осознать, что «только та музыка может 

тронуть, потрясти и задеть, которая 

вылилась из глубины взволнованной 

вдохновением души»(П.И.Чайковский). 

Симфонические 

произведения 

П.И.Чайковско 

го: Шестая симфония; 

«Школьный 

корабль»Г.А.Струве, 

К.Ибряев. 

репродукция картины 

М.В.Нестерова 

«Портрет хирурга 

С.С.Юдина». 

 

8 8 Музыка – огромная 

сила, способная 

преображать 

окружающую жизнь 

 

 

1 

Музыка способна укреплять 

(ослаблять) силу воли, музыка способна 

возбуждать в человеке смелость, 

воспитывать доброту, благородство, 

гуманность, но может также делать его 

бессердечным, жестоким, лишенным 

всякого благородства. 

Симфонические 

произведения 

П.И.Чайковско 

го: Шестая симфония; 

«Школьный 

корабль»Г.А.Струве, 

К.Ибряев. 

репродукция картины 

М.В.Нестерова 

«Портрет хирурга 

С.С.Юдина». 

 

9 9 Созидательная сила 

музыки 

1 Под влиянием музыки в человеке 

может возрастать или падать трудовая 

энергия. На музыкальных примерах 

показать «волшебное» свойство музыки 

передавать свою созидательную силу, 

свое состояние множеству людей. 

Глюк, фрагменты 

музыки «Орфей и 

Эвридика»(песня, 

игра на лире Орфея ); 

К.Дебюсси 

«Сирены»(из 

 



симфонического 

цикла «Ноктюрны»; 

«Спасибо вам, 

учителя») муз. 

Г.Струве, сл. 

В.Викторова. 

II четверть (7 ч) 

 

10 1(10) Музыка как вид 

искусства 

1 Влияние музыки на человека 

сказывается на всей деятельности 

человека, его отношении к миру, к 

людям, на его идейных и нравственных 

идеалах, на всем его жизненном 

поведении 

Русские народные 

песни; известные и 

любимые песни 

разных периодов. 

 

11 2(11) Проблема добра и 

зла, горя и радости в 

музыке 

 

1 

Роль музыки, песни в жизни человека 

на примерах отечественных 

музыкальных произведений. 

Стилизованные 

народные мелодии в 

произведениях 

П.И.Чайковского, 

М.И.Глинки, и др.; 

фрагменты Девятой 

симфонии 

Л.Бетховена, оперы 

«Повесть о 

настоящем человеке». 

 

12 3(12) Музыка в жизни 

выдающихся людей 

 

1 

Рассмотреть примеры знакомых 

музыкальных произведений 

П.И.Чайковского, С.С.Прокофьева, 

В.А.Моцарта, Л.Бетховена, Э.Грига и 

др. 

Прослушать  

музыкальные 

произведения данных 

композиторов на 

усмотрение учителя. 

 



13 4(13) Устремление 

музыки только 

ввысь, только к 

свету 

 

1 

Способствовать восприятию 

учащимися музыки Л.Бетховена, ее 

могучей силы воздействия на человека, 

побуждая его к преодолению 

препятствий, - «через борьбу к победе!» 

Пятая симфония 

Л.Бетховена; 

разучивание песни «С 

нами друг», муз. 

Г.Струве, сл. 

Н.Соловьевой. 

 

Из чего «сделана музыка»(19ч)  

 

14 5(1) «Музыка должна 

высекать огонь из 

души человеческой» 

(Л.Бетховен) 

 

1 

Музыка воздействует на жизнь  через 

человека и в этом ее огромная сила. 

(Д.Б.Кабалевский) 

«Песня о молоте»- 

П.Сигер , сл. Л.Хейза 

 

15 6(2) Единство сторон 

музыкального 

произведения 

 

1 

Осознать роль музыки в борьбе за 

свободу на примере произведений Пита 

Сигера; показать синтез и единство 

сторон и средств выразительности в 

музыкальном произведении. Рассказ о 

творчестве Вуди Гатри. 

«Песня о молоте»- 

П.Сигер , сл. Л.Хейза. 

Разучивание песни 

«Все преодолеем» 

 

16 7(3) Подвиг, 

воплощенный в 

музыке 

1 На музыкальных примерах творчества 

Л.Бетховена и Д.Шостаковича связь 

музыки и жизни. 

Симфонии 

Д.Шостаковича 

(Седьмая и Восьмая). 

 

III четверть (10 ч) 

 

17 1(4) Ритм – основа 

музыки 

1 Значение ритмической организации 

звуков. Рассказать какие события в 

жизни общества, человека оставляют 

след в музыке, как они воплощаются в 

звуках, какова сила музыки, 

посвященной памяти погибших на 

Увертюра «Эгмонт», 

«Аппассионата» 

Л.Бетховена; «Песня 

о солдате» В.Мигуля. 

 



фронтах Великой Отечественной 

войны. 

18 2(5) О чем рассказывает 

музыкальный ритм 

 

1 

Объяснить значение музыкальной 

терминологии: порядок, симметрия, 

своеобразие мелодии, ритма, единство 

формы и содержания т.п., шансон 

(шансонье); славянская музыка 

(общность, различие);, полифония; 

полифонический стиль; гомофония. 

Симфонии 

Д.Шостаковича 

(Седьмая и Восьмая). 

Увертюра «Эгмонт», 

«Аппассионата» 

Л.Бетховена; «Песня 

о солдате» В.Мигуля. 

 

19 3(6) Мелодия – душа 

музыки 

(П.И.Чайковский) 

1 Разобрать понятие «Мелодия всегда 

будет самым чистым выражением 

человеческой мысли». Ш.Гуно. Дать 

понятие каким целям служат звуки 

мелодии, чем объясняется воздействие 

мелодии на самые сокровенные 

человеческие чувства. 

Терминологическая работа. 

Ф.Шуберт 

«Серенада»; 

В.А.Моцарт 

«Маленькая ночная 

серенада»; Реквием. 

«Lacrimosa», 

П.И.Чайковский. 

 

20 4(7) Восприятие и 

эмоционально – 

эстетическая оценка 

лучших 

произведений 

классического 

наследия и 

современности 

 

 

 

1 

Рассказ «Образы добра и зла в опере 

«Снежная королева» М.Раухвергера» 

Интонационное развитие музыки. 

Многообразие эмоционального 

высказывания. 

М.Раухвергер 

«Снежная королева»; 

П.Чайковский. Па-де-

де из балета 

«Щелкунчик»; 

«Прекрасное далеко» 

муз. Е.Крылатова, сл. 

Ю.Энтина. 

 

21 5(8) Вокализация 

знакомых мелодий, 

произведений 

инструментальных, 

 

 

 

1 

Дать характеристику новым 

музыкальным инструментам, как орган, 

бузуки и др. ; рассмотреть их строение, 

структуру, способы и особенности 

Симфонии №40 

В.А.Моцарта; 

мелодии Каватины 

Людмилы; Арии 

 



вокальных и 

театрально – 

музыкальных 

жанров 

 звукоизвлечения и исполнения. 

Знакомство с выдающимися 

композиторами мира, направления их 

творчества, особенности произведений. 

Руслана из оперы 

«Руслан и Людмила»; 

М.И.Глинка; 

Основные темы из 

Симфонии №6 

П.И.Чайковского. 

22 6(9) Звук, который 

выражает слово 

1 Рассказ учителя о романсе 

А.С.Даргомыжского «Титулярный 

советник». Показать единство русского 

песенного склада стихов и 

композиторской музыки в романсе 

А.С.Даргомыжского. 

Романс 

А.С.Даргомыжского 

«Титулярный 

советник»; «Музыка 

» муз. Г.Струве, сл. 

И.Исаковой. 

 

23 7(10) Звуки музыки 

организуются по 

законам гармонии 

1 Анализ фрагмента хорового концерта 

«Лебедушка» В.Салманова. Оценить 

правдивость и высокую 

художественность, воплощенную 

композитором В.Солмановым; Рассказ 

об истории создания концерта. Сила 

воздействия музыки определяется 

двумя ее важными качествами: 

красотой и правдой. 

«Увели нашу 

подружку»-4-я часть 

концерта для 

смешанного хора 

«Лебедушка» 

В.Салманова; 

«Умирающий 

лебедь» К.Сен-санс; 

«Музыка» муз. 

Г.Струве, сл. 

И.Исаковой.-

разучивание; 

«Лебединая 

верность» 

Е.Мартынова. 

 

24-26 8-10     

(11-13) 

Эмоциональный 

мир полифонии 

 

3 

Способствовать развитию интереса 

учащихся к творчеству И.С.Баха, 

Фуга Соль минор, 

«Весенняя песня», 

 



 музыка которого помогла людям 

поверить в силу человеческого разума и 

человеческих чувств; полифония- 

поистине высокая и эстетически 

богатая область баховского творчества. 

Обобщение изученных тем. Вывод: 

жизнь не только рождает музыку, но и 

испытывает на себе ее преобразующее 

влияние. 

Вариация XXI 

(фрагмент), кантата 

«Wachet auf» 

(фрагмент) И.С.Баха ; 

произведения 

предыдущих уроков. 

IV четверть (8 ч) 

 

27 1(14) Единство 

содержания и 

формы – красота 

музыки 

 

1 

Взаимосвязь содержания и формы (для 

выражения радости жизни) на примере 

музыки романса «Весенние воды» 

С.В.Рахманинова. Беседа «Природа в 

музыке». Дать определение романса. 

«Весенние воды» 

С.В.Рахманинова; 

«Малиновый звон», 

муз. А.Морозова, сл. 

А.Поперечного. 

 

28 2(15) Фактура – способ 

изложения 

музыкального 

материала 

1 Слушание и анализ романса «Весенние 

воды» С.Рахманинова. Музыка в 

которой есть красота и правда может 

украсить жизнь, обогатить духовный 

мир человека, сделать человека лучше, 

добрее, умнее, разделить с ним горе и 

радость. Музыка уродливая и лживая 

может принести человеку только вред. 

Викторина по романсам. 

«Осенняя песня» 

П.И.Чайковского; 

«Малиновый звон» 

муз. А.Морозова, сл. 

А.Поперечного 

(разучивание) 

 

29 3(16) Музыкальные 

тембры. «Недаром 

помнит вся 

Россия…» 

 

1 

Знакомство со старинными и 

современными песнями, посвященными 

великому Бородинскому сражению. 

Работа по теме. Устный журнал «О 

Народные песни, 

исторический 

песенный фольклор, 

военные песни, 

 



родина святая, какое сердце не дрожит, 

тебя благословляя?» (В. Жуковский). 

«Бородино»-русская 

народная песня, 

обработка 

П.Гринчука (нотный 

материал и в записи) 

30 4(17) Исторический и 

народный фольклор. 

Военная песня. 

 

1 

На отдельных музыкальных примерах 

показать воплощение героико-

исторической тематики родного 

Отечества. Музыка, посвященная 

боевым, героическим событиям давно 

минувших лет. 

Песни из спектакля 

«Давным-давно», муз. 

Т.Хренникова, стихи 

А.Гладкова (нотный 

материал и записи), 

гусарская песня. 

«Русь в огне да в 

полыме!» (народная 

песня); Ф.Глинка. 

«Похвалялся вор-

французик»; 

«Военная песнь», 

«Гусарская песня»; 

Пьер-Жан Беранже. 

«Старый  капрал» 

 

31 5(18) Песни, звавшие на 

подвиг. 

Музыкальная 

динамика 

 

1 

Показать, как точно найденные слова и 

музыкальные интонации помогли поэту 

и композитору правдиво рассказать о 

подвиге русских солдат в годы Великой 

Отечественной войны. 

День Победы (муз. 

Д.Тухманова, сл. 

В.Хоритонова); 

Дороги (муз. 

А.Новикова, сл. 

Л.Ошанина); 

Священная война 

(А.В.Александров, сл. 

В.Лебедева-кумача)  

 



32 6(19) Песня как память 

народа, 

хранительница 

традиций, обычаев, 

обрядов 

 

 

1 

Знакомство с фронтовыми песнями, их 

жанрами, тематикой, особенностями. 

Жизнь песни на войне. История 

создания песен; музыкально-

теоретический анализ 

«В землянке»; 

«Соловьи» муз. 

В.П.Соловьева-

Седого, сл. 

А.Фатьянова.; песня-

сказ о Мамаевом 

кургане (муз. 

А.Пахмутовой, сл. 

В.Бокова) 

 

Чудесная тайна музыки (2ч) 

 

33 7(1) В чем сила музыки 

(обобщение) 

1 Обобщение материала , пройденного в 

учебном году. Музыкальная викторина. 

Терминологическая работа. 

Фрагменты 

произведений, 

звучавших в учебном 

году, песни, 

исполняемые в 

течении года. 

 

34 8(2) «Чудесное» в стране 

музыки. Какой мир 

музыки мы открыли 

для себя 

 

 

1 

Обобщение материала , пройденного в 

учебном году.»Все что связано с 

музыкой, нам интересно»-игровая 

программа. «Многозвучный тар» -

решение кроссворда. Звуковое единство 

Музыкальная викторина. Презентация 

проектов «Мое любимое музыкальное 

произведение» 

Фрагменты 

произведений, 

звучавших в учебном 

году, песни, 

исполняемые в 

течении года, 

презентации 

музыкальных 

произведений (по 

выбору учащихся) 

 

35 9 По страницам песен 1 Исполнение песен по желанию детей. 

Игра «Угадай мелодию» 

По выбору учителя, 

желанию детей 

 



  
                        

 

                                Календарно –тематическое  планирование   

 

                                         7 класс 

 
№ 

урока 

№  п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основное содержание урока Музыкальный и 

дополнительный 

материал урока 

Сроки 

проведения 

I четверть (9ч) 

Музыкальный образ (16ч) 

 

1 1 Песенно – хоровой 

образ России 

1 Знакомство с понятием «музыкальный 

образ»; через звучание на уроке музыки 

русских народных песен и танцев 

активизировать чувства сопереживания, 

любви к народной музыки своей 

страны. 

«Милый мой 

хоровод»-русская 

народная песня, 

«Барыня», «Уголок 

России», сл. 

Е.Шевелевой, муз. 

В.Шаинского 

 

2 2 Образ покоя и 

тишины 

1 Расширить представления о 

музыкальной форме как средстве 

воплощения образного содержания 

произведения на примере «Островок» 

С.Рахманинова (одночастная форма). 

Одночастная форма представляет 

изложение одной музыкальной мысли, 

«Островок» 

С.Рахманинов, 

«Песня туристов» 

К.Молчанов, «Уголок 

России» В.Шаинский. 

Портрет 

С.Рахманинова (1873-

 



показ одного образа. Сочинение может 

состоять из одного или нескольких 

образов. Музыкальные образы бывают 

различны, но они воплощают в музыке 

какую –то частицу жизни. 

1943), К.Молчанов 

(1922-1982).  

3 3 Образы 

воспоминаний о 

подвигах советских 

людей в годы ВОВ 

 

 

1 

На примере песни А.Новикова 

«Дороги»,доказать, что музыкальный 

образ может включать в себя одну или 

несколько мелодий – это значит иметь 

одну или несколько граней. 

«Дороги», муз. 

А.Новикова, сл. 

Л.Ошанина, «До 

свидания, мальчики», 

сл. И муз. Б. 

Окуджавы. 

 

4 4 Образы войны и 

мира 

1 Разговор об образе воспоминаний в 

разных произведениях искусства. 

Сформировать представление о 

трехчастной форме, преобладании 

крайних частей, утверждении образа 

первой части в третьей на примере 

эпизодов из оперы «Война и мир» 

С.Прокофьев. Продолжение работы над 

песнями «Дороги» А.Новикова и «До 

свидания, мальчики» Б.Окуджавы. 

«Ария Кутузова» из 

оперы «Война и мир» 

С.Прокофьев, «Вальс 

Наташи» из оперы 

«Война и мир» 

С.Прокофьев, 

«Дороги, сл.Л. 

Ошанина, муз. 

А.Новикова, «До 

свидания, мальчики», 

сл. И муз. 

Б.Окуджавы». 

Портрет 

С.Прокофьева, роман 

Л.Толстого «Война и 

мир». 

 

5 5 Героико – 

эпические образы в 

 

 

Осознать значение ритма для создания 

музыкального образа и связи ритма с 

Симфония №7 (ч. 1, 

эпизод «Нашествие»), 

 



вокальной и 

инструментальной 

музыке 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов 

1 другими элементами музыкального 

языка на примере темы нашествия из 

Седьмой симфонии Д.Шостаковича. 

Работа с таблицей. 

«Ария Сусанина» 

М.Глинка, «Ария 

Кутузова» 

С.Прокофьев,  «Песня 

туристов» 

К.Молчанов из оперы 

«А зори здесь 

тихие…». Портреты 

М.Глинки (1804-

1857), С.Прокофьев 

(1891-1953), 

Д.Шостакович (1906-

1975), репродукция 

Ф.Гойи «Расстрел 

повстанцев». 

6 6 Драматический 

образ 

1 Вступительное слово о биографии 

Ф.Шуберта. Прослушивание баллады 

Ф.Шуберта «Лесной царь» и беседа о 

ней. Дать представление о вокальной 

беседе. Формировать эмоционально 

осознанное восприятие музыкального 

образа на примере баллады «Лесной 

царь» Ф.Шуберта. 

«Лесной царь» 

Ф.Шуберт, «Песня 

туристов» К. 

Молчанов из оперы 

«А зори здесь 

тихие…». Портрет 

Ф.Шуберта (1797-

1828) 

 

7 7 Лирический образ 1 Вступительное слово о жанре серенады. 

Определение характерных черт 

музыкального образа в связи с 

принадлежностью его к лирике и 

отражение этого умения в 

размышлениях о музыке. Искусство, 

«Серенада», муз. Ф. 

Шуберта, сл. 

Л.Рельштаба (перевод 

с нем. Н.Огарева), 

«Шарманщик», муз. 

Ф.Шуберта, сл. 

 



которое создал Ф.Шуберт, несет людям 

сердечное тепло, помогает человеку 

лучше понимать друг друга. 

В.Мюллера (перевод 

с нам. Н.Тюменева) 

8 8 Образ страдания 1 Вступительное слово о А.Н.Скрябине. 

Прослушивание прелюдий А.Скрябина 

и Ф.Шопена. Формировать у учащихся 

эмоциональное отношение к 

музыкальному образу; показать 

целостность выражения музыкальной 

мысли, которая, развиваясь в 

одночастной форме, создает единый 

музыкальный образ, на примере 

«Прелюдии №4» (соч.5) А.Скрябина.  

«Прелюдия №4» 

А.Скрябина, 

«Прелюдия №20» 

Ф.Шопена. 

 

9 9 Образ борьбы и 

победы 

1 Повторение и обобщение изученного 

ранее о музыкальном образе. На 

примере увертюры «Эгмонт» 

Л.Бетховена показать, как в музыке из 

нескольких образов рождается один – 

образ героя; содействовать воспитанию 

патриотизма, нравственности, любви к 

Родине на примере увертюры «Эгмонт» 

Л.Бетховена, «Гремят барабаны»; 

обеспечить в ходе урока повторение 

основных образов музыки на 

определенных произведениях. 

Л.Бетховен 

Симфония №5, ч.3. 

Увертюра «Эгмонт». 

Давид «Клятва 

Горациев», Делакруа 

«Свобода на 

баррикадах», портрет 

Л.Бетховена. 

 

II четверть (7ч) 

 

10 1(10) Картины народной 

жизни. М.Равель 

1 Рассказ учителя о М.Равеле и его 

произведении «Болеро». Показать связь 

Л.Бетховен «Песня 

Клерхен», М.Равель 

 



«Болеро» ритма с другими элементами 

музыкального языка на примере 

«Болеро» М Равеля. Сочинение Равеля 

одно из любимых произведений 

дирижеров и слушателей. 

«Болеро». 

11 2(11) Музыкальный образ 

как художественное 

переосмысление 

жизни 

 

 

1 

Дальнейшая работа над «Песня 

туристов» К.Молчанов. Рассказ учителя 

о Ф.Листе. Расширить представление о 

музыкальной форме как средстве 

воплощения образного содержания на 

примере «Рапсодии №2» Ф.Листа. Дать 

определение понятию «рапсодия». 

«Рапсодия №2» 

Ф.Лист в 

фортепианном 

изложении. 

 

12 3(12) Образ современной 

молодежи 

1 Вступительное слово учителя о 

музыкальном образе. Воспитание 

интернационализма, патриотизма, 

нравственности на примере «Гимна 

демократической молодежи мира» 

А.Новикова; развитие умения 

обобщать, сравнивать, анализировать 

на примере песен Новикова «Дороги», 

«Баллада о солдате», «Марш 

демократической молодежи мира», 

«Песни о молоте» в исполнении 

П.Сигера и В.Хары. Знакомство с 

биографией песни «Гимн 

демократической молодежи» и с 

биографиями П.Сигера и В.Хары. 

Песни Новикова 

«Дороги», «Баллада о 

солдате», «Марш 

демократической 

молодежи мира», 

«Песни о молоте» в 

исполнении П.Сигера 

и В.Хары. 

 

13 4(13) Романтические 

образы 

1 Беседа о вальсах Ф.Шопена. Рассказ 

учителя о романтизме в музыке. 

Ф.Шопен. Вальсы 

№6,№7. Портрет 

 



Развитие воображения и фантазии, 

умение определять музыкальный образ 

в различных произведениях на примере 

вальсов Ф.Шопена. Знакомство с 

биографией Ф.Шопена. 

Ф.Шопена. 

14 5(14) Разнообразие 

музыкальных 

образов 

 

1 

Знакомство с новой темой. Дать 

понятия фуга, полифония. Знакомство с 

биографией И.С.Баха. Закрепить 

умение определять развитие образа 

произведения, если известна его форма 

на примере Фуги ля-минор И.С.Баха. 

Развивать чувственное восприятие мира 

на примере «Звездопад» А.Пахмутовой. 

Органная фуга А-moll 

И.С.Баха, «Песня о 

Рождестве». Портрет 

И.С.Баха. 

 

15 6(15) Образ грусти 1 Рассказ учителя о Я.Сибелиусе. 

Прослушивание «Грустного вальса» 

Я.Сибелиуса и беседа об этом 

произведении. Проследить за развитием 

музыкального образа на примере 

«Грустного вальса»Я.Сибелиуса. 

Показать, что музыкальные образы 

бывают различны, но они воплощают в 

музыке какую-то частицу жизни. 

Я.Сибелиус 

«Грустный вальс», 

музыкальные 

фрагменты 

произведений и 

песен, звучавших на 

уроках первого 

полугодия. 

 

16 7(16) Разнообразие 

музыкальных 

образов 

 

1 

Обобщение темы полугодия. 

Подведение итогов. 

По желанию учителя 

и учащихся. 

 

III четверть (10ч) 

Музыкальная драматургия       (18ч) 

      

17 1 Развитие 1 Вступительное слово учителя. Работа «Песни наших  



музыкального 

образа 

по новой теме. Формирование у 

учащихся представлений о 

музыкальной драматургии на примере 

«Песни наших отцов», муз. 

Я.Дубравина, сл. В.Суслова. 

отцов», муз. 

Я.Дубравина, сл. 

В.Суслова. 

18 2 Жизнь музыкальных 

образов в одном 

произведении 

 

1 

Вступительное слово учителя. 

Прослушивание увертюры М.И.Глинки 

и работа по теме. Дать понятие «Что 

такое «Увертюра»? Формирование 

представлений учащихся о развитии 

музыкальных образов и их взаимосвязи 

в музыкальной драматургии на примере 

Увертюры «Руслан и Людмила»  

М.И.Глинки. 

Увертюра «Руслан и 

Людмила» 

М.И.Глинки, «Песни 

наших отцов» Я. 

Дубравина. 

 

19 3 Жизнь музыкальных 

образов 

1 Продолжить разговор об увертюре 

М.И.Глинки. Дать понятие о 

разработке. Обогатить представление 

учащихся о музыкальной драматургии 

на примере увертюры «Руслан и 

Людмила » М.И.Глинки. Музыкальная 

драматургия увертюры «Руслан и 

Людмила» заключена в сопоставлении 

образов, раскрывающих разные грани 

одного и того же светлого и радостного 

взгляда на жизнь. 

Увертюра «Руслан и 

Людмила»  

М.И.Глинки. 

 

20 4 Специфика 

музыкального 

языка. Освоение 

нотной записи как 

 

 

 

1 

Повторить специфику музыкального 

языка. Рассказ учителя о Ш.Руставели и 

его поэме. Осознать суть музыкальной 

драматургии, показав на примере 

«Сегодня умер 

Руставели»фрагмент 

из оратории «По 

следам Руставели» 

 



способ 

проникновения в 

музыкальную речь 

фрагмента из оратории «По следам 

Руставели» композитора Отара 

Тактакишвили, поэта И. Абашидзе, в 

какой части произведения ярче 

передается его драматизм. 

О.Тактакишвили и 

И.Абашидзе. Поэма 

«Витязь в тигровой 

шкуре» Ш.Руставели 

в переводе для 

юношества 

Н.Заболоцкого. 

21-22 5-6 Противоборство 

музыкальных 

образов в одном 

произведении 

 

2 

После прослушивания увертюры 

«Эгмонт»Л.Бетховена показать каким 

образом выражены основной конфликт 

и основная идея произведения. 

Разучивание песни «Звезды» 

В.Высоцкого. Разучивание «Песни про 

татарский полон». Рассказ учителем 

легенды о граде Китеже и опере 

Н.А.Римского-Корсакова. 

Почувствовать взаимодействие 

музыкальных образов, их развитие и 

борьбу противоположностей в 

симфонической картине Н.А.Римского -

Корсакова «Сеча при Керженце» из 

оперы «Сказание о невидимом граде 

Китеже». 

Л. Бетховен. 

Увертюра «Эгмонт», 

«Звезды», сл. И муз. 

В.Высоцкого. 

Н.А.Римский-

Корсаков «Сеча при 

Керженце», русская 

народная 

историческая песня 

«Песня про татарский 

полон» 

 

23-24 7-8 Контраст и 

взаимовлияние 

музыкальных 

образов в одном 

произведении 

 

 

2 

Введение новой темы. Дать 

определение –соната. Слушание 

«Сонаты для виолончели и 

фортепиано» с комментарием. Беседа. 

В процессе восприятия «Сонаты для 

виолончели и фортепиано» Э.Грига 

«Соната для 

виолончели и 

фортепиано» Э.Грига. 

«Звезды», сл. И муз. 

В.Высоцкого. портрет 

Э.Грига (1843-1907). 

 



закрепить представления о сонатной 

форме. 

25 9 Смысловое 

значение 

музыкальных форм. 

Сонатная форма 

 

 

1 

Знакомство с новой темой. Разделы 

сонатной формы. Дать понять, что 

разновидностей сонатной формы 

столько же, сколько произведений, 

написанных в этой форме.  Разучивание 

песни «Сочинение о весне», сл. 

Н.Просторовой, муз. Я Дубравина. 

Л.Бетховен «Эгмонт», 

М.И.Глинка «Руслан 

и Людмила», Э.Григ 

«Соната для 

виолончели и 

фортепиано», 1-я 

часть. 

 

26 10 Противостояние 

музыкальных 

образов в одном 

произведении 

 

1 

Вступительное слово учителя. 

Определение программного 

произведения. Знакомство с новой 

темой. Отличие увертюры –фантазии от 

увертюры к опере «Руслан и 

Людмила». В процессе восприятия 

увертюры, осмысления ее образов, 

закрепить представления о сонатной 

форме. 

П.И.Чайковский 

«Ромео и Джульетта», 

Я.Дубравин 

«Сочинение о весне». 

 

IV четверть (8ч) 

 

27 1(11) Драматургия 

контрастных 

сопоставлений 

 

1 

Повторение изученного о рапсодии. 

Показать сопоставление образов в 

музыкальной драматургии «Венгерских 

напевов» А.Эшпая. Укрепить и 

расширить представления учащихся о 

венгерской и одновременно советской 

музыке. 

Ф.Лист «Рапсодия 

№2» (фрагменты), 

А.Эшпай 

«Венгерские напевы», 

муз. Д.Тухманова, сл. 

В.Харитонова «День 

Победы». 

 

28 2(12) Интонационное 

единство балета 

 

1 

Введение в тему урока. Прослушивание 

и обсуждение фрагментов из балета 

Фрагменты из балета 

С.Прокофьева 

 



(оперы) С.Прокофьева «Золушка».Доказать, что 

единство балета достигается 

интонационным единством, 

пронизывающим весь спектакль. 

Разучивание песни «День Победы», 

Д.Тухманов. 

«Золушка». «День 

Победы», 

Д.Тухманов. 

29 3(13) Столкновение двух 

образов – основа 

драматургии 

«Симфонии №7» Д. 

Шостаковича 

 

 

1 

Работа по теме урока. Прослушивание 

симфонии№7, часть 1-я. Подвести 

учащихся к осознанию того, что в 1-й 

части Седьмой симфонии 

Д.Шостакович средствами музыки 

передал глубокие размышления, боль о 

безмерных страданиях людей, раскрыл 

борьбу двух начал: добра и зла. 

«Симфония №7 » 

Д.Шостаковича, 

Д.Тухманов «День 

Победы», 

Л.Захлевный 

«Победа», сл. 

М.Ясеня 

 

30 4(14) Жизненное 

содержание и форма 

музыкальных 

произведений 

 

1 

Вступительное слово учителя о 

создании песни В.Мурадели 

«Бухенвальдский набат». Слушание и 

обсуждение этой песни. Почувствовать 

особенности драматургии песни 

В.Мурадели «Бухенвальдский набат», 

сл. А.Соболева. 

Муз.В.Мурадели 

«Бухенвальдский 

набат»,сл.А.Соболева

.«День Победы», 

Д.Тухманов. 

 

31 5(15) «А значит, нам 

нужна одна Победа! 

Одна на всех , мы за 

ценой не постоим!» 

(Урок- плакат, 

посвященный Дню 

Победы) 

 

 

 

 

1 

Беседа о Великой Отечественной войне. 

Показать, как в произведениях 

искусства (музыке, литературе, 

живописи) изображена сила и мощь 

советского народа, победившего 

фашизм. 

«Симфония №7» 

Д.Шостаковича, 

«Священная 

война»А.Александров

а; муз. В.Мурадели, 

сл. А.Соболева 

«Бухенвальдский 

набат», Д.Тухманов 

 



«День Победы». 

Стихи, репродукции, 

посвященные Победе. 

32 6(16) Восприятие и 

эмоционально – 

эстетическая оценка 

лучших 

произведений 

классического 

наследия и 

современности, 

образцов народного 

музыкального 

творчества 

 

 

 

 

 

1 

Объяснение нового материала. Дать 

понятие о симфонии, как о 

музыкальной форме. Области ее 

применения на примере 

«Симфонии№40» В.А.Моцарта. 

«Симфония №40 » 

В.А.Моцарта, 

«Облака, сл. И муз. 

В.Егорова.» 

 

33 7(17) Исполнение и 

театрализация 

народных и 

современных песен 

 

1 

Повторение изученного на предыдущем 

уроке. Прочитать фрагменты стихов, 

характеризующих жизненное 

содержание. 

По желанию 

учащихся. На 

усмотрение учителя. 

 

34 8(18) Жизнь полонеза 

(обобщение темы 

полугодия) 

 

1 

Вступительное слово учителя о 

М.Огиньском.  Слушание и обсуждение 

«Полонеза».Обобщение темы второго 

полугодия. Закрепить и обобщить 

понятия «музыкальный образ», 

«музыкальная драматургия». 

Полонез «Прощание с 

Родиной» 

М.Огиньского, песни 

по выбору учащихся. 

 

35 9 По страницам песен 1 Исполнение песен по желанию детей. 

Игра «Угадай мелодию» 

По выбору учителя, 

желанию детей 

 

 

 



 

 

 
                                            Календарно-тематическое планирование   

 

                                               8 класс 

 
№ 

урока 

№  п/п             Тема урока Кол-

во 

часов 

Основное содержание 

урока 

Музыкальн

ый и 

дополнитель

ный  

материал 

урока 

Сроки 

проведения 

I четверть (4ч) 

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве (10ч) 

 

 

 

1 1 Общее и различное в народной и 

профессиональной музыке, в том 

числе духовной и светской 

 

 

1 

Показать в чем 

заключалось 

новаторство музыки 

С.С.Прокофьева и 

какова связь с 

традициями 

«Танец 

рыцарей», 

«Джульетта - 

девочка», 

«Ромео и 

Джульетта перед 

разлукой»-

фрагменты из 

 



балета «Ромео и 

Джульетта» 

С.С.Прокофьева; 

песни по 

желанию ребят 

2 2 Основные направления 

современной музыкальной 

культуры 

 

 

1 

Разграничить понятия 

«мода» и 

«современность». 

Музыка современная, 

т.е. соответствующая 

духу времени, 

воспевающая любовь, 

добро, красоту. 

Музыка прошлых эпох 

может быть глубоко 

современной нам, 

благодаря тем мыслям 

и чувствам, которые в 

ней отображены 

Фрагменты из 

произведений 

С.С.Прокофьева 

«Александр 

Невский», 

«Война и мир», 

фрагмент 

джазовой 

музыки, 

фрагмент песен 

Б.Окуджавы 

«Полночный 

троллейбус», 

«Транснадежнос

ть» группы 

«Звуки Му», 

О.Митяева «Как 

здорово…» 

 

3 3 «Вечные темы в искусстве» 1 Находить общее в 

музыкальном языке. 

Воздействие музыки 

на чувства людей 

На усмотрение 

учителя 

 



4 4 Духовная музыка в отечественной 

музыкальной культуре и ее 

характерные особенности 

 

 

 

1 

На примере 

музыкальных 

произведений показать 

красоту духовной 

музыки 

Сочинения 

Д.С.Бортнянског

о, 

А.Д.Кастальског

о 

 

II четверть (4ч) 

 

5 1 (5) Древние песнопения и 

композиторские сочинения. 

Духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусство 

 

 

 

1 

Видеть единое в 

разном, даже 

противоположном. 

Важная объединяющая 

роль в современном 

мире музыки 

По выбору 

учителя 

 

6 2 (6) Взаимопроникновение легкой и 

серьезной музыки в различные 

исторические эпохи на 

современном этапе развития 

общества 

 

 

 

 

1 

Определение, значение 

и анализ произведений 

легкой и серьезной 

музыки. На примере 

незнакомых 

произведений 

доказать, что традиции 

и новаторство – единая 

часть творческого 

процесса 

А.Шнитке 

«Фрагмент 

симфонии №1», 

Л.Бетховен 

«Аллегретто» 

(из 

фортепианной 

сонаты №17) в 

современной 

обработке. 

Исполнение 

песен В.Иванова 

«Друг для 

друга», Л.Квинт 

«Здравствуй, 

мир!» 

 



7 3 (7) Джаз – истоки, особенности 

языка, развитие, формы 

бытования 

 

 

1 

Рассказ о причинах 

возникновения, истоки 

джаза; характерные 

особенности блюза, 

регтайма, спиричуэлса; 

выразительные 

средства их 

музыкальной речи; 

состав инструментов 

для исполнения 

данного жанра. 

Направления джаза 

Из 

Ленинградского 

Диксиленда. 

«Развлекатель», 

С.Джоплин; 

«Блюз 

толстогубого», 

Д.Оливер; 

«Джаз», муз. 

Я.Дубравина, сл. 

В.Суслова 

 

8 4 (8) Молодежная культура: жанры, 

стили, направления 

 

1 

Дать определения 

понятиям : 

авангардизм 

(аматорика, 

додекафония, 

сонористика, коллаж; 

стохастическая, 

конкретная, 

электронная, 

компьютерная 

музыка), атональная 

музыка 

Произведения 

различных 

жанров, стилей 

 

III четверть (5ч) 

9 1 (9) Поп – музыка, рок – музыка. Вкус 

и мода. 

 

1 

Ориентироваться на 

то, что музыка должна 

отвечать требованиям 

высокого 

Прослушать по 

желанию поп и 

рок-музыку 

 



художественного вкуса 

10 2(10) Традиции и новаторство в 

музыкальном искусстве 

(обобщение) 

 

 

 

1 

Рассмотреть 

традиционные и 

новаторские черты 

творчества 

С.С.Прокофьева. 

Аргументировано 

ответить на вопросы: 

какое искусство 

называют 

современным? Какая 

музыка нужна 

современному 

человеку? Почему 

классические 

произведения 

современны? 

«Танец 

рыцарей», 

«Джульетта - 

девочка», 

«Ромео и 

Джульетта перед 

разлукой»-

фрагменты из 

балета «Ромео и 

Джульетта» 

С.С.Прокофьева; 

песни по 

желанию ребят 

 

Музыка в синтетических      видах искусства (7ч) 

 

11 3 (1) Общность жизненных истоков, 

художественных идей и 

направлений, образного строя 

произведений различных видов 

искусства 

 

 

 

 

1 

Музыка всех 

континентов, всех 

направлений и стилей 

живет в современной 

муз. культуре чел-ва 

По выбору 

учителя 

 

12 4 (2) Значение музыки в различных 

видах театрального искусства 

 

1 

Показать насколько 

важна роль музыки в 

различных видах 

театрального 

искусства 

К/ф «Александр 

Невский» муз. 

С.С.Прокофьев, 

«Звуки музыки», 

муз. Р.Роджерса 

 



13 5 (3) От оперы к оперетте 1 Дать определение 

«оперетта», ее 

характерные 

особенности, отличие 

от оперы. Объяснить, 

какие средства, черты 

взаимопроникновения 

легкой и серьезной 

музыки повлияли на 

рождение жанра 

оперетты 

И.Дунаевский 

«Песня об 

Одессе», сцена 

«Выход Ларисы 

и семи 

кавалеров» из 

оперетты «Белая 

акация» 

 

IV четверть (4ч) 

 

14 1 (4) Мюзикл. Любовь – вечная тема в 

искусстве. Л.Бернстайн 

«Вестсайдская история» 

 

 

1 

Истоки появления 

жанра мюзикла, 

характерные 

особенности, 

разновидности 

мюзикла, отличие от 

оперетты. Установить 

возникновение нового 

жанра как результата 

взаимопроникновения 

легкой и серьезной 

музыки. Проследить 

развитие вечные темы 

в искусстве – любви на 

музыкальных и 

синтезированных 

Л.Бернстайн 

(1918-1990) 

«Вестсайдская 

история» 

(слушание), 

«Домик на 

окраине», муз. 

В.Мигули, сл. 

Р.Рождественско

го 

 



произведениях 

15 2 (5) Мюзикл. Периоды развития 1 Продолжение 

разговора о мюзикле. 

Эволюция развития 

мюзикла (зародившись 

как легкое 

развлекательное 

представление с 

песнями и танцами, 

мюзикл со временем 

превратился в 

театральное действо, 

достойное оперы и 

балета) 

Ария 

Эсмиральды 

«Аве Мария», 

«Belle» из 

мюзикла «Нотр 

– Дам де Пари», 

муз. Ришара 

Кошана, автор 

сюжета Люк 

Пламмонд 

 

16 3 (6) От оперы – к рок - опере 1 Знания о сплаве 

традиций и 

новаторства 

способствовавших 

возникновению нового 

жанра – рок-оперы, 

новых произведений в 

рок- музыке 

А.Рыбников 

«Юнона» и 

«Авось», 

Р.Уотерс 

«Обратная 

сторона Луны» 

(«Пинк Флойд») 

фрагменты.  

 

17 4 (7) Роль музыки в искусстве 

хореографии 

 

1 

Знакомство с 

различными видами 

танцев. Какова роль 

музыки 

«Вальс – 

фантазия» М. 

Глинка, «Полька 

_пиццикатто», 

р.н. песня, 

хороводная 

 

     



                                        

                                  Календарно -тематическое планирование 

                       9 класс 

 
№ 

урока 

№ п\п Тема урока Кол–

во 

часов 

Основное содержание 

урока 

Музыкальный 

и 

дополнительны

й  материал 

урока 

Сроки 

провед

ения 

I четверть (4ч) Музыка в синтетических      видах искусства (3ч) 

 

1 1 Профессиональное и народное 

танцевальное творчество. Виды 

танца в балетном театре 

 

 

1 

Знакомство с жанром 

балета. Музыкальная 

характеристика 

отрицательных героев 

балета. Образный план 

аристократического 

общества в музыке 

балета. Музыкальная 

характеристика 

народного гулянья. 

К.Хачатурян. 

Фрагменты 

балета 

«Чиполлино», 

«Ромео и 

Джульетта»- 

трагедия 

У.Шекспира, 

увертюра – 

фантазия 

П.И.Чайковско

го, балет 

 

2 2 Современные направления 

эстрадного танца 

 

1 

Беседа о направлениях 

эстрадного танца. 

Выполнение движений 

под музыку разных 

стилей 

По выбору 

учителя 

 



3  3 Музыка – язык, понятный всем 1 Ориентироваться на 

то, что музыка должна 

отвечать требованиям 

высокого 

художественного 

вкуса. Показать, как 

народная тема может 

обрести новую жизнь и 

современный дух на 

примере «Бразилейры» 

Д.Мийо 

«Бразилейра»Д.

Мийо, 

«Гренада 

В.Берковского, 

«Гренада» 

М.Таривердиев

а» 

 

Опыт музыкально – творческой деятельности (14ч) 

 

4 4 (1) Самоопределение подростков в 

видах и формах музыкального 

творчества 

 

 

1 

Беседа о видах и 

формах музыкального 

творчества 

По желанию 

учащихся 

 

II четверть (4ч) 

 

5 1(2)  Бардовская песня 1 Значение определения 

«бард», «бардовская 

песня». Истоки 

авторской песни, ее 

тематика, исполнители 

В.Берковский, 

С.Никитин 

«Ночная 

дорога», 

О.Митяев «Как 

здорово», 

Ю.Кукин 

«Говоришь, 

чтоб остался 

я», «За 

туманом», 

 



В.Миляев 

«Весеннее 

танго», 

Б.Окуджава 

«До свидания, 

мальчики», 

Ю.Визбор 

«Милая моя» 

6 2(3) Сольное,  ансамблевое и хоровое 

пение 

 

1 

Рассказ учителя о 

сольном, ансамблевом 

и хоровом пении. При 

прослушивании найти 

отличия, разницу 

между исполнением 

Определение на слух 

звучания разных видов 

оркестра 

(симфонический, 

духовой, джазовый, 

народных 

инструментов), хора 

(академический, 

народный). 

Особенности и черты 

ансамблевого 

исполнения. 

Хор 

«Расходилась, 

разгулялась…» 

Вступление к 

опере 

М.Мусоргского 

«Хованщина»-

«Рассвет на 

Москва-реке». 

«Вчера», муз. И 

сл. Д.Леннона и 

П. Маккартни, 

«Хатынь» 

И.Лученка 

 

7 3(4) Исполнение и театрализация 

вокально – хоровых произведений 

 

 

1 

Исполнение и 

театрализация 

народных и 

По выбору 

учителя 

 



современных песен. 

8 4(5) Исполнение пластических и 

танцевальных движений в 

соответствии с ритмом и 

мелодией звучащей музыки 

 

 

 

1 

Сценическое движение 

и сценическая 

импровизация под 

музыку 

По выбору 

учащихся 

 

III четверть (5ч) 

 

9 1(6) Эмоционально – образное 

содержание, жанровая специфика 

в исполнении танца 

 

 

 

1 

Исполнение 

пластических и 

танцевальных 

движений в 

соответствии с ритмом 

и мелодией звучащей 

музыки 

Музыка 

современного 

стиля 

 

10 2(7) Опыт анализа музыки творчества 

выдающихся композиторов 

прошлого и настоящего 

 

 

 

1 

Подчекнуть 

жизненность 

искусства прошлого, 

которое обогащает 

музыкальную 

культуру 

современности и 

настоящего. 

Вспомнить о 

творчестве Р.Щедрина 

«Кармен-

сюита» 

Р.Щедрина 

(вступление, 

Выход Кармен 

и хабанера, 

Сцена гадания), 

романс 

Николая и 

Кончиты 

А.Рыбникова 

 

11 3(8) Слияние музыки двух столетий – 

рождение нового шедевра 

 

1 

Убедиться в мнении, 

что музыка Бизе по 

строю чувств, 

образности не менее 

«Галоп» и 

«Вальс» 

А.Хачатуряна, 

«Вальс-

 



современна для нас, 

чем музыка 

современников. 

Характерные черты 

творчества А. 

Хачатуряна. 

Возможности 

уживания «легкой » и 

«серьезной» музыки в 

одном произведении 

фантазия» 

М.Глинки, 

«Романс 

Николая и 

Кончиты» 

А.Рыбникова, 

«Друг для 

друга», муз. 

В.Иванова, сл. 

В.Некляева 

12 4(9) Два протока одной могучей реки  

1 

Определить значение 

вскраплений в 

музыкальную ткань 

драматических 

произведений легкой 

музыки. Рассказ о 

драматической роли 

развлекательной 

песенки в опере 

«Риголетто» Д.Верди 

«Песенка 

Герцога» 

(фрагмент 

финала из 

оперы 

Риголетто) 

 

13 5(10) Великие наши «современники» 1 Знать, что такое 

«экосез, каприччио». 

Определить 

значимость 

произведений 

Л.Бетховена; 

характерные 

особенности 

творчества; в чем 

Л.Бетховен 

«Экоссезы», 

«Рондо - 

каприччио» 

(«Яркость по 

поводу 

утраченного 

гроша»), финал 

симфонии №9 

 



заключается новизна 

его творчества 

IV четверть (4ч) 

 

14 1(11) Человек и народ – герои 

М.П.Мусоргского 

 

1 

Новаторство музыки 

М.П.Мусоргского, в 

чем состоит созвучие 

его произведений и 

элементов 

музыкальной речи 

современной музыке 

Концертная 

сюита для 

фортепиано по 

опере 

М.Мусоргского 

«Борис 

Годунов»: 

И.Худолей. 

Фрагменты из 

оперы 

М.Мусоргского 

«Борис 

Годунов»: 

«Пролог. 1-я 

картина» 

(фрагмент), 

«Песни 

Варлаама», хор 

«Расходилась, 

разгулялась…» 

Вступление к 

опере 

М.Мусоргского 

«Хованщина»-

«Рассвет на 

 



Москва-реке» 

15 2(12) Традиции и новаторство в 

творчестве С.С.Прокофьева 

 

1 

Рассмотреть 

традиционные и 

новаторские черты 

творчества 

С.С.Прокофьева. 

Аргументировано 

ответить на вопросы: 

какое искусство 

называют 

современным? Какая 

музыка нужна 

современному 

человеку? Почему 

классические 

произведения 

«Танец 

рыцарей», 

«Джульетта - 

девочка», 

«Ромео и 

Джульетта 

перед 

разлукой»-

фрагменты из 

балета «Ромео 

и Джульетта» 

С.С.Прокофьев

а; песни по 

желанию ребят 

 

16 3(13) Участие в театрализованных 

формах школьной музыкально – 

творческой деятельности 

 

 

1 

Выбор сценических 

средств 

выразительности для 

воплощения образного 

и эмоционального 

содержания музыки 

По желанию 

учащихся, на 

усмотрение 

учителя 

 

17 4(14) Реализация совместных 

творческих идей в проектной 

деятельности. Обобщение 

пройденного материала 

 

 

 

1 

Беседа об участии в 

организации и 

проведении 

фестивалей, 

праздников, 

музыкальных 

конкурсов, лекториев, 

По выбору 

учащихся 

 



написании рефератов  



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
 

 

 

В результате изучения музыкального искусства ученик должен: 

 
знать / понимать 

 

 особенности музыкального языка и образности, определяющие 

специфику музыки как вида искусства; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 виды оркестра, отдельные музыкальные инструменты; 

 имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные 

произведения; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических 

видах творчества; 

 

уметь 

 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальное 

произведение; 

 узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов; 

 определять принадлежность музыкального произведения к одному из 

жанров музыки на основе характерных средств выразительности; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 

 высказывания собственных суждений о музыкальных произведениях;  

 исполнения народных и современных песен (самостоятельно, в ансамбле 

и в хоре); 

 выражения своих впечатлений от прослушанных произведений в пении, в 

пластическом и танцевальном движениях, цветовом и графическом 

изображении; 

 участия в художественной жизни школы (музыкальных вечерах, 

музыкальной гостиной, концерте для младших школьников и др.). 

 

 



Учебно- методический комплект 

 

Автор,  наименование,   издательство,   год издания 

Количество 

 

Т.И.Науменко, В.В.Алеев . Учебник для общеобразовательных учреждений  «Музыка» 5 класс.  Москва 

«Дрофа» 2009 г. 

1. 

Т.И.Науменко, В.В.Алеев . Учебник для общеобразовательных учреждений  «Музыка» 6 класс.  Москва 

«Дрофа» 2009 г. 

1. 

Т.И.Науменко, В.В.Алеев . Учебник для общеобразовательных учреждений  «Музыка» 7 класс.  Москва 

«Дрофа» 2009 г. 

1. 

Т.И.Науменко, В.В.Алеев . Учебник для общеобразовательных учреждений  «Музыка» 8 класс.  Москва 

«Дрофа» 2009 г. 

1. 

В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак. 

Программа. «Музыка» для общеобразовательных учреждений. 

1-4 кл. 

5-8 кл.    ООО «Дрофа»    2003 г. 

1. 

 В.М. Самигулина. Музыка. Поурочные планы по учебнику В.В. Алеева, Т.И. Науменко.   5 класс. 

Издательство «Учитель»   Волгоград. 

М.: Дрофа  2005 г. 

1. 

О.П.Власенко. Музыка. Поурочные планы по учебнику В.В. Алеева, Т.И. Науменко.   6 класс. 

Издательство «Учитель»   Волгоград. 

М.: Дрофа  2006 г. 

1. 

В.М. Самигулина. Музыка. Поурочные планы по учебнику В.В. Алеева, Т.И. Науменко.   7 класс. 

Издательство «Учитель»   Волгоград. 

М.: Дрофа  2003 г. 

1. 

В.М. Самигулина. Музыка. Поурочные планы по учебнику В.В. Алеева, Т.И. Науменко.   8 класс. 

Издательство «Учитель»   Волгоград. 

М.: Дрофа  2004 г. 

1. 

В.В.Алеев, Т.И. Науменко. Фонохрестоматия.  

Музыка.  5 класс. 

ООО «Дрофа»,  2002г. 

2 

В.В.Алеев, Т.И. Науменко. Фонохрестоматия.  

Музыка.  6 класс. 

ООО «Дрофа»,  2002г. 

2 

В.В.Алеев, Т.И. Науменко. Фонохрестоматия.  

Музыка.  7 класс. 

2 



ООО «Дрофа»,  2002г. 

В.В.Алеев, Т.И. Науменко. Фонохрестоматия.  

Музыка.  8 класс. 

ООО «Дрофа»,  2002г. 

2 

Портреты композиторов 1 комплект 

Музыкальный руководитель ООО Издательский дом «Воспитание дошкольника» 2004-15 г. подписка 

Т.А.Лунева 

Музыкальные занятия. Разработки и тематические планирования ДОУ.              Издательство «Учитель» 

2008 г. 

1. 

                 Оснащение   

Музыкальный центр «Panasonic» 1 

Караоке «MDSS» 1 

ДВД «Panasonic» 1 

Видео-магнитофон «Funai» 1 

Телевизор ВВК 1 

Радио микрофоны «Audio» 2 

Радио микрофоны «Panasonic» 4 

Баян  1 

Набор шумовых инструментов 1 

Магнитофон «PHILIPS» 1 

 

 

 

 

 

 
 
                                                        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


