


Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Музыка» для учащихся 5-го класса МАОУ «СОШ № 24», г. Удачный, разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с дополнениями и изменениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 о внесении изменений в стандарты основного общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 №16». 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного врача РФ от 

28 сентября 2020 №28. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Основной Образовательной программы ООО МАОУ «СОШ № 24» на 2021-2022 учебный год; 

 Примерной учебной программы по музыке. «Музыка» 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская:  5-е издание, Москва «Просвещение», 2015 г. 

В соответствии с учебным планом на изучение музыки в 6-м классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 35 часов. 

 Для реализации программного содержания используется учебное пособие «Музыка» 5 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская:  5-е издание, Москва «Просвещение», 2015 г. 

     

 Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры - наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, 

их умения ориентироваться в жизненном и информационном пространстве.  

        Задачи: 

               - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного 

и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

              - 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; 



             - овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, 

пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

            - 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, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

        В данной рабочей программе авторская программа подлежала корректировке. А именно: в календарно-тематическое планирование был 

внесён региональный компонент, т.к. школа, в которой реализуется программа, имеет многонациональный состав, этим обусловлено 

включение в разучиваемый репертуар фольклора Московской области. Помимо этого, были прописаны виды деятельности, осваиваемые и 

выполняемые на уроке, которые направлены на формирование универсальных учебных действий, а также планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса. В соответствии с Базисным учебным планом с ФГОС ООО в 5 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 35 

часов (из расчета 1 час в неделю). 

Данную программу характеризует взаимосвязь с программой начальной школы, проявляющаяся в единстве и развитии методологических и 

методических подходов, в координации тематического и музыкального материала. Учитываются концептуальные положения программы, 

разработанной под научным руководством Д.Б. Кабалевского, в частности тот ее важнейший объединяющий момент, который связан с 

введением темы года. 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков, учащихся являются: анализ и оценка учебных, учебно-творческих и 

творческих работ, игровые формы, устный опрос. 

                                                             II.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Учащийся 5 класса получит возможность научиться: 
-понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

-находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 

-размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

-творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

-участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

-передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

-развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная 



работа в творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
 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 характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся: 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 
 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

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

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

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



 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. 
 

                                                              III.Раздел – Содержание учебного предмета. 

                       Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении 

школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

             В качестве приоритетных, в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления: 

-приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение 

культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

-воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

-развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

-освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и музыкального языка, 

интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

-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 

                  Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию и углубление 

полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и 

мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития 

предопределяется целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участ-

ников в художественно-педагогическом процессе. 

                 В данной программе нашли отражения изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

организаций, потребности педагогов - музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 



                 В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально-

энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

                Часы первого полугодия посвящены установлению связей между музыкой и литературой, а второго полугодия – связи музыки и 

изобразительного искусства. Учащиеся должны почувствовать, что эти три вида искусств не только не отделены друг от друга, но, напротив, 

связаны многими нитями, и знания одного из них помогает более глубокому восприятию и пониманию остальных. 

                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. 

               Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся 

усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры и преобразуют духовный мир 

человека, его душевное состояние. 

  Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного эмоционально-ценностного отношения 

учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной 

картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

 

В рабочей программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами 

других искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных 

иллюстраций и др.) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое 

деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в 

содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради. 

Тема года: “Музыка и другие виды искусства” 
Тема №1.  “Музыка и литература” (16 часов) 

I четверть (9 часов) 
Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это, прежде всего такие жанры, в основе которых 

лежит поэзия, – песня, романс, опера. Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких 

инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

II четверть (7 часов) 
Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и лирической сфер на примере образцов камерной 

инструментальной музыки – прелюдия, этюд. 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. 

Тема №2. “Музыка и изобразительное искусство” (19 часов) 

III четверть (10 часов) 



Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, 

литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, 

балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. 

IV четверть (9 ч) 
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. 

                                                                            4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

                                                               Раздел 1. «Музыка и литература» - 16 часов    

1. Что роднит музыку   с литературой. 1 

2 Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей... 

Песня русская в березах, песня русская в хлебах… 

 Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно. Романс. 

3 

3 

4. 

5. 
6. 

Фольклор в музыке русских композиторов. 
Что за прелесть эти сказки. 

2 

7. Жанры инструментальной и вокальной музыки   1 

8-9 Вторая жизнь песни. 2 

10 Всю жизнь мою несу родину в душе… 1 

 

11 

12 

13 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

3 

14 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 1 

15 Опера былина Н.А.Римского – Корсакова «Садко»  

16 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 1 

   

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» - 19 часов 

17       Музыка в театре, кино, на телевидении.                                                                                                                  1 



18 Третье путешествие в музыкальный театр.  Мюзикл. 1 

19 Что роднит музыку с изобразительным   искусством. 1 

20 Небесное и земное в звуках и красках 1 

21 

22 

Звать через прошлое к настоящему. 1 

23 Музыкальная живопись и живописная музыка. 2 

24 Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве. 1 

25 Портрет   в музыке и изобразительном искусстве. 1 

26 Волшебная   палочка   дирижера. 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   1 

35 Урок - концерт 1 

35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 



№ Тема 

Раздел 

Элементы содержания Планируемые предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия 

План Дата 

                                                                                                           Раздел 1.Музыка и литература. 

1 Что роднит музыку 

с литературой- 

1 час 

Что стало бы с муз, если бы 

не было литер? Связь музыки 

и литературы. 

Знать/понимать: понимать 

взаимодействие музыки с 

другими видами искусства на 

основе осознания специфики 

языка каждого из них. 

 

Уметь: размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, 

высказывать суждение об 

основной идее. Узнавать на слух 

изученные произведения. 

Воспринимать музыкальную 

интонацию, эмоционально 

откликаться на содержание 

услышанного произведения 

Регулятивные: самостоятельно 

воспринимать народное и 

профессиональное музыкальное 

творчество. 

Познавательные: высказывать 

своё мнение о 

содержании   музыкального 

произведения. 

Коммуникативные: выявлять 

связь музыки с литературой. 

03.09-

07.09 

 

2 

 

Вокальная музыка. 

3 часа 

1й час 

Песня – самый рас-

пространенный жанр 

музыкально-литературного 

творчества. Песня – душа 

народа. Роль песни в жизни 

человека. Как сложили 

песню? 

Романс – лирическое 

стихотворение, положенное 

на музыку 

Знать: каковы отличия 

музыкальной речи от речи 

литературной.  

Уметь: называть основные 

жанры русских народных песен; 

-определять значение песни в 

жизни общества; 

-отличать романс от 

песни, роль сопровождения 

Регулятивные: самостоятельно 

воспринимать народное и 

профессиональное музыкальное 

творчество. 

Познавательные: высказывать 

своё мнение о 

содержании   музыкального 

произведения. 

Коммуникативные: выявлять 

связь музыки с литературой. 

10.09-

14.09 

 

3 Романс.1 час 

2й час 

Песня-самый 

распространённый жанр муз-

литер творчества. Песня-

душа народа. Роль песни в 

Знать/понимать: особенности 

русской народной музыкальной 

культуры. Основные жанры 

русской народной музыки. 

Регулятивные: Самостоятельно 

подбирать ассоциативные ряды 

музыкальным произведениям. 

17.09-

21.09 

 



жизни человека. Как сложили 

песню? Романс- лирическое 

стихотворение, положенное 

на музыку. 

 

Уметь: сравнивать музыкальные 

и речевые интонации, определять 

их 

сходство и различия. Уметь по 

характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю — народная, 

композиторская. 

Познавательные: выявлять 

общность истоков и особенности 

композиторской музыки. 

Коммуникативные: творческое 

задание. 

4 Дуэт. Музыкальная 

форма. 1 час 

3й час 

Песня-самый 

распространённый жанр муз-

литер творчества. Песня-

душа народа. Роль песни в 

жизни человека. Как сложили 

песню? Романс- лирическое 

стихотворение, положенное 

на музыку. 

Знать/понимать: интонационно

е своеобразие музыкального 

фольклора разных народов; 

образцы песенной и 

инструментальной народной 

музыки.  

Уметь: по характерным 

признакам определять 

принадлежность музыкальных 

произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю — музыка классическая 

или народная на примере опер 

русских композиторов 

Регулятивные: самостоятельно 

распознавать художественный 

смысл произведения. 

Познавательные: сопоставлять 

музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных 

инструментов. 

Коммуникативные: выполнение 

творческого задания. 

24.09-

28.09 

 

5 Фольклор в музыке 

русских 

композиторов 

2 часа 

1й час 

Связи музыки с литературой: 

произведения программной 

инструмен муз и вокал 

сочинения, созданные на 

основе различных литер 

источников. 

Знать/понимать: стилевое 

многообразие музыки 20 

столетия, находить 

ассоциативные связи между 

художественными образами 

музыки и других видов 

искусства. 

Уметь: сопоставлять образное 

Регулятивные: самостоятельно 

распознавать художественный 

смысл произведения. 

Познавательные: сопоставлять 

музыкальные образы в звучании 

различных муз. инструментов. 

Коммуникативные: выполнение 

творческого задания. 

01.10-

07.10 

 



содержание музыкального 

произведения, выявлять 

контраст, как основной прием 

развития произведения, 

определять средства 

выразительности, 

подчеркивающие характер 

музыкального произведения; 

размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, 

высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения. 

6 Фольклор в музыке 

русских 

композиторов 

(Программная 

музыка. 

Симфоническая 

сюита). 

1час 

2й час 

Связи музыки с литературой: 

произведения программной 

инструментальной музыки и 

вокальные сочинения, 

созданные на основе 

различных литер источников. 

Знать/понимать: понимать 

взаимодействие музыки с 

другими видами искусства на 

основе осознания специфики 

языка каждого из них. Знать 

композиторов – 

романтиков: Ф.Шопен, жанры 

фортепианной музыки: этюд, 

ноктюрн, прелюдия. 

 

Уметь: размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, 

высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и 

формах ее воплощении, выявлять 

связь музыки с другими 

искусствами, историей, жизнью. 

Узнавать на слух изученные 

произведения зарубежной 

классики. 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки и поэзии, и их связи. 

Познавательные: отвечать на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: понимать 

формы построения музыкальных и 

литературных произведений. 

08.10-

12.10 

 



7 Жанры 

инструментально

й и вокальной 

музыки. 

1час 

Вокал и инструмен муз. 

Особенности жанра. 

Жанровое многообразие: 

вокализ, песни без слов, 

вокал и инструмен баркарола. 

Знать: определения: Романс, 

Дуэт, Музыкальная форма, 

этюд, ноктюрн, прелюдии, 

Программная симфония, 

Симфония-действо, Кантата, 

Вокализ, песня без слов, 

баркарола. 

Уметь: определять музыкальное 

произведение, высказывать 

суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощении, выявлять связь 

музыки с другими искусствами, 

историей, жизнью. Узнавать на 

слух изученные произведения 

зарубежной классики. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять звучание музыкальных 

произведений, их жанр и 

название. 

Познавательные: ориентироватьс

я в музыкальных терминах. 

Коммуникативные: различать и 

понимать жанры муз. 

произведения. 

15.10-

19.10 

 

8 Вторая жизнь 

песни. 

Интерпретация. 

2часа 

1час 

Широкое отражение народ 

песни в русской 

профессиональной музыке. 

Связи между музыкальным 

искусством. 

Знать: определения: Реквием. 

Уметь: определять музыкальное 

произведение, высказывать 

суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощении, выявлять связь 

музыки с другими искусствами, 

историей, жизнью 

Регулятивные: понимать 

значение этой музыки. 

Познавательные: понимать 

смысл музыки Моцарта. 

Коммуникативные: творческое 

задание. 

22.10-

26.10 
 

 

9 Вторая жизнь 

песни. 

Обработка. 

Трактовка. 

2й час 

Широкое отражение народ 

песни в русской 

профессиональной музыке. 

Связи между музыкальным 

искусством. 

Знать/понимать: особенности 

оперного жанра, который 

возникает на основе 

литературного произведения как 

источника либретто оперы; 

знать разновидности вокальных и 

инструментальных жанров и 

форм внутри оперы: увертюра, 

ария, речитатив, хор, ансамбль, а 

Регулятивные: эмоционально 

откликаться и выражать своё 

отношение к музыкальным 

образам. 

Познавательные: рассказывать 

либретто муз. произведения. 

Коммуникативные: выявлять 

особенности развития образов. 

29.10-
31.10 

 



также исполнителей: певцы, 

дирижеры и т.д. 

Уметь: творчески 

интерпретировать содержание 

музыкального произведения в 

рисунке, участвовать в 

коллективной исполнительской 

деятельности, размышлять о 

музыке, выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки. 

10 Всю жизнь мою 

несу Родину в 

душу… 

Программная 

симфония. 

1 час 

Колокольный звон в музыке. 

Звучащие картины. 

Знать/понимать: имена 

лучших отечественных 

хореографов, танцоров, 

особенности балетного жанра, 

его специфику. 

Уметь: участвовать в 

коллективной исполнительской 

деятельности (вокализации 

основных тем, пластическом 

интонировании); наблюдать за 

развитием музыки, выявлять 

средства выразительности разных 

видов искусств в создании 

единого образа. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять тембры муз. 

инструментов симфонического 

оркестра. 

Познавательные: логически 

анализировать и выявлять 

жанровую линию. 

Коммуникативные: ориентирова

ться в культурном многообразии 

окружающей действительности. 

08.11-

09.11 

 

     12.11-

16.11 

 

11 Писатели и поэты о 

музыке и 

музыкантах. Хор 

3 часа. 

1й час 

Значимость муз в творчестве 

писателей и поэтов; национал 

своеобразие муз в творчестве 

русского (Свиридов) и 

западноевропейских  

Знать: определения: Опера, 

Балет, Увертюра, Мюзикл, Ария. 

Уметь: определять музыкальное 

произведение, высказывать 

суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее 

Регулятивные: самостоятельно 

определять звучание музыкальных 

произведений, их жанр и 

название. 

Познавательные: ориентироватьс

я в музыкальных терминах. 

  



 (Шопен, Моцарт) 

композиторов 

воплощении, выявлять связь 

музыки с другими искусствами, 

историей, жизнью. Узнавать на 

слух изученные произведения 

Коммуникативные: различать и 

понимать жанры муз. 

произведения. 

12 Писатели и поэты о 

музыке и 

музыкантах. 

Жанры 

фортепианной 

музыки. Серенада 

для струнного 

оркестра.  

2й час 

Значимость муз в творчестве 

писателей и поэтов; национал 

своеобразие муз в 

творчестве русского 

(Свиридов) и 

западноевропейских  

 (Шопен, Моцарт) 

композиторов 

Знать/понимать: роль 

литературного сценария и 

значение музыки в синтетических 

видах искусства: театре, кино, 

телевидении. 

Уметь: участвовать в 

коллективной исполнительской 

деятельности (вокализации 

основных тем, пластическом 

интонировании); участвовать в 

коллективной исполнительской 

деятельности. 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять интонационную линию в 

музыке. 

Познавательные: узнавать 

музыкальные произведения. 

12.11-

16.11 

 

13 Писатели и поэты о 

музыке и 

музыкантах. 

Реквием. Контраст 

интонаций. 

3й час 

Значимость муз в творчестве 

писателей и поэтов; национал 

своеобразие муз в творчестве 

русского (Свиридов) и 

западноевропейских  

 (Шопен, Моцарт) 

композиторов 

Знать/понимать: роль 

литературного сценария и 

значение музыки в синтетических 

видах искусства: театре, кино, 

телевидении. 

Уметь: участвовать в 

коллективной исполнительской 

деятельности (вокализации 

основных тем, пластическом 

интонировании); участвовать в 

коллективной исполнительской 

деятельности. 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять интонационную линию в 

музыке. 

Познавательные: узнавать 

музыкальные произведения. 

19.11-

23.11 

 

 

     26.11-

30.11 

 

14 Первое 

путешествие в 

История развития оперного 

искус. Основные понятия 

жанра. Синтез искусств в 

Знать/понимать: возможные 

связи музыки и изобразительного 

искусства. Специфику средств 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять выразительные и 

03.12-

08.12 

 



музыкальный 

театр. Опера. 

1 час 

опере. Основа – литератур 

произведение (либретто) 

художественной 

выразительности живописи и 

музыки. 

Уметь: вслушиваться в музыку, 

мысленно представлять 

живописный образ, а 

всматриваясь в произведения 

изобразительного искусства, 

услышать в своем воображении 

музыку, эмоционально 

воспринимать и оценивать 

разнообразные явления 

музыкальной культуры. 

изобразительные особенности 

музыки и живописи, и их связи. 

Познавательные: отвечать на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: понимать 

формы построения музыкальных и 

живописных произведений. 

15 Опера-былина Н. А. 

Римского-

Корсакова «Садко» 

1 час 

Значимость музыки в 

творчестве композитора 

Н.А.Римского – Корсакова. 

Национальное своеобразие 

музыки в творчестве русских 

композиторов. 

 

Знать сюжет (либретто) оперы 

«Садко». Уметь анализировать 

составляющие средств 

музыкальной выразительности 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять интонационную линию в 

музыке. 

Познавательные: узнавать 

музыкальные произведения. 

10.12-

16.12 

 

 

16 Второе 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Балет. 

1 час 

История развития балетного 

искусства Основные понятия 

жанра. Основа балета – 

литературного произведения. 

Балет Чайковского 

«Щелкунчик» 

Знать/понимать: интонационно-

образную природу духовной 

музыки, ее жанровое и стилевое 

многообразие; 

понятия Знаменный распев, 

Песнопение, Унисон, Пение а 

капелла, Хор, Солист. 

Уметь: эмоционально - образно 

воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

сопоставлять средства 

музыкальной и художественной 

выразительности 

Регулятивные: самостоятельно 

определять жанры церковной 

музыки. 

Познавательные: иметь 

представление о традициях 

православных праздников. 

Коммуникативные: выполнение 

творческого задания. 

16.12-

24.12 

 

 



                                                                       Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство – 19 часов     18.12-23.12 

17 Музыка в театре, 

кино, на 

телевидении 

1 час 

Роль литературного сценария 

и значения муз в 

синтетических видах 

искусства: театра, кино, 

телевидение. 

Знать/понимать: богатство 

музыкальных образов 

(героические и эпические) и 

особенности их 

драматургического развития 

(контраст). Жанр вокальной 

музыки - кантата. 

Уметь: сопоставлять героико - 

эпические образы музыки с 

образами изобразительного 

искусства; эмоционально-

образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные 

произведения. 

Регулятивные: самостоятельно 

эмоционально воспринимать 

народное и профессиональное 

композиторское творчество. 

Познавательные: выявлять связь 

между историческими событиями 

и музыкальной темой. 

Коммуникативные: высказывать 

свое мнение о содержании 

произведения. 

06.01-

12.01 

 

18 Третье 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Мюзикл. 

1 час 

Расширение представления о 

жанре мюзикла. История 

возник жанра. Основные его 

отличия от оперы. 

Знать/понимать: выразительные 

возможности музыки и ее 

изобразительности, общее и 

различное в русском и западно – 

европейском искусстве, 

различных стилевых 

направлений. Знать выдающихся 

русских и зарубежных 

композиторов: С.Рахманинов, 

Ф.Шуберт, их творчество.  

Уметь: сопоставлять зримые 

образы музыкальных сочинений 

русского и зарубежного 

композитора (вокальные и 

инструментальные), общность 

отражения жизни в русской 

музыке и поэзии. 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять интонационную линию в 

музыке. 

Познавательные: узнавать 

музыкальные произведения. 

13.01-

19.01 

 



19 Что роднит музыку 

с изобразительным 

искусством. 

1 час 

Связь муз и 

изобразительного искусства. 

Живописная муз и 

музыкальная живопись. 

Общее в средствах 

выразительности музыки и 

изобразительного искусства. 

Знать/понимать: осознание 

музыки как вида искусства 

интонации на новом уровне 

триединства «композитор 

-  исполнитель – 

слушатель». Выразительные 

возможности скрипки. Знать 

имена великих скрипичных 

мастеров, скрипачей. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять интонационную линию в 

музыке. 

Познавательные: узнавать 

музыкальные произведения. 

Коммуникативные: понимать 

смысл терминов. 

20.01-
26.01 

 

20 Небесное и земное 

в звуках и красках. 

Отношение композиторов и 

художников к родной 

природе, духовным образам 

древнерусского и 

западноевропейского 

искусства. 

Знать/понимать: понятия 

оркестра, дирижёра, симфонии; 

состав симфонического оркестра 

и роль дирижёра в оркестре; 4 

группы инструментов. 

Регулятивные: самостоятельно 

различать тембры музыкальных 

инструментов. 

Познавательные: овладевать 

приемами мелодического 

варьирования, подпевания и 

ритмического сопровождения. 

Коммуникативные: рассуждать о 

значении преобразующей силы в 

музыке. 

27.01-
02-02 

 

 

21 Звать через 

прошлое в 

настоящее… 

Кантата. Триптих. 

Трехчастная форма. 

Контраст. 

Набат. Хор: тенор, 

бас, сопрано, альт. 

Песня – плач. 

1 час 

Глубокое изучение кантаты 

Прокофьева «Александр 

Невский: сопоставление 

героических образов 

изобразит искусства 

Знать/понимать: имена 

выдающихся дирижеров, их 

значение в исполнении 

симфонической музыки, роль 

групп симфонического оркестра. 

Сущность музыкального 

исполнительства как искусства 

интерпретации. 

Уметь: личностно-окрашенного 

эмоционально-образного 

восприятия и оценки изучаемых 

произведений отечественных и 

зарубежных композиторов 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять интонационную линию в 

музыке. 

Познавательные: выявлять 

общность истоков и особенности 

композиторской музыки. 

Коммуникативные: творческое 

задание. 

02.02-

05.02 

 



различных исторических эпох и 

стилевой принадлежности. 

       

22 Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка. 

Мелодия. Ритм. 

Колорит. Ритм. 

Композиция. 

Линия. 

2 часа 

1 час 

Общность музыки и 

живописи. Выразительные 

возможности музыки и 

живописи. Можем ли мы 

услышать живопись? Можем 

ли мы увидеть музыку? 

Знать/понимать: о связи 

музыки, изобразительного 

искусства и литературы на 

примере творчества литовского 

художника - композитора 

М.Чюрлёниса. 

 

Уметь: сравнивать общность 

образов в музыке, живописи, 

литературе, размышлять о 

знакомом музыкальном 

произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощения, проявлять 

творческую инициативу. 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки и живописи, и их связи. 

Познавательные: отвечать на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: понимать 

формы построения музыкальных и 

живописных произведений. 

09.02-

12.02    

 

23 Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка. 

Палитра чувств. 

Гармония красок. 

Изобразительность. 

2й час 

Общность музыки и 

живописи. Выразительные 

возможности музыки и 

живописи. Можем ли мы 

услышать живопись? Можем 

ли мы увидеть музыку? 

Знать/понимать: особенности 

импрессионизма, как 

художественного стиля, 

особенности творчества К. 

Дебюсси. Выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации. 

Уметь: определять характер, 

настроение и средства 

выразительности в музыкальном 

произведении. Передавать 

настроение музыки в пении, 

музыкально-пластическом 

движении, рисунке. 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять интонационную линию в 

музыке. 

Познавательные: отвечать на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: понимать 

формы построения музыкальных и 

живописных произведений. 

14.02-

18.02  

 



       

24 Колокольные в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве. 

1 час 

В основу профессиональной 

муз лежат народ истоки 

(Рахманинов-Кикта) 

Знать/понимать: установление 

взаимосвязи между разными 

видами искусства на уровне 

общности идей, тем, 

художественных образов; 

продолжать знакомство с 

жанром реквиема. 

Уметь: выявлять общее и 

особенное между прослушанным 

произведением и 

произведениями других видов 

искусства. 

Регулятивные: самостоятельно 

эмоционально воспринимать 

народное и профессиональное 

композиторское творчество. 

Познавательные: выявлять связь 

между историческими событиями 

и музыкальной темой. 

Коммуникативные: высказывать 

свое мнение о содержании 

произведения. 

21.02-

26.02 

 

25 Портрет в музыке. 

1 час 

Выразительные возможности 

скрипки, её создатели и 

исполнители. Музыка и 

живописность. Портрет 

Паганини в музыке и 

изобразительном искусстве. 

Знать/понимать: понимать 

взаимодействие музыки с 

другими видами искусства на 

основе осознания специфики 

языка каждого из них (музыки, 

литературы, изобразительного 

искусства, театра, кино и др.); 

Уметь: передавать свои 

музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме; 

распознавать на слух и 

воспроизводить знакомые 

мелодии изученных 

произведений инструментальных 

и вокальных жанров. 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять интонационную линию в 

музыке. 

Познавательные: узнавать 

музыкальные произведения. 

Коммуникативные: понимать 

смысл терминов. 

26.02-

05.03 

 

26 Волшебная 

палочка дирижёра 

1 час 

Симфонический оркестр. 

Значение дирижёра в 

исполнении симфоническим 

муз оркестром. Группы 

Знать/понимать: своеобразие 

музыкальных образов в 

творчестве русских композиторов 

С. Прокофьева и М. Мусоргского. 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять интонационную линию в 

музыке. 

Познавательные: узнавать 

музыкальные произведения. 

08.03-
12.03 

 



инструмен оркестра, их 

выразительность. Дирижёры. 

Уметь: выявлять особенности 

интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных 

композиторов; выявлять общее и 

особенное при сравнении 

музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки. 

27 Образы борьбы и 

победы в 

искусстве. 

1 час 

Жизнь и творчестве 

Бетховена. Образный строй 

симфонии №5. Творческий 

процесс сочинения муз 

композитором. 

Знать/понимать: понимать 

взаимодействие музыки с 

другими видами искусства на 

основе осознания специфики 

языка каждого из них. Знать 

композиторов – 

романтиков: Ф.Шопен, жанры 

фортепианной музыки: этюд, 

ноктюрн, прелюдия. 

 

Уметь: размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, 

высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и 

формах ее воплощении, выявлять 

связь музыки с другими 

искусствами, историей, жизнью. 

Узнавать на слух изученные 

произведения зарубежной 

классики. 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки и поэзии, и их связи. 

Познавательные: отвечать на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: понимать 

формы построения музыкальных и 

литературных произведений. 

12.03-
17.03 

 

28 Застывшая музыка 

1 час 

Гармония в синтезе искусств: 

архитектура, музыка, 

изобразительное искусство. 

Архитектур-застывшая муз. 

Знать: определения: Романс, 

Дуэт, Музыкальная форма, 

этюд, ноктюрн, прелюдии, 

Программная симфония, 

Регулятивные: самостоятельно 

определять звучание музыкальных 

произведений, их жанр и 

название. 

17.03.-
21.-03 

 



Симфония-действо, Кантата, 

Вокализ, песня без слов, 

баркарола. 

Уметь: определять музыкальное 

произведение, высказывать 

суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощении, выявлять связь 

музыки с другими искусствами, 

историей, жизнью. Узнавать на 

слух изученные произведения 

зарубежной классики. 

Познавательные: ориентироватьс

я в музыкальных терминах. 

Коммуникативные: различать и 

понимать жанры муз. 

произведения. 

29 Полифония в 

музыке и 

живописи. 

1 час 

Продолжен знакомство с 

творчеством Баха. Освоение 

понятий полифония, фуга. 

Орган. 

Знать: 

-понятия: орган, поли- 

фония, фуга; 

-основные события 

из жизни и творчества 

И. С. Баха 

Регулятивные: самостоятельно 

определять звучание музыкальных 

произведений, их жанр и 

название. 

Познавательные: ориентироватьс

я в музыкальных терминах. 

Коммуникативные: различать и 

понимать 

29.03-

02.04 

 

30 Музыка на 

мольберте. 

1 час 

Знакомство с творчеством 

литовских художников и 

композитор Чюрлениса. 

Расширение представлен о 

взаимосвязи и взаимодейст 

муз, изобразит искус и 

литературы. 

Знать: определения: Реквием. 

Уметь: определять музыкальное 

произведение, высказывать 

суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощении, выявлять связь 

музыки с другими искусствами, 

историей, жизнью 

Регулятивные: понимать 

значение этой музыки. 

Познавательные: понимать 

смысл музыки Моцарта. 

Коммуникативные: творческое 

задание. 

05.04-

12.04 

 

31 Импрессионизм в 

музыке и 

живописи. 

1 час 

Особенности 

импрессионизма как 

художественного стиля, 

взаимодействия и 

Знать: определения: Реквием. 

Уметь: определять музыкальное 

произведение, высказывать 

суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее 

Регулятивные: понимать 

значение этой музыки. 

Познавательные: понимать 

смысл музыки Моцарта. 

14.04-

21.04 

 



взаимообусловлен в муз и 

живописи. 

воплощении, выявлять связь 

музыки с другими искусствами, 

историей, жизнью 

Коммуникативные: творческое 

задание. 

32 О подвигах, о 

доблести, о славе… 

1 час 

Тема защиты Родины в 

произведениях различных 

видов искус. Продолжен 

знакомство с жанром 

реквием. 

Знать/понимать: особенности 

оперного жанра, который 

возникает на основе 

литературного произведения как 

источника либретто оперы; 

знать разновидности вокальных и 

инструментальных жанров 

и форм внутри оперы: увертюра, 

ария, речитатив, хор, ансамбль, а 

также исполнителей: певцы, 

дирижеры и т.д. 

Уметь: творчески 

интерпретировать содержание 

музыкального произведения в 

рисунке, участвовать в 

коллективной исполнительской 

деятельности, размышлять о 

музыке, выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки. 

Регулятивные: эмоционально 

откликаться и выражать своё 

отношение к музыкальным 

образам. 

Познавательные: рассказывать 

либретто муз. произведения. 

Коммуникативные: выявлять 

особенности развития образов. 

23.04-
30.04 

 

33 В каждой 

мимолётности 

вижу я миры… 

Образный мир произведений 

Прокофьева и Мусоргского. 

Своеобразие их творчества 

Знать/понимать: имена лучших 

отечественных хореографов, 

танцоров, особенности балетного 

жанра, его специфику. 

Уметь: участвовать в 

коллективной исполнительской 

деятельности (вокализации 

основных тем, пластическом 

интонировании); наблюдать 

за развитием музыки, выявлять 

Регулятивные: самостоятельно 

определять тембры муз. 

инструментов симфонического 

оркестра. 

Познавательные: логически 

анализировать и выявлять 

жанровую линию. 

Коммуникативные: ориентирова

ться в культурном многообразии 

окружающей действительности. 

08.05-
17.05 

 



средства выразительности разных 

видов искусств в создании 

единого образа. 

34 Мир композитора. 

С веком наравне 

1 час 

Обобщение представления о 

взаимодействии музыки, 

литературы и 

изобразительного искусства 

Их стилевое сходство и 

различие на примере 

творчества русских и 

зарубежных композиторов. 

Знать/понимать: особенности 

жанра – мюзикл. Выявления 

связей музыки с другими 

искусствами, историей и жизнью. 

Уметь: творчески 

интерпретировать содержание 

музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом 

движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности. 

Регулятивные: эмоционально 

откликаться и выражать своё 

отношение к музыкальным 

образам. 

Познавательные: рассказывать 

либретто муз. произведения и 

логически анализировать и 

выявлять жанровую линию. 

Коммуникативные: выявлять 

особенности развития образов. 

17.05-

25.05 

 

35 Урок – концерт. 

Любимый 

репертуар. 

1 час 

 Знать: определения: Опера, 

Балет, Увертюра, Мюзикл, Ария. 

Уметь: определять музыкальное 

произведение, высказывать 

суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощении, выявлять связь 

музыки с другими искусствами, 

историей, жизнью. Узнавать на 

слух изученные произведения 

Регулятивные: самостоятельно 

определять звучание музыкальных 

произведений, их жанр и 

название. 

Познавательные: ориентироватьс

я в музыкальных терминах. 

Коммуникативные: различать и 

понимать жанры муз. 

произведения. 

26.05-

31.05 

 

                                  

 

                                                                  ИТОГО – 35 часов. 

 

                                                   Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 
 

Дата Содержание Причина Подпись 

  

 

 

  





 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Музыка» для учащихся 6-го класса МАОУ «СОШ № 24», г. Удачный, разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с дополнениями и изменениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 о внесении изменений в стандарты основного общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 июня 2020 №16». 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного врача РФ от 28 

сентября 2020 №28. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Основной Образовательной программы ООО МАОУ «СОШ № 24» на 2021-2022 учебный год; 

 Примерной учебной программы по музыке. «Музыка» 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская:  4-е издание, Москва «Просвещение», 2015 г. 

В соответствии с учебным планом на изучение музыки в 6-м классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 35 часов. 

 Для реализации программного содержания используется учебное пособие «Музыка» 6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская:  4-е издание, Москва «Просвещение», 2015 г. 

 

Цель учебного предмета «Музыка» в общеобразовательной школе – развитие и формирование музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры, культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзыв-

чивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного 

и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- 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; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении.  

 ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

- 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. 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа. 

 

 



 
 

Программа создана на основе развития традиций русского и российского музыкального образования, внедрения современных инновационных 

методов и на основе современного понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного 

проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к национальным, культурным традициям своего 

народа, родного края, формирования у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Мы живем на многонациональной земле, 

где живы традиции наших предков, поэтому в содержание рабочей программы для 6 класса введён этнокультурный компонент в следующих темах: 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки», «Мир образов камерной и симфонической музыки». 

При этом учтено, что этот учебный материал не входит в обязательный минимум содержания основных образовательных программ и отнесен 

к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков, учащихся являются: знания и оценка учебных, учебно-творческих и творческих 

работ, игровые формы, устный и письменный опрос. 
          Музыкально -эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его вхождения в 

мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Музыкальное развитие осуществляется в 

практической, деятельностной форме в процессе творчества каждого ребенка. Цели музыкального образования состоят в развитии эмоционально-

нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к музыкальной культуре как форме духовно-нравственного поиска 

человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в современных 

условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не 

ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип «от русской народной песни в мир образов 

вокальной, инструментальной, камерной и симфонической музыки». Россия — часть многообразного и целостного мира и ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие музыкальной культуры разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Связь музыкального искусства с жизнью человека, роль музыки в повседневном присутствии в жизни общества, значение музыкального 

искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень программы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Процесс приобщения учащихся к музыкальному искусству осуществляется с учётом системно-деятельностного подхода, который 

предполагает учёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей детей на разных этапах их музыкального развития. 

Учебный предмет «Музыка» объединяет в единую образовательную структуру практическую музыкально-творческую деятельность 

- владение навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся 

мелодий знакомых музыкальных сочинений, так и музыкально - эстетическое восприятие музыкальных произведений (уметь по характерным 

признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю (музыка классическая, народная, 

религиозная современная), анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументировать исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора. 

  Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. 

Освоение музыкального искусства в основной школе — продолжение музыкально - эстетического образования, воспитания учащихся в 

начальной школе и опирается на полученный ими предыдущий музыкальный опыт. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа предусматривает индивидуальное практическое творчество учащихся на уроке и коллективную творческую деятельность, 

диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 



Содержание предмета «Музыка» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого жанра музыкального искусства. 

Темы 6 класса — «Мир образов вокальной и инструментальной музыки», «Мир образов камерной и симфонической музыки» 

— посвящены удивительному миру музыкальных образов, посредством которых ученик, обращаясь к самому себе, получит возможность 

искать ответы на вечные вопросы жизни о добре и зле, о счастье и горе, о любви и ненависти. Его мудрыми наставниками в этом станут 

выдающиеся композиторы и музыканты – исполнители.  

                                                                                              Планируемые результаты 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

Выпускник научится: 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы; 

- иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальны сочинений; 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю (музыка 

классическая, народная, религиозная современная); 

- понимать роль музыкального искусства в жизни человека. 
 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное 

содержание произведения в единстве с его формой; 
 - понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 
 - выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования, 

проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю (музыка 

классическая, народная, религиозная современная); 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументировать исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействие различных видов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

- совершенствовать умения и навыки самообразования. 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить пример их произведений. 

«Мир образов камерной и симфонической музыки». 

Выпускник научится: 

- понимать камерную и симфоническую музыку, иметь представление о её 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; 

развивать музыкальность; музыкального слух, певческий голос, музыкальную память, способность к сопереживанию; образное и ассоциативное 

мышление, творческое воображения; 

- владеть практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении.  

 ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 



- понимать связь музыкального искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

- осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 

поколений; 

- осмысливать на основе произведений музыкального искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с 

собственной позицией; 

- передавать в собственной музыкальной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

- определять средства музыкальной выразительности; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой деятельности в процессе музицирования на 

электронных музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 
- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные 

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

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и 

др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения; 

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых 

в шедеврах музыкального искусства.  

- осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

- понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

- выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении музыкального искусства; 

- определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств 

и использовать эти знания на практике; 

- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, 

библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 
- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 
- различать музыкальные произведения разных эпох и стилей. 

Обучение музыкальному искусству в 6 классе должно вывести учащихся на стандартный уровень знаний, умений и навыков. 

 
              В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального госуда-

рственного образовательного стандарта обучение на занятиях по музыке направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» в основной школе: 
Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»: 



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

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 чувств, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 
- развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству и жизни; 
- реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) художественно-эстетической деятельности при воплощении 

(создании) художественных образов; 
- оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, аргументировать свою позицию. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 
- 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 выполнение учебной задачи и 

собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
- умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умения устанавливать причинно – следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 
- смысловые 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; 
- сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями культуры; 
- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

- культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 

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



 сформированности основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

 сформированности 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; 

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

пение, инструментальное музицировании, 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; 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; понимание значимости искусства, его 

места и роли в жизни человека; уважение культуры другого народа; 

 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного образа, особенностей средств 

художественной выразительности, языка разных видов искусства; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры. 

                                                                                         Учебно – тематический план 

                                                                                                             6 класс 

№п/п Наименование разделов, тем Количество часов Контроль 

1 “Мир образов вокальной и инструментальной музыки” 
16 

Самостоятельная работа, тест, 

музыкальные викторины 

2 «Мир образов камерной и симфонической музыки” 
19 

Самостоятельная работа, тест, 

музыкальные викторины 

Всего часов: 35  

 

                                                                                                   Содержание учебного предмета 

6 класс (35 часов) 

Первое полугодие: 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

                                                                                                         Первая четверть (9 часов) 

1.1 Удивительный мир музыкальных образов. 



1.2 Образы романсов и песен русских композиторов 

1.3 Два музыкальных посвящения 

1.4 Портрет в музыке и живописи 

1.5 «Уноси мое сердце в звенящую даль...» 

1.6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя 

1.7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 

1.8 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения 

1.9 Мир старинной песни 

                                                                                          Вторая четверть (7 часов) 

2.1 Народное искусство Древней Руси 

2.2 Русская духовная музыка 

2.3 В. Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской» 

2.4 Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. Молитва 

2.5 «Небесное и земное» в музыке И. С. Баха 

2.6 Образы скорби и печали 

2.7 Фортуна правит миром 

                                     Второе полугодие: «Мир образов камерной и симфонической музыки» 

                                                                           Третья четверть (10 часов) 

3.1 Авторская песня: прошлое и настоящее 

3.2 Джаз – Искусство 20 века 

3.3 Вечные темы искусства и жизни 

3.4 Могучее царство Ф. Шопена 

3.5 Ночной пейзаж 

3.6 Инструментальный концерт 

3.7 Космический пейзаж 

3.8 Образы симфонической музыки 

3.9 Образы симфонической музыки 

3.10 Образы симфонической музыки 

                                                                              Четвертая четверть (9 часов) 

4.1 Образы симфонической музыки 

4.2 Симфоническое развитие музыкальных образов 

4.3 Программная увертюра Бетховена "Эгмонт" 

4.4 Увертюра-фантазия П.И.Чайковского "Ромео и Джульетта" 

4.5 Мир музыкального театра 

4.6 Мир музыкального театра 

4.7 Мир музыкального театра 

4.8 Образы киномузыки 

4.9 Обобщение темы «Музыкальная драматургия» 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся 

№ 

 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 

Виды деятельности учащихся 

 

Корректировка План 

Факт 

6а 6б 6в 6г 

                                                                                  Первая четверть (9 часов) «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

1 1.1 Удивительный мир 

музыкальных 

образов. 
 

1 
2.09.-

3.09. 
    

Выделение и осмысление отдельных слов, 

терминов, понятий, объяснение значения 

термина. (Интонация).  

Мелодия – душа музыки.  

Музыкальный образ – это живое обобщённое 

представление о действительности, 

выраженное в музыкальных интонациях. 

Классификация музыкальных жанров: 

вокальная и инструментальная музыка. 

 

 

 

2 1.2 Образы романсов и 

песен русских 

композиторов 
 

1 
6.09.-

10.09. 
    

Выявление взаимосвязи музыки с 

изобр.искусством, литературой, театром; 

совместно рассуждать и находить ответы на 

вопросы, формулировать их. Выделять и 

опознавать то, что уже усвоено и что 

предстоит усвоить. Взаимосвязь разговорных и 

музыкальных интонаций в романсах. 

Триединство «композитор – исполнитель – 

слушатель» 

Красный сарафан. А.Варламов,  

Жаворонок. М.Глинка, Н.Кукольник. 

 

3 1.3 Два музыкальных 

посвящения 

1 
13.09.-

17.09. 
    

Формировать собственное мнение, полно и 

точно выражать свои мысли о впечатлениях. 

Ориентировка на активное восприятие 

произведений искусства и красоты 

окружающего мира. Знакомство с шедеврами 

вокальной музыки – романсом М.Глинки «Я 

помню чудное мгновенье», инструментальной 

музыки – «Вальс-фантазия» М.Глинки. 

 

4 1.4 Портрет в музыке и 

живописи 1 
20.09.-

24.09. 
    

Романс «Я помню чудное мгновенье» и 

«Вальс-фантазия» М.И.Глинки. Влияние 

формы и приёмов развития на отражение 

содержания этих сочинений. Портрет в музыке 

и изобразительном искусстве. 

 



5 1.5 «Уноси мое сердце в 

звенящую даль...» 

1 
27.09.-

1.10. 
    

Использование разных источников 

информации, ИКТ. 

Самостоятельный выбор целей и способов 

решения учебных задач (включая 

интонационно-образный и жанрово-стилевой 

анализ сочинений) в процессе восприятия и 

исполнения музыки различных эпох, стилей, 

жанров, композиторских школ. 

 

6 1.6 Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя 

1 
4.10.-

8.10. 
    

Жизнь и творчество Ф.И.Шаляпина. 

Мастерство исполнителя и мир музыкальных 

образов. Сопоставление образов музыки и 

изобразительного искусства. М.И.Глинка 

«Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и 

Людмила», «Ария Сусанина». Размышление о 

взаимодействии музыки на человека, ее 

взаимосвязи с жизнью и другими видами 

искусства. 

 

7 1.7 Обряды и обычаи в 

фольклоре и в творчестве 

композиторов 1 
11.10.-

15.10. 
    

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. 

 

8 1.8 Образы песен 

зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного 

пения 
1 

18.10.-

22.10. 
    

Знакомство с вокальным стилем бельканто. 

Освоение вокального и инструментального 

жанров – баркаролы (песни на воде). 

Музыкальные образы песен Ф.Шуберта, М.И. 

Глинки. 

М.И.Глинка «Венецианская ночь», 

Ф.Шуберт «Форель», «Серенада (№4 из 

вокального цикла лебединая песня). 

 

9 1.9 Мир старинной песни 

1 
25.10.-

29.10. 
    

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.  

 

 

                 Вторая четверть (7 часов) 

10 2.1 Народное искусство 

Древней Руси 1 
8.11.-

12.11. 
    

Особенности развития народной музыки 

Древней Руси. Связи русского музыкального 

фольклора с жизнью человека. Роль музыки в 

народных праздниках. Жанры и формы 

народной музыки. 

 



«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» 

Н.А.Римского-Корсакова, 

«Во кузнице», «Как под яблонькой», 

«Былинные наигрыши». 

11 2.2 Русская духовная 

музыка 

1 
15.11.-

19.11. 
    

Духовная и светская музыкальная культура 

России во второй половине XVII в. и XVIII в. 

Духовная музыка русских композиторов: 

хоровой концерт. 

Характерные особенности духовной музыки. 

Основные жанры религиозно-духовной 

культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный 

распев как основа русской духовной музыки. 

Жанр хорового концерта. Полифоническое 

изложение материала. 

 

12 2.3 В. Г. Кикта. «Фрески 

Софии Киевской» 1 
22.11.-

26.11. 
    

Знакомство с жизнью и творчеством 

М.С.Березовского. Фрагменты из концертной 

симфонии В.Кикта «Фрески Софии Киевской». 
Рассуждать о содержании. 

Адекватно использовать речь. 

 

13 2.4 Симфония 

«Перезвоны» В. 

Гаврилина. Молитва 

1 
29.11.-

3.12. 
    

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: 

развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским 

народным музыкальным творчеством. Жанр 

молитвы в музыке отечественных 

композиторов. 

В.Гаврилин. Фрагменты из симфонии-действа 

«Перезвоны». 

 

14 2.5«Небесное и земное» в 

музыке И. С. Баха 
1 

6.12.-

10.12. 
    

Понятия: кантата, реквием, полифония.  

Основные факты из жизни и творчества 

В.Моцарта и Дж.Перголези, связанные с 

написанием кантаты и реквиема. 

Уметь проводить интонационно-образный 

анализ музыки. 

 

15 2.6 Образы скорби и 

печали 

1 
13.12.-

17.12. 
    

Углубление понимания особенностей 

языка западноевропейской музыки на 

примере вокально-инструментальных 

жанров – кантаты, реквиема. 

Образы скорби и печали в религиозной 

музыке (кантата «Стабат Матер» 

Дж.Перголези и «Реквием» 

В.Моцарта.) 

 

 

 



16 2.7 Фортуна правит миром 

1 
20.12.-

24.12. 
    

Знакомство со сценической кантатой 

К.Орфа «Кармина Бурана»: 

- особенности творчества К.Орфа;                                
-понятие фортуна; кто такие ваганты. 

 

 

                                                           Второе полугодие: «Мир образов камерной и симфонической музыки» 

                                                                           Третья четверть (10 часов) 
 

17 3.1 Авторская песня: 

прошлое и настоящее 
 

1 
27.12-

28.12. 
    

Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства, 

бардовская песня. 

История развития авторской песни от 

Средневековья и до нашего времени. 

Жанры, особенности и исполнители 

авторской песни. 

 

 

18 3.2 Джаз – Искусство 

20 века 
 

1 
10.01.-

14.01. 
    

История развития джазовой музыки, её 

истоки (спиричуэл, блюз). Джазовые 

импровизации и обработки. 

Взаимодействие легкой и серьезной 

музыки (рок-музыка и симфоджаз) 

 

19 3.3 Вечные темы 

искусства и жизни 
 

1 
17.01.-

21.01. 
    

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. 

Программная и не программная 

музыка. 

 

 



20 3.4 Могучее царство 

Ф. Шопена 
 

1 
24.01.-

28.01. 
    

Творческий облик Ф.Шопена, широта 

его взглядов на мир. Истоки 

творчества композитора. Контраст 

музыкальных образов, воплощенных в 

различных жанрах фортепианной 

миниатюры (прелюдиях, вальсах, 

мазурках, полонезах, этюдах). 

Инструментальная баллада – жанр 

романтического искусства. 
 

 

21 3.5 Ночной пейзаж 
 

1 
31.01.-

4.02. 
    

Жанр камерной музыки – ноктюрн. 

Образы «Ночной музыки». 

Музыка- выражение личных чувств 

композитора. Картинная галерея. 

Ф.Шопен «Ноктюрн» фа минор. 

П.И.Чайковский «Ноктюрн» до-диез 

минор. 

А.П.Бородин «Ноктюрн» из квартета 

№2. 

 

22 3.6.Инструменталь-

ный концерт 
 

1 
7.02.-

11.02. 
    

Зарождение и развитие жанра 

камерной музыки – инструментального 

концерта. Различные виды концерта, 

программная музыка. А. Вивальди 

«Весна» (из цикла 2времена года»). 

И.Бах «Итальянский концерт». 

Особенности стиля барокко. 

 

23 3.7 Космический 

пейзаж 
 

1 
14.02.-

18.02. 
    

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. 

Выразительность и изобразительность 

в музыке. 

 

 



24 3.8 Образы 

симфонической 

музыки 
 

1 
21.02.-

25.02. 
    

Стилевое многообразие музыки ХХ 

столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 

Образы русской природы в музыке 

Г.Свиридова. Возможности 

симфонического оркестра в раскрытии 

образов литературного произведения. 

Стилистические особенности 

музыкального языка Г.Свиридова. 

 

25 3.9 Образы 

симфонической 

музыки 
 

1 
28.02.-

4.03. 
    

Возможности симфонического 

оркестра в раскрытии образов 

литературного произведения. 

Стилистические особенности 

музыкального языка Г.Свиридова. 

Особенности развития музыкального 

образа в программной музыке. 

Фрагменты музыкальных иллюстраций 

к повести Пушкина «Тройка» 

Г.Свиридова «Метель»:  

«Тройка»; «Вальс»; «Весна и осень»; 

«Романс»; «Пастораль»; «Военный 

марш»; «Венчание». 

 

26 3.10 Образы 

симфонической 

музыки 
 

1 
7.03.-

11.03. 
    

Расширение с помощью Интернета 

представлений о концертно- 

музыкальных традициях разных стран 

мира; 

Развитие умений речевого 

высказывания, диалога, дискуссии при 

усвоении особенностей стиля, 

музыкального языка современных 

произведений. 

 

                                                                        4я четверть: «Мир образов камерной и симфонической музыки». 9 часов 
 

27 4.1 Образы 

симфонической 

музыки 
 

1 
14.03.-

18.03. 
    

Проводить интонационно-образный 

анализ музыкального произведения; 

- определять форму, приемы развития 

музыки, тембры; 

- выявлять средства выразительности 

музыкальных инструментов; 

 



- применять дирижерский жест для 

передачи музыкальных образов. 

28 4.2 Симфоническое 

развитие 

музыкальных образов 
 

1 
28.03.-

1.04. 
    

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. 

 

29 4.3 Программная 

увертюра Бетховена 

"Эгмонт" 
 

1 
4.04.-

8.04. 
    

Знакомство с жанром программной 

увертюры на примере увертюры Л. 

Ван Бетховена «Эгмонт». Сонатная 

форма. Мир героических образов 

увертюры «Эгмонт». 

 

30 4.4 Увертюра-

фантазия 

П.И.Чайковского 

"Ромео и Джульетта" 
 

1 
11.04.-

15.04. 
    

Взаимосвязь музыки и литературы. 

Воплощение литературного сюжета в 

программной музыке. Закрепление 

строения сонатной формы. Контраст 

как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

Обобщенные образы добра и зла, 

любви и вражды. 

П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта». 

Н.Рота, сл. Л.Дербенева «Слова 

любви» из к/ф «Ромео и Джульетта». 

 

31 4.5 Мир музыкального 

театра. Балет. 

Мюзикл.Рок-опера 

 

1 
18.04.-

22.04. 
    

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. 

32 4.6 Мир музыкального 

театра. Балет.  

Мюзикл. 

Рок-опера 
 

1 
2.05-

6.05 
    

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. Фрагменты балета С.С. 

Прокофьева «Ромео и Джульетта». 

Фрагменты из оперы К Глюка «Орфей 

и Эвридика»:  

 

 

33 4.7 Мир музыкального 

театра. Балет.  

Мюзикл. 

Рок-опера 

 
 

1 
9.05-

15.05 
    

Интерпретация литературного 

произведения в различных 

музыкально-театральных жанрах: 

опере, балете, мюзикле. 

Взаимопроникновение и смысловое 

взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и 

т.д. Метод острых контрастных 

сопоставлений как один из 

сильнейших драматургических 

приемов. Фрагменты балета С.С. 

Прокофьева «Ромео и Джульетта». 

Фрагменты из оперы К Глюка «Орфей 

и Эвридика»: «Хор пастухов и 

пастушек»; ария Орфея «Потерял я 

Эвридику». 

Фрагменты из рок-оперы А.Журбина 

«Орфей и Эвридика». 

 

34 4.8 Образы 

киномузыки 
1 

16.05-

23.05 
    

Взаимопроникновение «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

 



 современного музыкального искусства. 

Интерпретация литературного 

произведения в различных 

музыкально-театральных жанрах: 

опере, балете, мюзикле. Современная 

трактовка классических сюжетов и 

образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Взаимопроникновение и 

смысловое взаимодействие слова, 

музыки, 
35 4.9 Обобщение темы 

«Музыкальная 

драматургия» 

 
 

1 
23.05-

30.05 
    

Жизнь – единая основа 

художественных образов любого вида 

искусства. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Слушание 

музыкальных фрагментов. Игра 

«Угадай мелодию». 

.Тестирование по темам года. 

 

ИТОГО 35 часов за год 

 





Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Музыка» для учащихся 7-го класса МАОУ «СОШ № 24», г. Удачный, разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с дополнениями и изменениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 о внесении изменений в стандарты основного общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 №16». 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного врача РФ от 

28 сентября 2020 №28. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Основной Образовательной программы ООО МАОУ «СОШ № 24» на 2021-2022 учебный год; 

 Примерной учебной программы по музыке. «Музыка» 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская:  4-е издание, Москва «Просвещение», 2015 г. 

В соответствии с учебным планом на изучение музыки в 7-м классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 35 часов. 

 Для реализации программного содержания используется учебное пособие «Музыка» 7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская:  4-е издание, Москва «Просвещение», 2015 г. 

      

 
        Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры - наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, 

их умения ориентироваться в жизненном и информационном пространстве.  

 

      Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; 

образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 



              - 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; 

            - овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, 

пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

            - 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, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

        В данной рабочей программе авторская программа подлежала корректировке. А именно: в календарно-тематическое планирование был 

внесён региональный компонент, т.к. школа, в которой реализуется программа, имеет многонациональный состав, этим обусловлено 

включение в разучиваемый репертуар фольклора Московской области. Помимо этого, были прописаны виды деятельности, осваиваемые и 

выполняемые на уроке, которые направлены на формирование универсальных учебных действий, а также планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса. В соответствии с Базисным учебным планом с ФГОС ООО в 7классе на учебный предмет «Музыка» отводится 35 

часов (из расчета 1 час в неделю). 

           Данную программу характеризует взаимосвязь с программой начальной школы, проявляющаяся в единстве и развитии 

методологических и методических подходов, в координации тематического и музыкального материала. Учитываются концептуальные 

положения программы, разработанной под научным руководством Д.Б. Кабалевского, в частности тот ее важнейший объединяющий момент, 

который связан с введением темы года. 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков, учащихся являются: анализ и оценка учебных, учебно-творческих и 

творческих работ, игровые формы, устный опрос. 

                                                  II.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

         Обучение музыкальному искусству в 7 классе основной школы должно обеспечить возможность учащемуся научиться: 

- совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор, исполнитель - слушатель); знать основные жанры 

народной, профессиональной, религиозной и современной музыки. 

-понимать особенности претворения «вечных» тем искусства и жизни в произведениях жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, 

симфонии, инструментальном концерте, г, кантате, оратории, мессе и др.); 

- эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных жанров и стилей;  

-творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, используя приемы пластического интонирования, музыкально-

ритмического движения, импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; осуществлять 



сравнительные интерпретации музыкальных сочинений; 

- выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе действия музыки с другими видами искусства; 

- использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования выполнять творческие 

                                                 

задания, участвовать в исследовательских проектах; 

- совершенствовать умения и навыки самообразования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса. 
Требования к результатам освоения основной образовательной программы в VII классе структурируются по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, метапредметные 

и личностные результаты. 

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

процессе освоения учебного предмета «Музыка». 

Учащиеся научатся: 
 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, 

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

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и идеалах шедевров 

музыкального искусства прошлого и современности; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования (пение, пластическое интонирование, 

импровизация, игра на инструментах); 

Учащиеся получат возможность: 
 участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, 

самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся. 
Познавательные: 

Учащиеся научатся: 



 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и 

подтверждающих их доказательств; 

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, выявления известного и 

неизвестного при решении различных учебных задач; 

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с 

результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные произведения, 

осознавать многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как составления целого 

из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, пластическая, вербальная, знаково-

символическая), моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Учащиеся получат возможность: 
 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и углублении знаний 

о данной предметной области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 
 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по созданию 

музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 



 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при подготовке к 

нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов 

достижения результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов 

реализации целей с учетом имеющихся условий. 

 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 
 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же 

проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных 

высказываний в разных жизненных ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок, 

прогнозирования хода развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в 

ход решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой музыкально-исполнительской 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 
 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных функций музыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

Учащиеся научатся: 
 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного края); 

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать 

причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 



 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и профессиональной музыки (в 

пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-сценических произведений, 

интерпретаций инструментальных произведений в пластическом интонировании; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских замыслов в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Обучение музыкальному искусству в 7 классе должно вывести учащихся на стандартный уровень знаний, умений и навыков. 

Содержание программы. 

7 класс (35 часов) 
 

Первое полугодие: «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки». 

 

Первая четверть (8 часов) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора. 

Жанровое разнообразие сценической музыки.  

Классика и современность.  

В музыкальном театре.  

Особенности построения музыкально-драматического спектакля.  

Приемы симфонического развития образов.  

Опера. Опера «Иван Сусанин» - новая эпоха в русском музыкальном искусстве. 

Опера «Князь Игорь» - русская эпическая опера.  

В музыкальном театре. 

Балет.  Балет «Ярославна». 



Героическая тема в русской музыке. 

 

Вторая четверть (8 часов) 

В музыкальном театре. 

Первая американская национальная опера.  

Развитие традиций оперного спектакля.  Опера «Кармен» - самая популярная опера в мире.  

Балет «Кармен – сюита» - новое прочтение оперы Бизе. 

Сюжеты и образы духовной музыки. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда». 

Вечные темы. Музыка к драматическому спектаклю «Ромео и Джульетта». 

«Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений.  

Мастерство исполнителя, выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

 Музыка в драматическом театре. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм творческих заданий. 

 

 

 

 

 

Второе полугодие: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки». 

  

Третья четверть (10 часов) 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречия. 

Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Два направления музыкальной культуры: духовная музыка, светская музыка. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Соната. 

Циклические формы инструментальной музыки. 

Симфоническая музыка. Симфония № 103 И.Гайдна. Симфония № 40 В.-А. Моцарта. 

Симфония № 1 «Классическая» С.Прокофьева. 

Симфония № 5 Л. Бетховена. Симфония № 8 Ф. Шуберта. 

Симфония № 5. П.И. Чайковского. 

Симфония № 7 «Ленинградская» Д.Шостаковича. 

 

                                                                                                        Четвертая четверть (9 часов) 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального и исторического 



колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 

Инструментальный концерт. 

Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок - опер. 

Исследовательская деятельность. 

Использование различных форм творческих заданий. 
 

  Тематический план 

№ Раздел (модуль) количество часов 

I Особенности драматургии сценической музыки 16 

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.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 

12-13 Опера Д. Бизе «Кармен» 2 

14 Балет Р. К. Щедрина «Кармен-сюита» 

 

1 

15 Сюжеты и образы духовной музыки. 1 

16 Рок-опера Уэббера «Иисус Христос-суперзвезда» 

 

1 

II 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 

19 



17 Музыка к драматическому спектаклю Кабалевского «Ромео и 

Джульетта» 

 

1 

18 «Гоголь-сюита» из музыки А. Г. Шнитке к спектаклю «Ревизская 

сказка 

 

1 

      19 Музыкальная драматургия – развитие музыки. 1 

      20 Два направления музыкальной культуры: светская и духовная 

музыка 

 

1 

      21 Камерная инструментальная музыка – этюд. 1 

      22 Транскрипция 

 

1 

      23 Циклические формы инструментальной музыки. 1 

     23-24 Соната 

 

2 

     25-29 Симфоническая музыка. 5 

     30 Симфоническая картина "Празднества" К.Дебюсси 

 

1 

     31 Инструментальный концерт 1 

     32 Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» 

 

 

     34 Пусть музыка звучит! 

 

1 

     35 Урок-концерт "наполним музыкой сердца" 

 

1 

                                                                                  Итого: 35 



                                                                                                                                                                                                                                

Количество часов, распределено исходя из расчёта 1 часа в неделю в течение всего учебного года 

 

 

 

 

    

                                         Календарно-тематический план   7 класс                                                      
№ 

п/п 
Дата Тема Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 
Понятия Предметные 

результаты 
УУД Личностные результаты 

 I. «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (16 ч) 

1 04.09 Классика и 

современность 

1 час 

Значение слова «классика». 

Понятие «классическая музыка», 

классика жанра, стиль. 
Разновидности стилей. 

Интерпретация и обработка 

классической музыки. 

Распознавание специфических 

особенностей произведений разных 

жанров. 

Л - осознание личностных смыслов 

музыкальных произведений разных 

жанров, стилей, направлений, 

понимание их роли в развитии 

современной музыки. 
П – сопоставление терминов и 

понятий. 
К – хоровое пение. 
И - Презентация "Классика" 

Эстетическое сознание как 

результат освоения 

художественного наследия 

музыкальной культуры. 

2 11.09 В музыкальном театре 

1 час 

Музыкальная драматургия. Этапы 

сценического действия. 
 

Развитие чувства стиля, 

позволяющего распознавать 

национальную принадлежность 

произведений.  

Л - Присвоение духовно-

нравственных ценностей. 
П – пение по нотной записи. 
Р – выведение универсальной, 

общей для всех сюжетов, схемы: 

завязка – конфликт – кульминация 

– развязка; 
 

Чувство гордости за свою 

Родину, российский народ, 

историю России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности. 

3 18.09 Опера М. Глинки 

«Иван Сусанин» 

1 час 

Виды опер. Либретто. Роль 

оркестра в опере. Речитатив. 
Сотрудничество в ходе реализации 

коллективных творческих проектов. 
К – проект-постановка одной из 

сцен оперы. 
И - Модуль ФЦИОР "Музыкально-

театральные жанры. Опера. 

Практическое занятие" 

Чувство гордости за свою 

Родину, российский народ, 

историю России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности. 
4 25.09 В музыкальном 

театре. Опера А. 

Композитор А.П. Бородин. Русская 

эпическая 

Обобщение представлений о жанре 

эпической оперы на примере оперы 

«Князь Игорь». 

Л – Смысловое чтение и пение. 

Присвоение духовно-нравственных 

ценностей. 

Компетентность в решении 

моральных проблем на 

основе личностного выбора, 



Бородина «Князь 

Игорь». 

2часа 

1й час 

опера. Ария. Музыкальные образы 

оперных героев. 
П – оценка прослушанных эпизодов 

оперы. 
К – пение хором. 
И - Модуль ФЦИОР " Эпическая 

образность как характерная 

особенность русской классической 

музыки" 

осознанное и ответственное 

отношение к собственным 

поступкам. 

5 02.10  Опера А. Бородина 

«Князь Игорь» 

 2й час 

Конфликт. Экспозиция, завязка, 

развитие, кульминация, развязка. 
Плач, причет (причитания) 

Обобщение представлений о жанре 

эпической оперы на примере оперы 

«Князь Игорь». 

Л - Присвоение духовно-

нравственных ценностей. 
П – пение – выделение 

характеристик муз. образа. 
Р - эссе на тему «Плач Ярославны» 
К – работа в группах: 

проанализировать конфликтное 

противостояние двух сил (русской 

и половецкой). 
И  - Видео: 
Фильм-опера "Князь Игорь" 

(фрагменты). 

Готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

6 09.10 В музыкальном 

театре. Балет 

1 час 

Формы драматургии балета. Па-де-

де, па-де-труа, гран-па. 

Адажио.  Балетмейстер, дирижер. 

Понимание роли 

взаимопроникновения искусств. 

Воспитание компетенций любителей 

искусства, слушательской и 

зрительской культуры восприятия. 

Л – свободное дирижирование, 

пластическая импровизация. 
П - Формы драматургии балета 

(сюжеты). 
И - Модуль ФЦИОР "Музыкально-

театральные жанры. Балет". 

Эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

7 16.10  Б.И. Тищенко. Балет 

«Ярославна» 

2часа 

1й час 

Хор в балете. Батальные сцены. 

Пластический монолог. 

Современный и классический 

балетный спектакль. 

Углубление знаний о жанре балета. Л - развитие способности 

критически мыслить, действовать в 

условиях плюрализма мнений. 
П – Сравнение образных сфер 

балета Б.Тищенко и оперы 

А.Бородина. 
 

Понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

8 23.10  Б.И. Тищенко. Балет 

«Ярославна» 

2й час 

Хор в балете. Батальные сцены. 

Пластический монолог. 

Современный и классический 

балетный спектакль. 

Углубление знаний о жанре балета. Р – эссе на тему хора «Молитва». 
К – пение хором. 
И - Видеофрагмент: 
балета «Ярославна» 

Понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 



9 30.10 Героическая тема в 

русской музыке.  

1 час 

Галерея героических образов. Пополнение интонационного 

тезаруса в процессе подбора 

музыкального (и литературного) ряда 

к произведениям изобразительного 

искусства. 

Л - Расширение представлений о 

художественной картине мира на 

основе присвоения духовно-

нравственных ценностей 

музыкального искусства. 
П - Обобщение особенностей 

драматургии разных жанров 

музыки героико-патриотического, 

эпического характера. 
Р – сравнительный анализ муз. 

сочинений и произведений 

изобразительного Искусства. 
К – исполнение песен 

патриотического характера. 
И - Презентация "Галерея 

героических образов" 

Чувство гордости за свою 

Родину, российский народ, 

историю России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности. 

10 13.11 В музыкальном 

театре. «Мой народ – 

американцы».  

2 час 

1й час  

Д. Гершвин – создатель 

американской национальной 

классики XX века. Закрепление 

понятий блюз, спиричуэл. Банджо. 

Хит. 

Воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке 

своего народа и других народов мира; 

П - Закрепление понятий жанров 

джазовой музыки – блюз, 

спиричуэл, симфоджаз. 
Р и К; Л - Разделившись на группы 

составить музыкальную 

фонограмму хитов из популярных 

мюзиклов и рок-опер. 
П - Подведение под понятие – хит. 
И - Презентация "Мой народ - 

американцы..." 

Уважительное отношение к 

истории и культуре других 

народов. 

11 20.11 В музыкальном 

театре. Первая 

американская 

национальная опера 

«Порги и Бесс». 

2й час 

Симфоджаз Понятие лёгкой и 

серьёзной музыки 
Расширение  

представлений учащихся об оперном 

искусстве зарубежных композиторов. 

Л - Какие нравственные проблемы 

были подняты в опере «Порги и 

Бесс»? 
П  - Какие черты европейской 

музыки и негритянского фольклора 

соединил Гершвин в этом 

сочинении? 
П  - Прослушать, сравнить и 

сопоставить разные трактовки. 
И - Видео: 
Фильм-опера "Порги и Бесс" 

(фрагменты). 

Понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

Этические чувства 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

12 27.11 Опера «Кармен» Ж. 

Бизе. Образ Кармен. 

2 часа 

1й час 

 Оперный жанр драмы. Увертюра. 

Хабанера. Сегидилья. 
Знакомство с творчеством 

французского композитора Ж. Бизе. 
Л - осознание личностных смыслов. 
Р – презентация на тему: «О чём 

может рассказать увертюра к 

опере». 

Презрение к корысти в 

человеческих отношениях. 



П, К – работа по группам 

музыкальные характеристики 

персонажей. 
И - Модуль ФЦИОР 

"Взаимодействие и 

взаимопроникновение различных 

видов искусств. Кармен". 
13 04.12 Опера «Кармен» Ж. 

Бизе. Образы   Хозе 

и  Эскамильо. 

2й час 

Драматургия оперы – конфликтное 

противостояние. Непрерывное 

симфоническое развитие в опере. 

Пополнение интонационного 

тезаруса в процессе знакомства с 

оперой. 

Л - развитие способности 

критически мыслить, действовать в 

условиях плюрализма мнений. 
П – сравнение разных 

исполнительских трактов. 
Р - эссе на темы: Образ Кармен, 

Образы Хозе и Эскамильо. 
И - Видео: 
Опера "Кармен" (фрагменты). 

Презрение к корысти в 

человеческих отношениях. 

14 11.12 Р. Щедрин. Балет 

«Кармен-сюита» 

1 час 

Сюита. Современная трактовка 

темы любви и свободы. 

Музыкальная драматургия балета 

Р. Щедрина 

Интонация – ключ к раскрытию 

образа. 
Л – присвоение духовно-

нравственных ценностей 

произведения. 
П – анализ музыкальных образов - 

портретов. 
Р - Сопоставление фрагментов 

оперы и балета. 
И - Видео: 
Балет "Кармен-сюита" 

(фрагменты). 

Компетентность в решении 

моральных проблем на 

основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное 

отношение к собственным 

поступкам. 

15 18.12 Сюжеты и образы 

духовной музыки. 

1 час 

Сюита, фуга, месса. Музыка И. С. 

Баха – язык всех времён и народов. 

Полифония. 

Знакомство с творчеством немецкого 

композитора   И.С. Баха. 
Л – Актуализация музыкального 

опыта, связанного с образами 

духовной музыки. 
П – спеть и прослушать в записи 

фрагменты знакомых сочинений 

Баха. 
Р – эссе: какие чувства вызывает у 

Вас эта музыка? 
К – разработка и обсуждение мини-

проекта «Музыка Баха в 

мобильных телефонах». 

Уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

16 25.12 Рок-опера Уэббера 

«Иисус Христос-

суперзвезда». 

1 час 

 

Жанр рок-опера. Лирические и 

драматические образы оперы. 

Контраст главных образов рок-

оперы, как основа 

драматургического развития.  

Знакомство с рок-оперой – традиции 

и новаторство в жанре оперы. 
Л -  Составить словарь 

направлений современной 

популярной музыки. 
П – Сопоставление музыкальных 

образов первой и последней частей 

оперы; Спеть и прослушать тему 

«Колыбельной» (анализ). 

Понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

Этические чувства 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 



Р – эссе на прослушанный 

фрагмент «Небом полна голова». 
К – пение хором отрывков из рок-

оперы. 
И - Видео: 
Фильм-опера "Иисус-Христос - 

суперзвезда" (фрагменты). 

                                        Раздел 2 «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 19ч 
 

17 15.01 Музыка к 

драматическому 

спектаклю 

Кабалевского 

«Ромео и 

Джульетта». 

1 час 

 

Музыкальные образы оперных 

героев «Ромео  

и Джульетта».  

Музыкальные образы героев 

симфонической сюиты 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный и срав 

нительный анализ му 

зыки; 

сравнинительный анализ му-

зыки; 

- называть полное имя 

композитора - Д. Б. Ка-

балевского 

Компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

осознанное и 

ответственное 

отношение к 

собственным поступкам. 

18 22.01 «Ревизская сказка» 

«Гоголь-сюита» А. 

Шнитке. 

1 час 

Сюита. 
Симфонический театр. 

Контрастность образных сфер 

театральной музыки. 

Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкально-

театральных жанрах. 

Знакомство с музыкой А. Шнитке. 

Роль музыки в сценическом 

действии. 

Л - расширение представлений о 

художественной картине мира на 

основе присвоения духовно-

нравственных ценностей 

музыкального искусства; 
П - познание различных явлений 

жизни общества и отдельного 

человека на основе вхождения в 

мир музыкальных образов. 
Р - провести интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки   в виде эссе. 
И - Видео: 
"Ревизская сказка" - концертное 

исполнение (фрагменты). 

Компетентность в решении 

моральных проблем на 

основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное 

отношение к собственным 

поступкам. 

19 29.01 Музыкальная 

драматургия – 

развитие музыки. 

1 час 

Инструментальная и вокальная 

светская музыка, камерная 

музыка. Вариация, разработка, 

секвенция, имитация. 

Расширение музыкального 

кругозора. Принципы (способы) 

музыкального развития: повтор, 

варьирование, разработка, 

секвенция, имитация. 

Л – пение – почувствовать и понять 

выразительное значение повторов. 
П – слушание музыки - какую роль 

играет секвенция в развитии 

образа? 
Р, К – пение хором, в ансамбле. 
И - Модуль ФЦИОР "Разнообразие 

музыкальных образов в 

Эстетическое сознание как 

результат освоения 

художественного наследия 

народов России и мира. 



симфонической и камерно-

инструментальной музыке" 

20 05.02 Два направления 

музыкальной 

культуры. Духовная 

музыка. Светская 

музыка. 

1 час 

Музыкальные истоки восточной 

(православной) и западной 

(католической) церквей: 

знаменный распев и хорал. 
Фуга. Соната, трио, квартет. 

Обобщение и систематизация 

представлений об особенностях 

драматургии произведений разных 

жанров духовной и светской музыки. 

Л – формирование познавательных 

мотивов учения, умений излагать 

своё мнение. 
П – слушание музыки – какую роль 

выполняет имитация в развитии 

музыкальных образов? 
Р, К – разделившись на группы 

составить программы концертов 

камерной музыки. Оценка работ. 
И - Презентация "Духовная и 

светская музыка" 

Коммуникативная 

компетентность в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками. Готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания. 

 

21 12.02 Камерная инструмент

альная музыка. Этюд. 

Ф. Шопен. Ф. Лист. 

1 час 

Камерная музыка. Концертный 

этюд. 
Углубление знаний о 

музыкальном жанре – этюде.   
Особенности развития музыки в 

камерных жанрах   - этюдах 

(эпохи романтизма) на примере 

творчества Ф.Листа   

и Ф.Шопена. 

Л – слушание музыки – какие чувства 

вызвали эти пьесы? 
П – анализ прослушанных произведений 

– средства музыкальной 

выразительности. Р – «Обозреватель 

музыкального журнала» – отзыв на 

концерт. 
И - Видео: 
Кинофильм "Шопен. Желание любви" 

(фрагмент). 

Эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

22 19.02 Транскрипция. 

1 час 
Понятия «транскрипция», 

«интерпретация». Характерные 

особенности музыки эпохи 

романтизма. Роль Ф. Бузони в 

развитии пианистического 

искусства. 

Ознакомление с понятием 

«транскрипция» на примере 

творчества Ф.Шуберта, 

Ф.Листа, Н.Паганини, 

И.С.Баха. 

Л – постижение музыки композиторов 

романтиков через пение. 
П – слушание музыки – анализ 

произведений. 
Р, К – подбор современных трактовок 

Баха – дискуссия на тему «В чём секрет 

современности сочинений Баха?» 
И - Презентация "Этюд" 

Готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

23 26.02 Циклические формы 

инструментальной 

музыки. «Кончерто 

гроссо» А. Шнитке. 

1 час 

Циклические  

формы музыки. Полистилистика. 

 Рондо. 

Обобщение представлений об 

особенностях формы 

инструментального концерта, 

кончерто гроссо. 

Л -  расширение представлений о 

художественной картине мира на основе 

присвоения духовно-нравственных 

ценностей музыкального искусства. 
 

Расширенные 

представления о единстве 

мира и человеческой 

культуры. 

24 05.03 Соната № 11 В. 

Моцарта.  

2 часа 

1й час 

Закрепления понятия   сонатная 

форма. Тема. Вариация. Менуэт. 

Финал. 

Смысл сонаты как самого 

действенного, 

драматизированного вида 

музыкальной драматургии, на 

примере музыки В. Моцарта. 

Л - осознание личностных смыслов 

музыкального произведения. 
П – слушание музыки и анализ муз. 

формы. 
 

Эстетические потребности, 

ценности и чувства. 



25 12.03 Соната № 2 С. 

Прокофьева. 

2й час 

Закрепления понятия сонатная 

форма. Тема. Вариация. Менуэт. 

Финал. 

Смысл сонаты как самого 

действенного, 

драматизированного вида 

музыкальной драматургии, на 

примере музыки С. 

Прокофьева. 

Р – эссе – «Традиция и новаторство в 

сонатной форме» 
И - Видео: 
"Рондо в турецком стиле" - Венский 

оркестр Моцарта. 

Эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

26 19.03 Симфония. Симфонии 

И. Гайдна, В. 

Моцарта. 

5 часов  

1й час 

Симфония. Симфония в творчестве 

венских классиков. Строение 

симфонического произведения. 

Углублённое знакомство с 

музыкальным жанром - 

симфонией. Расширение 

представлений об 

ассоциативно-образных связях 

музыки с другими видами 

искусства. 

Л - развитие способности критически 

мыслить, действовать в условиях 

плюрализма мнений, прислушиваться к 

другим и помогать им, брать 

ответственность за себя и других в 

коллективной работе; 
П – слушание музыки и размышление о 

ней. 
Р, К – разделившись на группы 

подготовить мини-проекты о симфонии в 

целом, симфонии Гайдна и 40 симфонии 

Моцарта. 
И - Модуль ФЦИОР "Сюита. Сонатно-

симфонический цикл. Практика". 

Эстетическое сознание как 

результат освоения 

художественного наследия 

композитора. Готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания. 

27 02.04 Симфонии  

С. Прокофьева,  

Л. Бетховена. 

2й час 

Тождество и контраст – основные 

формы развития музыки в 

симфонии. 

Закрепление понимания 

сонатного аллегро в симфонии 

на основе драматургического 

развития музыкальных образов. 

Л - осознание личностных смыслов 

музыкальных произведений. 
П – слушание музыки и размышление о 

ней. 
Р – эссе «Судьба властвует над 

человеком или человек над судьбой?» 
И - Видео: 
Кинофильм "Переписывая Бетховена" 

(фрагмент) 

Понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

Этические чувства 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

28 09.04 Симфонии  

Ф. Шуберта,  

В. Калинникова 

3й час 

Симфония в эпоху 

романтизма.  Строение и развитие 

музыкальных образов в сонатно-

симфоническом цикле. 

Знакомство с симфоническим 

творчеством     Ф. Шуберта и 

В. Калинникова. 

Л - осознание личностных смыслов 

музыкальных произведений. 
П – слушание музыки и размышление о 

ней. 
Р , К –  разделившись на группы 

обсуждение темы "Лирический герой" 
И - Модуль ФЦИОР "Симфонические 

музыкальные жанры. Симфония" 

Целостный, взгляд на мир в 

его органичном единстве и 

разнообразии природы и 

народа. 

       

29 16.04 Симфонии  

Д. Шостаковича. 

4й час 

Строение и развитие музыкальных 

образов в сонатно-симфоническом 

цикле. 

Знакомство с симфоническим 

творчеством   Д. Шостаковича.  
Л – пение - осознание личностных 

смыслов музыкальных произведений. 
П – слушание музыки и размышление о 

ней. 

Чувство гордости за свою 

Родину, компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора. 



Р – сравнительный анализ, в форме эссе, 

симфонии №5 Чайковского и симфонии 

№5 Бетховена. 
И - Видео: 
Кинофильм "Ленинградская симфония" 

(фрагменты). 

30 23.04 Симфонии  

П. Чайковского 

5й час 

Строение и развитие музыкальных 

образов в сонатно-симфоническом 

цикле. 

Знакомство с симфоническим 

творчеством П. Чайковского,  
Л – пение - осознание личностных 

смыслов музыкальных произведений. 
П – слушание музыки и размышление о 

ней. 
Р – сравнительный анализ, в форме эссе, 

симфонии №5 Чайковского и симфонии 

№5 Бетховена. 
И - Видео: 
Кинофильм "Ленинградская симфония" 

(фрагменты). 

Чувство гордости за свою 

Родину, компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора. 

31 30.04 Симфоническая 

картина 

«Празднества» К. 

Дебюсси. 

Инструментальный 

концерт. 

1 час 

Симфоническая 

картина. Представление о 

музыкальном стиле 

«импрессионизм». Ноктюрн. 

Инструментальный концерт - 

трехчастная форма, характерная 

для жанра. 

Знакомство с музыкой К. 

Дебюсси. Продолжение 

знакомства с жанром 

инструментального концерта. 

Л - осознание личностных смыслов 

музыкальных произведений. 
П – слушание музыки и размышление о 

ней. 
Р – подготовить вопросы для анализа 

фрагментов известных концертов. 
К – дискуссия по заданным вопросам. 
И - Модуль ФЦИОР "Инструментальная 

музыка. Концерт. Симфония" 

Эстетическое сознание как 

результат освоения 

художественного наследия 

композитора, творческой 

деятельности музыкально-

эстетического характера. 

32 07.05 Инструментальный 

концерт. 

1 час 

 

Концерт для скрипки с оркестром 

А. Хачатуряна.  «Рапсодия в стиле 

блюз» Дж. Гершвин 

Концерт. Рапсодия. Блюз. 
Симфоджаз. 

Знакомство с музыкой А. 

Хачатуряна.  Закрепление понятий о 

жанре рапсодии на примере сочинений 

Дж. Гершвина. 

Л - осознание личностных 

смыслов музыкальных 

произведений. 
П – слушание музыке и 

размышление о ней. 
 

 

33 14.05 Дж. Гершвин. 

«Рапсодия в стиле 

блюз» 

1 час 

 

Углубление знакомства с 

творчеством американского 

композитора Д.Гершвина на 

примере «Рапсодии в стиле 

блюз». 

Симфоджаз 

Знать понятия: джаз, 

симфоджаз и их отли-

чительные черты. 

 

Знакомство с музыкой Дж. Гершвина. Л – формирование 

толерантности к 

музыкальной культуре 

разных народов. 

П – пение и слушание 

народных песен. 

Р – эссе моя любимая 

народная песня 

(танец, музыка). 

К – хоровое пение. 

 



34 21.05 Пусть музыка 

звучит! 

 

Наигрыш. Народные инструменты. 
Знакомство с известными 

исполнителями музыки народной 

традиции. 

Обобщение представления о 

выразительных возможностях в 

современной музыкальной 

культуре. 

Л – формирование толерантности к 

музыкальной культуре разных народов. 
П – пение и слушание народных песен. 
Р – эссе моя любимая народная песня 

(танец, музыка). 
К – хоровое пение. 
И – Презентация: «Музыка народов 

мира» 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур 

и религий. 

35 28.05 Урок - концерт Любимые вокальные 

произведения 

Обобщение, повторение Л – формирование толерантности к 

музыкальной культуре разных народов. 
П – пение и слушание народных песен. 
Р – эссе моя любимая народная песня 

(танец, музыка). 
К – хоровое пение. 
И – Презентация: «Музыка народов 

мира» 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур 

и религий. 

                                                                                    Итого: 35 часов 
 

Дополнения: ресурсное обеспечение реализации рабочей программы: 

 художественно-эстетически оформленный кабинет с учетом музыкальных тем; 

музыкальная зрительно-наглядная информация 

 фонотека музыкальных дисков (1000 штук), среди них:  «Школа развития личности Кирилла и Мефодия», «Учимся понимать музыку», 
«Музыкальный класс»,  интерактивные музыкальные игры «Волшебная флейта», «Щелкунчик», «Алиса и Времена года», мультимедийные 
энциклопедии «Классическая музыка», «Клиффорд – угадай мелодию», «Великие композиторы», «Музыкальные инструменты», «Словари 
музыкальных терминов», «Интересные музыкальные факты», серии современных детских песен «Пойте с нами», «Музыка композиторов - 
классиков», «Современные популярные песни» и др.), музыкальных видеофильмов, аудиокассет, которыми пользуюсь на уроке и во 
внеклассных мероприятиях.                                                                             

 видео и аудио аппаратура; синтезатор «YAMAHA», детские музыкальные инструменты, 2 акустических системы, микшерный пульт, усилитель 
«Паспорт», аккордеон «Вольтместер», компьютер (ЖК-экран), ноутбук ACER.     
 
 
 
 
 
 



                                                                        Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 
 

Дата Содержание Причина Подпись 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Музыка» для учащихся 8-го класса МАОУ «СОШ № 24», г. Удачный, разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с дополнениями и изменениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 о внесении изменений в стандарты основного общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 №16». 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного врача РФ от 

28 сентября 2020 №28. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Основной Образовательной программы ООО МАОУ «СОШ № 24» на 2021-2022 учебный год; 

 Примерной учебной программы по музыке. «Музыка» 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская:  4-е издание, Москва «Просвещение», 2015 г. 

В соответствии с учебным планом на изучение музыки в 8-м классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 35 часов. 

 Для реализации программного содержания используется учебное пособие «Музыка» 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская:  4-е издание, Москва «Просвещение», 2015 г. 

      
 

 Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры - наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия 

учащихся, их умения ориентироваться в жизненном и информационном пространстве.  

         Задачи: 

 - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 
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              - 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; 

            - овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, 

пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

            - 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, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

        В данной рабочей программе авторская программа подлежала корректировке. А именно: в календарно-тематическое планирование был 

внесён региональный компонент, т.к. школа, в которой реализуется программа, имеет многонациональный состав, этим обусловлено 

включение в разучиваемый репертуар фольклора Московской области. Помимо этого, были прописаны виды деятельности, осваиваемые и 

выполняемые на уроке, которые направлены на формирование универсальных учебных действий, а также планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса. 

В соответствии с Базисным учебным планом с ФГОС ООО в 8 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 35часов (из расчета 1 час в 

неделю). 

           Данную программу характеризует взаимосвязь с программой начальной школы, проявляющаяся в единстве и развитии 

методологических и методических подходов, в координации тематического и музыкального материала. Учитываются концептуальные 

положения программы, разработанной под научным руководством Д.Б. Кабалевского, в частности тот ее важнейший объединяющий момент, 

который связан с введением темы года. 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков, учащихся являются: анализ и оценка учебных, учебно-творческих и 

творческих работ, игровые формы, устный опрос. 

 

                                                II.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Учащийся 8 класса получит возможность научиться: 

-понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

-находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 

-размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
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-творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

-участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

-передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

-развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная 

работа в творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.  

 

                                                                          III.Раздел – Содержание учебного предмета. 

      Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении 

школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

      В качестве приоритетных, в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления: 

-приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение 

культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

-воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

-развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

-освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и музыкального языка, 

интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

-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 

                 Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию и углубление 

полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и 

мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития 

предопределяется целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участ-

ников в художественно-педагогическом процессе. 

                 В данной программе нашли отражения изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

организаций, потребности педагогов - музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 
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                 В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально-

энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

                Часы первого полугодия посвящены установлению связей между музыкой и литературой, а второго полугодия – связи музыки и 

изобразительного искусства. Учащиеся должны почувствовать, что эти три вида искусств не только не отделены друг от друга, но, напротив, 

связаны многими нитями, и знания одного из них помогает более глубокому восприятию и пониманию остальных. 

                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. 

               Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся 

усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры и преобразуют духовный мир 

человека, его душевное состояние. 

  Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного эмоционально-ценностного отношения 

учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной 

картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

 

                                                                                      ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам предметной области «Искусство», планируемые результаты освоения предмета «Музыка»:  

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 
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 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых 

песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их 

музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые черты 

русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в западноевропейской 

музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых 

направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы 

(соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-

джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
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 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных 

композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка 

каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие   

голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a 

cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового 

музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее 

воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных 

произведениях; 
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 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных, музыкальных исполнителей 

и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального 

фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, 

мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, 

хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении 

и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 

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

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского 

языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

                                                                                                                   СОДЕРЖАНИЕ  

 

Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими содержательными линиями: «Классика и 

современность», «Традиции и новаторство в музыке». Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование целостного 

представления об музыкальном искусстве.  Народное искусство как культурно-историческая память предшествующих поколений, основа 

национальных профессиональных школ. Единство формы и содержания как закономерность и специфика её преломления в народном и 

профессиональном искусстве. Древние образы и их существование в современном искусстве. Специфика языка народного искусства, 
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взаимосвязь с природой и бытом человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их творческое переосмысление в современной 

культуре. Этническая музыка. Национальное своеобразие и особенности региональных традиций.  

Временные искусства. Содержание и духовное своеобразие музыки и литературы, их воздействие на человека. Особенности 

воплощения вечных тем жизни в музыке и литературе: любовь и ненависть, война и мир, личность и общество, жизнь и смерть, возвышенное 

и земное. Единство формы и содержания произведения искусства. Современность в музыке и литературе. Пространственно-временные 

искусства. Средства художественной выразительности в киноискусстве. Создание кинофильма как коллективный художественно-творческий 

процесс. Истоки театра, его взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой и историей. Драматургия — основа театрального искусства. 

Опера как синтетический жанр. Возникновение танца и основные средства его выразительности. Балет. Воздействие хореографического 

искусства на зрителей. Современные технологии в искусстве.  Компьютерная графика как область художественной деятельности. 

Использование компьютера для синтеза изображений, обработки визуальной информации, полученной из реального мира. Применение 

данной технологии в изобразительном искусстве: компьютерный дизайн, анимация, художественное проектирование, полиграфия, 

спецэффекты в кинематографе. Соотношение технических характеристик и художественной основы получаемого творческого продукта. 

Различия в восприятии визуального произведения: классического и с использованием компьютера. Электронная музыка. Электронная 

музыка как музыкальное сопровождение театральных спектаклей, радиопередач и кинофильмов. Мультимедийное искусство. Влияние 

технического прогресса на традиционные виды искусства. Особенности и возможности современных мультимедийных технологий в 

создании произведений искусства. Цифровое фото. Фотография как способ художественного отражения действительности. Современное 

телевидение и его образовательный потенциал. Особенности телевизионного изображения подвижных объектов. Ресурсы цифрового 

телевидения в передаче перспективы, светотени, объёма. Эстетическое воздействие телевидения на человека. Традиции и новаторство в 

искусстве. Искусство в современном информационном пространстве: способ познания действительности, воплощение духовных ценностей 

и часть культуры человечества. Художественный образ в различных видах искусства, специфика восприятия. Взаимодополнение 

выразительных средств разных видов искусства. Значение искусства в духовном и интеллектуально-творческом развитии личности. 

Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители. Классическая музыка в современных обработках.  

 

 

Контроль уровня обученности 8 класс 

№ урока Тема урока Вид контроля Форма контроля 

1. Знание научное и знание 

художественное (Диагностические 

материалы) 

Текущий - письменный  

Музыкальная викторина 

15 Обобщение по теме: "Классика и 

современность» 

Итоговый  Тесты 

Музыкальная викторина 
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                                                           Планирование уроков музыки в 8 классе (35 ч) 

 

№ 

п/п 

дата Тема урока 

35 часов 

Содержательные линии урока 8А 

Факт 

8Б 

Факт 

8В 

Факт 

   

 

 

 

Слушание музыки 

(материал для 

восприятия и 

интерпретации) 

Художественно-

практическая 

деятельность 

(пение, игра на ДМИ, 

пластическое 

интонирование, 

драматизация,  

музыкально-

ритмические движения 

письменные задания) 

 

 

Основные термины, 

понятия 

(теория) 

   

33 Обобщение по теме: «Традиции и 

новаторство в музыке». 

Итоговый   (тест) 

Музыкальная викторина 
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Раздел 1. «Классика и современность» - 16 часов  

1 3.09 

 
 

 

 

 

Введение. 

Искусство в 

жизни 

современного 

человека. (1ч) 

 

 

П.И.Чайковский Концерт 

для ф-но с оркестром 

№1; 

Т.Нарита. 

 Восход солнца; 

 

 «Россия» Д. Тухманова; 

«Песня о земной 

красоте» Я. Дубравина 

Виды искусства, 

художественный образ, 

стиль, язык. 

   

2 10.09  Наука и 

искусство. 

(1ч) 

 

Произведения в 

исполнении 

терменвокса, 

https://www.youtube.com/

watch 

 

 

  

 

А.С. Зацепин, 

Л.Дербенёв «Есть только 

миг» 

Терменвокс.  Орган. 

Электрогитара. 

Интерпретация, 

аранжировка, ремикс. 

 

   

3 17.09  Знание 

научное и 

знание 

художествен

ное. (1ч) 

В.А.Моцарт. Симфония 

№ 40 (фрагмент); 

П.И.Чайковский. Сюита 

№ 4 «Моцартиана» 

 «Весенняя песня» 

В.А.Моцарт 

Интерпретация, 

обработка, ремикс. 

Терапевтические 

возможности 

музыкального 

искусства 

   

https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
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4  

24.09 

 Искусство 

открывает 

новые грани 

мира. (1ч) 

В.Калинников 

 Симфония №1; 

А.Дербенко «Топотуха»  

Сл. Л. Завальнюк, 

муз.Ю. Саульский 

«Желаю тебе земля моя» 

Расширение 

представлений о 

драматургии 

сценических жанров 

(опера, балет, мюзикл, 

рок-опера), жанров 

инструментальной 

музыки (симфония), об 

особенностях музыки в 

кино, в драматическом 

спектакле на основе 

интеграции разных 

видов искусства. 

Развитие умений и 

навыков интонационно-

образного, жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

произведений в 

процессе их восприятия 

и исполнения. 

   

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.10  Пейзаж – 

поэтичная и 

музыкальная 

живопись. 

Зримая 

музыка. (1ч) 

 

А.Вивальди. «Времена 

года»; 

П.И.Чайковский 

«Времена года». 

Муз. и сл. Ю.Шевчук 

«Что такое осень?» 

С.Никитин 

«Под музыку Вивальди»  

   

 6 

 

 

 

 

7  

 
14.10 

 Портреты 

великих 

наших 

соотечестве

нников. 2ч 

(1й час) 

 

 

Портреты 

великих 

наших 

соотечестве

А.Бородин. Струнный 

квартет № 2  

 «Ноктюрн»; 

А.Бородин. Экспозиция 

симфонии №2 

(«Богатырская» 

фрагмент); 

С.Прокофьев вальс из 

оперы «Война и мир». 

Муз.И.  Хрисаниди 

сл. Г. Попова «Орёл –

крылатый город мой» 

1   
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н-ников (2й 

час) 

Углубление 

представлений о 

современности 

шедевров музыкальной 

классики русских и 

зарубежных 

композиторов. 

Знакомство с 

выдающимися 

композиторами, 

исполнителями и 

исполнительскими 

коллективами. 

Накопление 

практических способов 

пропаганды опыта 

исполнения музыки, 

расширение 

музыкальных интересов 

в процессе 

самообразования, 

8 21.10  Музыкальны

й 

портрет(1ч) 

С. Прокофьев «Ромео и 

Джульетта» 

(фрагменты); 

В.А.Моцарт ария 

Керубино; В.А.Моцарт 

ария Фигаро; 

Песни 

 по выбору  

уч-ся 

   

9  
28.10 

 Александр 

Невский (1ч) 

С.Прокофьев кантата 

«Александр Невский» 

(фрагменты); 

Эпизоды из фильма 

С.Эйзенштейна 

«Александр Невский» 

Муз. А. Александрова 

Сл. С. Михалкова 

Гимн РФ 

   

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 
 

4.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.11 

 

 

 Героические 

образы. 

Мюзикл 

«Норд-Ост». 

(1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рок-опера 

«Юнона и 

Авось» (1ч) 

«Норд-Ост» мюзикл по 

роману Вениамина 

Каверина «Два 

капитана», А. Иващенко 

и Г. Васильев;  

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Рыбников, 

А.Вознесенский 

«Юнона и Авось» рок – 

опера 

(фрагменты); 

А. Иващенко,  

Г. Васильев «Там, где 

кончается земля»; 
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 разработки и защиты 

исследовательских 

проектов. 

Совершенствовать 

умения и навыки 

музицирования 

(коллективного, 

ансамблевого, 

сольного). 

Идентифицировать 

термины и понятия 

музыки с художествен-

ным языком других 

искусств в процессе 

интонационно-образно-

го и жанрово-стилевого 

анализа фрагментов 

симфоний. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

12 18.11 

 

 Портрет 

композитора 

в литературе 

и кино(1ч) 

М.Форман фильм 

«Амадей» (фрагменты)  

 

Литературные страницы 

о творчестве В.Моцарте 

Инструментальное 

музицирование: Моцарт 

«Марш в турецком 

стиле» 

   

13 25.11  Искусство 

как 

универсальны

й способ 

общения. (1ч) 

 

Музыкальные 

произведения в 

исполнении победителей 

международных 

конкурсов, проектов 

Песни 

 по выбору  

уч-ся 

   

14 

 

3.12  Роль 

искусства в 

сближении 

народов. 

Конкурсы, 

фестивали, 

проекты. (1ч) 

Музыкальные 

произведения в 

исполнении победителей 

международных 

конкурсов, проектов 

Песни 

 по выбору  

уч-ся 

   

         

15 10.12  Заключитель

ный концерт 

Инструментально – песенный репертуар     

16 17.12  Обобщение 

по теме: 

"Классика и 

современнос

ть 

(1ч) 

Музыкальная викторина, 

тест 
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    Раздел 2. 

«Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки» - 19 часов 

 технологии (вести 

поиск информации о 

симфониях и их 

создателях в Интернете, 

переписывать 

(скачивать) 

полюбившиеся 

фрагменты с целью 

пополнения домашней 

фонотеки и подготовки 

проекта «Есть ли у 

симфонии будущее?»). 

Участвовать в 

дискуссиях, раз-

мышлениях о музыке и 

музыкантах, выражать 

своё отношение в 

письменных 

высказываниях. 

Расширять 

   

17 24.12  Как 

происходит 

передача 

сообщения в 

искусстве. 

Знаки и 

символы 

музыкального 

искусства. 

(1ч) 

Франческо да Милано 

«Канцона»; 

Н.Паганини «Вечное 

движение»;  

И. Штраус Скерцо 

"Вечное движение";  

Н. Римский –Корсаков 

 «Полёт шмеля»; 

П.И.Чайковский романс 

«Средь шумного бала»; 

Л.Бетховен Симфония 

№5 (фрагмент); 

К.Дебюсси «Девушка с 

волосами цвета льна». 

Гимн школы 

Ф. да Милано  

Б. Гребенщиков «Город 

золотой» 

   

18   Художествен

ные послания 

предков(1ч) 

Н.Римский - Корсаков  

Опера «Снегурочка», 

ария Снегурочки; 

П.И.Чайковский музыка 

к спектаклю  « 

Снегурочка»  

А. Варламов «Красный 

сарафан» Г.Свиридов   

«Снег идёт» 

   

19 

 

 

 

 

  Разговор с 

современнико

м. 

 2 часа (1й) 

  

С.Рахманинов 

«Богородице,дево, 
радуйся» из литургии 

 

Кант «Отечеству славу 

поём» 
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20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разговор с 

современнико

м 

(2й час) 

«Всенощное 

бдение»;Дж.Россини; 

Г.Вилла – Лобос Ария из 

«Бразильской бахианы»; 

В.Чуевский, П.Булахов 

Романс «Гори ,гори,  моя 

звезда»; 

Фрески Софии Киевской 

(Музыкант). Концертная 

симфония для арфы с 

оркестром. В. Кикта. 

Перезвоны (Вечерняя). 

По прочтении В. 

Шукшина.; Хоровая 

симфония-действо.  

 

В. Гаврилин. Симфония 

№ 2 (Андрей Рублёв) 

(фрагмент). О. Янченко. 

Концерт-симфония 

(фрагмент). Т. Смирнова. 

Симфония- сюита № 2 

(Из русской старины) 

(фрагмент). Ю. Буцко. 

представления об ас-

социативно-образных 

связях музыки с 

другими видами 

искусства. Раскрывать 

драматургию развития 

музыкальных образов 

симфонической музыки 

на основе формы 

сонатного allegro. 

Воспринимать 

контраст образных сфер 

как принцип драматур-

гического развития в 

симфонии. Рассуждать 

о содержании сим-

фоний разных 

композиторов. Вести 

дискуссию, 

осуществлять поиск 

21   Символы в 

жизни и 

искусстве(1ч

) 

«Попутная песня» 

М.Глинка; 

П.И.Чайковкий « На 

тройке» из цикла 

«Времена года»; 

Г.Свиридов «Зимняя 

дорога», «Тройка» из 

А.Новиков, Л. Ошанин 

«Эх, дороги» 
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люстраций к повести 

А.Пушкина «Метель» 

ответов на проблемные 

вопросы, используя 

интернет-ресурсы 

  

22   Музыкально 

– 

поэтическая 

символика 

огня(1ч) 

А.Н.Скрябин 

 «Поэма огня». 

Мануэль де Фалья  

«Танец Огня». 

 

 

 

 

А.Рыбников «Романс» из 

рок – оперы «Юнона и 

Авось» 

   

23   Электронная 

музыка(1ч) 

Э.Артемьев   

«Прощание с Родиной»;  

Ж.-М. Жарр;   

Песни: 

 по выбору  

уч-ся 

   

24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 

  Красота в 

искусстве и 

жизни. (1 

час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие 

коллективы  

(1 час) 

Произведения в 

исполнении творческих 

коллективов Орловской 

области: 

 Орловский 

губернаторский 

симфонический оркестр; 

Струнный квартет 

Орловской 

государственной 

филармонии; 

«Элегия» В.Калинников, 

А.Пушкин (Орловский 

губернаторский 

камерный хор «ЛИК»); 

А. Дербенко, «Ливенские 

наигрыши»(Оркестр 

народных 

инструментов); 

И.Хрисаниди,  

Катанов «Город Орёл» 
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26   Откровение 

вечной 

красоты(1ч) 

П.И.Чайковский 

«Богородице, дева, 

радуйся»   

«Всенощная» (фрагмент) 

Г.Свиридов 

«Неизреченное чудо» 

Жд. Качинни  

«Ave, Maria»; 

 

Жд. Качинни  

«Ave, Maria»  

   

27   Есть ли у 

красоты свои 

законы. (1ч) 

Урок - 

проект 

Исследовательские 

проекты «Полна чудес 

могучая природа», 

«Весенняя сказка 

«Снегурочка», 

«Музыкальные 

странички Орловщины» 

Песни: 

повторение пройденного 

репертуара 

   

28   Преступлени

е и 

наказание. 

Рок-опера по 

одноимённом

у роману Ф. 

Достоевского 

Преступлени

е и 

наказание. Э. 

Артемьев. 

(1ч) 

 

Преступление и 

наказание. Рок-опера по 

одноимённому роману 

Ф. Достоевского 

(Интродукция. Баллада 

Шарманщика. Толпа и 

очередь к старухе-

процентщице. Соня у 

старухи-процентщицы. 

Раскольников: «Не все 

на свете люди — му-

равьи!» Монолог 

Раскольникова. Соня: 

«Бедный ты мой...» 

Родион: «Что со мной?..» 

Притча о Лазаре и 

Повторение пройденного  

репертуара 
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комментарий 

шарманщиков. Родион: 

«Меня сжигает вечный 

пыл...»).  

29  

 

 

 

 

 

 

 30 

  Великий дар 

творчества: 

радость и 

красота 

созидания 2ч 

(1й час) 

 

 

 

Великий дар 

творчества: 

радость и 

красота 

созидания 

(2й час) 

Память. Из мюзикла 
«Кошки». Э. Л. Уэббер. 
Дуэт Призрака и Кри-
стины. Из мюзикла 
«Призрак оперы». Э. Л. 
Уэббер. ; 
Мария. Песня Тони из 
мюзикла «Вестсайдская 
история». Л. Бернстайн. 
Belle (Красавица). Из 
мюзикла «Собор 
Парижской Богоматери». 
Р. Коччианте. Мой 
верный лучший друг. Из 
мюзикла «Чикаго». Дж. 
Кандер. Ромео и 
Джульетта: от ненави-
сти до любви. Мюзикл. 
Ж. Пресгурвик 
(Вступление. Верона. 
Любовь. Счастье).  
Д. Кабалевский. 
Ромео и Джульетта.  

Память. Из мюзикла 

 «Кошки». Э. Л. Уэббер 

Музыкальные зарисовки 

для большого 

симфонического 

оркестра. 

   

31   Прекрасное 

пробуждает 

доброе (1ч) 

Властелин колец. 

Музыка к одноимённому 

фильму (Величие. Это 

может быть). Г. Шор 

Исполнение бардовских 

песен  

Люди идут по свету. 

 Н. Ченборисов, слова И. 

Сидоровой. О Грине и 

Григе. Слова и музыка 

А. Загот. 

    

32   Балет по 

мотивам 

повести 

«Анна на 

Балет по мотивам 

повести «Анна на шее» а 

Чехова (фрагменты) 

Повторение песенного   

и инструментального 

репертуара 
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шее» А. 

Чехова (1ч) 

33   Обобщение 

по теме: 

«Традиции и 

новаторство 

в музыке». 

(1ч) 

Музыкальная викторина. 

Тест. 
     

34 

 

 

 

35 

  Урок - 

концерт(2ч) 

 

 

 

Урок - 

концерт 

Инструментальный и песенный репертуар 

 

 

 

 

Повторение песенного репертуара. Слушание музыкальных произведений по 

выбору учащихся. 

 

 

 

 

 

 

  

Всего 35 часов   

 

                                                                        Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 
 

Дата Содержание Причина Подпись 
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