
  



Пояснительная записка 

Необходимость введения данного курса обусловлена требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015); 
 Закон об образовании Кемеровской области № 86-ОЗ (в ред. Закона Кемеров-

ской области от 26.12.2013 № 147-ОЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнау-

ки России) от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Учебный план МБ НОУ «Гимназия № 70». 
Рабочая программа по предмету «Музыка» для V–VII классов разработана и 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, примерными программами по музыке для основного 

общего образования. Реализация учебной программы обеспечивается учебно-

методическим комплектом: Критская Е.Д., Сергеева Г.П. «Музыка» 5-7 классы : Учебник, 

рабочая тетрадь, хрестоматия музыкального материала, фонохрестоматия. 

Цель программы – духовно-нравственное воспитание школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного 

формирования личности. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения 

к миру, запечатлённого в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений 

 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. 



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, 

При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры 

школьника, программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий 

музыки с жизнью, природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими 

видами и предметами художественной и познавательной деятельности – литературой, 

изобразительным искусством, историей, мировой художественной культурой, русским 

языком, природоведением. 

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. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему 

остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка 

религиозной традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства 

формируют у учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей 

культуры в художественной картине мира. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В основной школе вторая ступень музыкального образования логически развивает 

идею начальной школы – формирование основ музыкальной культуры учащихся. 

В основной школе происходит становление и развитие системы ценностных 

ориентаций и мотиваций личности, поэтому содержание предмета «Музыка» становится 

особенно актуальным, и представляет собой неотъемлемое звено в системе общего 

образования. Особенности содержания курса «Музыка» обусловлены спецификой 

музыкального искусства как социального явления, задачами художественного 

образования и воспитания. 

При изучении музыки закладываются основы систематизации, классификации 

явлений, алгоритмов творческого мышления на основе восприятия и анализа 

музыкальных художественных образов, что определяет развитие памяти, фантазии, 

воображения учащихся, приводит их к поиску нестандартных способов решения проблем. 

Развитие вышеперечисленных способностей необходимо в любой созидательной сфере 

человеческой деятельности, делает жизнь человека одухотворенной, яркой, интересной, 

разумной. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствуют формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, 

вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. 

Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления 

личности и ее творческого самовыражения.  

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. 

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. 

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с: 



 литературой («Сказка о царе Салтане», «Щелкунчик», «Былина о Садко», 

«Сказки тысячи и одна ночи», роман в стихах «Евгений Онегин», «Свадьба Фигаро», 

«Ромео и Джульетта» и другие произведения),  

 изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; 

общие понятия для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная 

краска); 

 историей (борьба русских княжеств с половцами, эпоха Возрождения, эпоха 

Просвещения, Смутное время в России в начале XVII века, Отечественная война 1812 

года, Великая Отечественная война 1941-45 гг.); 

 мировой художественной культурой (особенности художественных направлений 

«романтизм», «импрессионизм», «классицизм», «реализм»); 

 русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение 

текста; формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 

 природоведением (времена года, различные состояния и явления природы), 

 географией (границы, столицы, города Руси и европейских государств). 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, 

вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них 

следующие методы: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод междисциплинарных взаимодействий; 

 метод проблемного обучения; 

 метод сравнения (впервые). 

Эти методы реализуются в учебной деятельности с применением системного 

подхода, который выполняет роль главного «координатора» в целостном 

методологическом пространстве  

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного 

рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.), инсценирование 

(разыгрывание песен), сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных 

образцов музыкального искусства.  

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит 

отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, 

личностная оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях 

(сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), 

самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) 

деятельности и др.. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся 

предлагается использовать различные источники информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы даны. 

В соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта в 

содержании учебной программы по музыке для 5–7 классов основной школы выделяются 

две сквозные учебные темы:  

 «Основы музыкальной культуры»,  

 «Опыт музыкально-творческой деятельности».  

Первая из них – «Основы музыкальной культуры» – представлена несколькими 

подтемами, среди которых основополагающее значение имеют две: «Музыка как вид 



искусства» и «Представления о музыкальной жизни России и других стран». Другие 

подтемы: «Народное музыкальное творчество», «Русская музыка от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX –XX веков», «Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX–

XX веков» и «Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века» – выступают 

в качестве логического развития темы «Музыка как вид искусства», так как предполагают 

рассмотрение основных закономерностей музыкального искусства на примере народной 

музыки или профессиональной музыки конкретного исторического периода.  

Логика выстраивания второй сквозной учебной темы – «Опыт музыкально-

творческой деятельности» не предполагает обособленного выделения конкретных 

учебных тем и предусматривает органическое включение опыта музыкально-творческой 

деятельности в каждую из представленных в программе учебных тем.  

Опыт музыкально-творческой учебной деятельности приобретается учащимися в 

различных видах музыкальной деятельности: в процессе слушания музыки, в вокально-

хоровом и инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятельности, 

музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей музыки с 

другими видами искусства, с историей, жизнью. 

В слушании музыки такой опыт приобретается в процессе личностно-окрашенного 

эмоционально-образного восприятия и оценки учащимися изучаемых образцов народного 

музыкального творчества, профессионального отечественного и зарубежного 

музыкального искусства различных исторических эпох и стилевой принадлежности, 

начиная с эпохи Средневековья и до наших дней включительно; при сопоставлении 

различных исполнительских трактовок одного и того же произведения; при выявлении 

связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

В певческой деятельности творческое самовыражение учащихся формируется в 

сольном, ансамблевом и хоровом пении, одноголосном и двухголосном исполнении 

образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с 

сопровождением и без сопровождения, в том числе тем инструментальных произведений; 

в поисках вариантов их исполнительской трактовки; в обогащении опыта вокальной 

импровизации. 

В музыкально-пластической деятельности творческий опыт обогащается 

посредством воплощения пластическими средствами художественного образа 

музыкальных произведений более сложных в интонационно-образном отношении и 

разнообразных по стилю. 

В инструментальном музицировании расширение опыта творческой деятельности 

происходит в процессе игры на элементарных инструментах, импровизации и создания 

инструментальных композиций на основе знакомых мелодий. 

В процессе драматизации музыкальных произведений накопление творческого 

опыта осуществляется при создании художественного замысла и воплощении 

эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами; выбора 

сценических средств выразительности, поиска вариантов сценического воплощения 

детских опер и мюзиклов (фрагментов).  

Опыт творческой музыкальной деятельности учащиеся приобретают и при 

освоении современных информационно-коммуникационных технологий и овладении 

первоначальными навыками игры на электронных инструментах.  

Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются: 

анализ и оценка учебных и творческих работ, устный и письменный опрос, тестирование, 

составление и решение кроссвордов, музыкальная викторина, хоровое и сольное пение. 

 

Место предмета в учебном плане 
Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответ-

ствии с количеством часов, указанных в учебном плане образовательных учреждений об-



щего образования. Предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах в объеме не менее 105 

часов (по 35 часов в год в каждом классе, из расчета 1 час в неделю). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Музыка» 
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 «Му-

зыка»: 

  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 

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

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

  ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

  компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

  участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

  признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

  принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

  эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универ-

сальных 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 выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 



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

выводы; 

  смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте,  взаимодействовать  и  работать  в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты 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; 

  сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение и др.); 

  воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

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

  расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

  овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

  приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач.  

В программе предусмотрено освоение учащимися музыкальных умений, присущих 

основным видам музыкальной деятельности и отвечающих их природе.  

В слушательской деятельности это умения:  

 воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на 

содержание услышанного произведения;  

 характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои 

чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  

 дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) 

характеристику прослушанного произведения, его образно-эмоционального содержания, 



средств музыкальной выразительности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального 

образа и музыкальной драматургии данного произведения, его интонационных, жанровых 

и стилевых особенностей;  

 выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими 

музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, с 

произведениями других видов искусства и жизненными истоками;  

В исполнительских видах музыкальной деятельности обозначаются умения, свя-

занные с воплощением произведения в собственном исполнении (в пении, игре на музы-

кальных инструментах, в пластическом интонировании). На первый план выступают уме-

ния представлять, каким должно быть звучание данного конкретного произведения в оп-

ределенном характере, жанре, стиле.  

К умениям, связанным с интерпретацией разучиваемых и исполняемых произведе-

ний, относятся также умения:  

 интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение 

(при пении соло, в музыкально-пластической деятельности, в игре на музыкальном 

инструменте) в своей исполнительской трактовке;  

 предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того 

же произведения;  

 сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них 

предпочтительный вариант;  

 оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении.  

В музыкально-композиционном творчестве предусматривается формирование 

умений импровизировать и сочинять музыку по заданным учителем параметрам: ритми-

ческим, мелодико-ритмическим, синтаксическим, жанрово-стилевым, фактурным и дру-

гим моделям, а также без них. 

Наряду с умениями в программе очерчивается круг музыкальных навыков, форми-

руемых в исполнительских видах музыкальной деятельности, а также в музыкально-

слушательской деятельности.  

В певческой деятельности предусматривается совершенствование навыков: пев-

ческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового строя и 

ансамбля (в процессе пения без сопровождения и с сопровождением); координация дея-

тельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, 

полетностью и т.д.), навыки следования дирижерским указаниям. Особую группу состав-

ляют слуховые навыки, среди которых основополагающее значение имеют навыки слухо-

вого контроля и самоконтроля за качеством своего вокального и общехорового звучания.  

В игре на музыкальных инструментах это – навыки звукоизвлечения, звуковеде-

ния, артикуляции, ансамблевого исполнения; слухового контроля и самоконтроля за каче-

ством звучания.  

В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее развитие 

навыков «перевода» пространственно-временных соотношений в музыке – в зрительно-

наглядные, двигательные формы, получающие свое воплощение в ритмопластической ин-

тонации.  

В слушательской деятельности формируются навыки, связанные прежде всего с 

дифференцированным слышанием отдельных компонентов музыкальной ткани (звуковы-

сотных, метроритмических и ладовых особенностей; гармонии; полифонии; фактуры; 

формообразования и т.п.), а также навыки прослеживания процесса интонационного раз-

вития на уровне выявления в музыкальном материале сходства и различия.  

 

Содержание учебного предмета 

В данной рабочей программе сквозная тема «Основы музыкальной культуры» 

реализуется посредством ряда учебных тем каждого полугодия. 



Изучение учебного предмета «Музыка» в 5 классе направлено на расширение 

опыта эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям искусства, 

опыта их музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в начальной школе в процессе занятий музыкой.  

Целью уроков музыки в 5 классе является установление внутренних взаимосвязей 

музыки с литературой и музыки с изобразительным искусством. Содержание 

раскрывается в учебных темах каждого полугодия. 

Тема I полугодия: «Музыка и литература» (16 ч.) 

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. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа 

или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный 

театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Выявление общности 

и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Тема II полугодия:  «Музыка и изобразительное искусство» (19 ч.) 

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. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить 

ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного 

искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и 

различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального 

сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура – застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: слушание музыки - личностно-

окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного 

музыкального творчества, профессионального отечественного и зарубежного 

музыкального искусства различных исторических эпох и стилевой принадлежности; 

своеобразие исполнительской трактовки; выявление связей музыки с другими 

искусствами, историей, жизнью; творческое самовыражение учащегося в исполнении 

образцов вокальной музыки и основных тем инструментальных произведений с 

сопровождением и без сопровождения; поиск вариантов их исполнительской трактовки; 

обогащение опыта вокальной импровизации; музыкально-пластическое движение, 



обогащение опыта индивидуально-личностной передачи музыкального образа в его 

выражения пластическими средствами, в том числе танцевальными. 

Целью уроков музыки в 6 классе является расширение представлений учащихся о 

жизненном содержании музыки, о преобразующей роли музыки в жизни человека, в 

жизни общества. 

Тема I полугодия: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 

ч.) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и 

светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня – прошлое и настоящее. Джаз – искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Тема II полугодия: «Мир образов камерной и симфонической музыки» (19 ч) 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. 

Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном 

искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической 

музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. 

Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

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

поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 

концертная симфония, симфония-действо и др. 

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

киномузыка. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: слушание музыки -личностно-

окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного 

музыкального творчества, профессионального отечественного и зарубежного 

музыкального искусства различных исторических эпох и стилевой принадлежности; 

своеобразие исполнительской трактовки; выявление связей музыки с другими 

искусствами, историей, жизнью; творческое самовыражение учащегося в исполнении 

образцов вокальной музыки и основных тем инструментальных произведений с 

сопровождением и без сопровождения; поиск вариантов их исполнительской трактовки; 

обогащение опыта вокальной импровизации; музыкально-пластическое движение; 

обогащение опыта индивидуально-личностной передачи музыкального образа в его 

выражения пластическими средствами, в том числе танцевальными. 

Изучение учебного предмета «Музыка» в 7 классе направлено на закрепление 

опыта эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям искусства, 

опыта их музыкально-творческой деятельности, на обобщение и систематизацию знаний, 

умений и навыков, приобретенных ранее в школе в процессе занятий музыкой. Содержа-

ние предмета раскрывается в учебных темах по полугодиям: «Музыкальный образ» и 



«Музыкальная драматургия», направленных на расширение представлений учащихся об 

особенностях музыкальной драматургии и музыкальной композиции.  

Тема I полугодия: « Особенности музыкальной драматургии сценической му-

зыки» (16 ч.)  

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности компо-

зитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь му-

зыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально – драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена и др. Приемы симфонического развития образов.  

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. 

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

Тема II полугодия: «Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки» (17 ч.)  

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфони-

ческой сюите, сонатно – симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных му-

зыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных 

жанрах.  

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтиза-

ция искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция  как жанр классической музыки.  

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнитель-

ные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнитель-

ские коллективы. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: слушание музыки - личностно-

окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного 

музыкального творчества, профессионального отечественного и зарубежного музыкально-

го искусства различных исторических эпох и стилевой принадлежности; своеобразие ис-

полнительской трактовки; выявление связей музыки с другими искусствами, историей, 

жизнью; драматизация музыкальных произведений; создание художественного замысла и 

воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами, вы-

бор сценических средств выразительности, поиск вариантов сценического воплощения 

детских мюзиклов (фрагментов) и их воплощение. 
  



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-

во 

часов 

Содержание темы Виды деятельности  

обучающихся 

Формы контроля 

5 класс, 35 часов в год (1 час в неделю) 

1. «Музыка и ли-

тература» 

 

16 

 

Что стало бы с музыкой, если бы не было 

литературы? Связи музыки с литературой: 

произведения программной, инструмен-

тальной музыки и вокальные сочинения, 

созданные на основе различных литера-

турных источников. 

Песня – самый распространенный жанр 

музыкально-литературного творчества. 

Песня – душа народа. Роль песни в жизни 

человека. Как сложили песню? 

Романс – лирическое стихотворение, по-

ложенное на музыку. 

Вокальная и инструментальная музыка. 

Особенности жанра. Жанровое многообра-

зие: вокализ, песни без слов, вокальная и 

инструментальная баркарола. 

Широкое отражение народной песни в 

русской профессиональной музыке. Связи 

между композиторским и народным музы-

кальным искусством. 

Колокольный звон в музыке. Звучащие 

картины. 

Значимость музыки в творчестве писате-

лей и поэтов; национальное своеобразие 

музыки в творчестве русского (Г. Свири-

дов) и западноевропейских (Ф. Шопен, В. 

Моцарт) композиторов. 

История развития оперного искусства. Ос-

новные понятия жанра. Синтез искусств 

Выявлять общность жизненных 

истоков и взаимосвязь музыки и ли-

тературы. 

Определять специфику деятельно-

сти композитора, поэта, писателя. 

Рассуждать об общности и разли-

чии выразительных средств музыки 

и литературы. 

Понимать особенности музыкаль-

ного воплощения стихотворных 

текстов.  

Самостоятельно подбирать сход-

ные или контрастные литературные 

произведения к изучаемой музыке. 

Проявлять эмоциональную отзыв-

чивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при 

их восприятии и исполнении. 

Участвовать в коллективной ис-

полнительской деятельности (пе-

нии, пластическом интонировании, 

импровизации, игре на инструмен-

тах – элементарных и электронных). 

Самостоятельно исследовать жан-

ры русских народных песен и виды 

музыкальных инструментов. 

Определять характерные черты 

музыкального творчества народов 

России и других стран при участии 

Фронтальный, груп-

повой, индивидуаль-

ный опрос. 

Тестирование, презен-

тация, составление и 

решение кроссвордов, 

творческая работа, 

музыкальная викто-

рина, хоровое и соль-

ное пение 



(музыкального, драматического и изобра-

зительного) в опере. В основе оперы – ли-

тературное произведение. 

Опера Римского-Корсакова «Садко». 

История развития балетного искусства. 

Основные понятия жанра. В основе балета 

– литературное произведение. Балет П. 

Чайковского «Щелкунчик». 

Роль литературного сценария и значение 

музыки в синтетических видах искусства: 

в театре, кино, на телевидении. 

Расширение представлений о жанре мю-

зикла. История возникновения жанра. Ос-

новные его отличия от оперы (театр «лёг-

кого» стиля). Наиболее известные мюзик-

лы. 

Раскрываются следующие содержа-

тельные линии: Симфония-действо. Кан-

тата. Средства музыкальной выразитель-

ности. Хор. Симфонический оркестр. Пев-

ческие голоса. Струнные инструменты; 

челеста; флейта. Колокольность. Жанры 

фортепианной музыки. Серенада для 

струнного оркестра. Реквием. Приемы 

развития в музыке. Контраст интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, ре-

читатив, хор, ансамбль. Инструменталь-

ные темы. Музыкальный и литературный 

портреты. Выдающиеся исполнители (ди-

рижеры, певцы). 

Балет. Либретто. Образ танца. Симфо-

ническое развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный 

сценарий. Мюзикл. Музыкальные и лите-

в народных играх и обрядах, дейст-

вах и т.п. 

Исполнять отдельные образцы на-

родного музыкального творчества 

своей республики, края, региона и 

т.п. 

Воплощать художественно-

образное содержание музыкальных 

и литературных произведений в 

драматизации, инсценировке, пла-

стическом движении, свободном 

дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре на 

элементарных музыкальных инст-

рументах, пластике, в театрализа-

ции. 

Находить ассоциативные связи 

между художественными образами 

музыки и других видов искусства. 

Владеть музыкальными термина-

ми и понятиями в пределах изучае-

мой темы. 

Размышлять о знакомом музы-

кальном произведении, высказы-

вать суждение об основной идее, 

средствах и формах ее воплощения. 

Находить жанровые параллели ме-

жду музыкой и другими видами ис-

кусства. 

Творчески интерпретировать со-

держание музыкального произведе-

ния в пении, музыкально-

ритмическом движении, поэтиче-

ском слове, изобразительной дея-



ратурные жанры. 

Всемирно известные театры оперы и бале-

та. 

тельности. 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме. 

Делиться впечатлениями о концер-

тах, спектаклях и т.п. со сверстни-

ками и родителями. 

Использовать образовательные ре-

сурсы интернета для поиска необ-

ходимой литературы и музыки. 

Собирать коллекцию музыкальных 

и литературных произведений. 

2. «Музыка и изо-

бразительное 

искусство» 

 

19 Жизнь – единственный источник всех 

художественных произведений. Связь му-

зыки и изобразительного искусства. Жи-

вописная музыка и музыкальная живо-

пись. Общее в средствах выразительности 

музыки и изобразительного искусства. 

Отношение композиторов и художни-

ков к родной природе, духовным образам 

древнерусского и западноевропейского 

искусства. 

Более глубокое изучение кантаты С. 

Прокофьева «Александр Невский»: сопос-

тавление героических образов музыки с 

образами изобразительного искусства. 

Выразительные возможности музыки и 

живописи. Можем ли мы услышать живо-

пись? Можем ли мы увидеть музыку? 

В основе профессиональной музыки 

лежат народные истоки (на примере про-

изведений С. Рахманинова, В. Кикты). 

Выразительные возможности скрипки, 

её создатели и исполнители. Музыка и жи-

Выявлять общность жизненных 

истоков и взаимосвязь музыки с ли-

тературой и изобразительным ис-

кусством как различными способа-

ми художественного познания ми-

ра. 

Соотносить художественно-

образное содержание музыкального 

произведения с формой его вопло-

щения. 

Находить ассоциативные связи 

между художественными образами 

музыки и изобразительного искус-

ства. 

Наблюдать за процессом и ре-

зультатом музыкального развития, 

выявляя сходство и различие инто-

наций, тем, образов в произведени-

ях разных форм и жанров. 

Распознавать художественный 

смысл различных форм построения 

музыки. 

Фронтальный, груп-

повой, индивидуаль-

ный опрос. 

Тестирование, презен-

тация, составление и 

решение кроссвордов, 

творческая работа, 

музыкальная викто-

рина, хоровое и соль-

ное пение 



вопись. Портрет Н. Паганини в музыке и 

изобразительном искусстве. 

Симфонический оркестр. Значение ди-

рижёра в исполнении симфонической му-

зыки оркестром. Группы инструментов 

оркестра, их выразительная роль. Извест-

ные дирижёры мира. 

Жизнь и творчество Л. Бетховена. Об-

разный строй Симфонии № 5. Творческий 

процесс сочинения музыки композитором. 

Гармония в синтезе искусств: архитек-

туры, музыки, изобразительного искусст-

ва. Архитектура – застывшая музыка. 

Продолжение знакомства с творчеством 

И.С. Баха. Освоение понятий полифония, 

фуга. Любимый инструмент Баха – орган. 

Знакомство с творчеством литовского 

художника и композитора М. Чюрлёниса. 

Расширение представлений о взаимосвязи 

музыки, изобразительного искусства и ли-

тературы. 

Особенности импрессионизма как ху-

дожественного стиля, взаимодействие и 

взаимообусловленность в музыке и живо-

писи. 

Тема защиты Родины в произведениях 

различных видов искусства. Продолжение 

знакомства с жанром реквиема. 

Образный мир произведений С. Про-

кофьева и М. Мусоргского. Своеобразие 

их творчества. 

Раскрываются следующие содержа-

тельные линии: Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Песенность. 

Исследовать интонационно-

образную природу музыкального 

искусства. 

Самостоятельно подбирать 

сходные или контрастные произве-

дения изобразительного искусства 

(живописи, скульптуры) к изучае-

мой музыке. 

Определять взаимодействие му-

зыки с другими видами искусства 

на основе осознания специфики 

языка каждого из них (музыки, ли-

тературы, изобразительного искус-

ства, театра, кино и др.). 

Владеть музыкальными терми-

нами и понятиями в пределах изу-

чаемой темы. 

Проявлять эмоциональную от-

зывчивость, личностное отношение 

к музыкальным произведениям при 

их восприятии и исполнении. 

Использовать различные фор-

мы музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания му-

зыкальных произведений. 

Исполнять песни и темы инст-

рументальных произведений отече-

ственных и зарубежных компози-

торов. 

Различать виды оркестра и 

группы музыкальных инструмен-

тов. 

Анализировать и обобщать мно-

гообразие связей музыки, литерату-



Знаменный распев. Песнопение. Пение a 

capella. Солист. Орган. 

Исторические события, картины при-

роды, характеры, портреты людей в раз-

личных видах искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. 

Контраст. Повтор. Смешанный хор: со-

прано, альты, тенора, басы. Выразитель-

ность и изобразительность. Песня-плач. 

Протяжная песня. Певческие голоса (мец-

цо-сопрано). 

Образ музыки разных эпох в изобрази-

тельном искусстве. Музыкальная живо-

пись и живописная музыка. Мелодия. Ри-

сунок. Колорит. Ритм. Композиция. Ли-

ния. Палитра чувств. Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, 

орнамент. Тембры инструментов (арфа), 

оркестр. 

Концертная симфония. Инструмен-

тальный концерт. Скрипка соло. Каприс. 

Интерпретация. 

Роль дирижера в прочтении музыкаль-

ного сочинения. Группы инструментов 

симфонического оркестра. Выдающиеся 

дириеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эс-

киз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

Органная музыка. Хор a capella. Като-

лический собор. Православный храм. Ду-

ховная музыка. Светская музыка. Поли-

фония. Фуга. Композиция. Форма. Музы-

кальная живопись. "Живописная музыка. 

Цветовая гамма. Звуковая палитра. Трип-

ры и изобразительного искусства. 

Воплощать художественно-

образное содержание музыки и 

произведений изобразительного 

искусства в драматизации, инсце-

нировании, пластическом движе-

нии, свободном дирижировании. 

Импровизировать в пении, иг-

ре, пластике. 

Формировать личную фоноте-

ку, библиотеку, видеотеку, коллек-

цию произведений изобразительно-

го искусства. 

Осуществлять поиск музыкаль-

но-образовательной информации в 

сети Интернет. 

Самостоятельно работать с обу-

чающими образовательными про-

граммами. 

Оценивать собственную музы-

кально-творческую деятельность и 

деятельность своих сверстников. 

Защищать творческие исследова-

тельские проекты (вне сетки часов) 



тих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. 

Сюита. Интерпретация. Джазовые ритмы. 

Язык искусства. Жанры музыкального и 

изобразительного искусства. 

6 класс, 35 часов в год (1 час в неделю) 

3. «Мир образов 

вокальной и 

инструмен-

тальной музы-

ки» 

16 Что роднит музыкальную и разговорную 

речь? Мелодия – душа музыки. Музыкаль-

ный образ – это живое обобщённое пред-

ставление о действительности, выражен-

ное в музыкальных интонациях. Класси-

фикация музыкальных жанров. Расшире-

ние представлений о жанре романса. 

Взаимосвязь разговорных и музыкальных 

интонаций в романсах. Триединство 

«Композитор – исполнитель – слушатель» 

Своеобразие почерка М. Глинки. 

Портрет в музыке и изобразительном ис-

кусстве. 

Жизнь и творчество С. Рахманинова. Зна-

комство с миром образов музыки компози-

тора на примере романса «Сирень». Роль 

мелодии и аккомпанемента. Исполнитель-

ские интерпретации. 

Жизнь и творчество Ф. Шаляпина. Сопос-

тавление образов музыки и изобразитель-

ного искусства. 

Знакомство с вокальным стилем белькан-

то. Освоение вокального и инструмен-

тального жанров – баркаролы (песни на 

воде). Знакомство с выдающимися имена-

ми исполнителей бельканто, отечествен-

ными и зарубежными 

Знакомство с жизнью и творчеством Ф. 

Шуберта. Освоение нового вокального 

Различать простые и сложные 

жанры вокальной, инструменталь-

ной, сценической музыки. 

Определять жизненно-образное 

содержание музыкальных произве-

дений различных жанров; разли-

чать лирические, эпические, драма-

тические музыкальные 

образы. 

Наблюдать за развитием музы-

кальных образов. 

Анализировать приемы взаи-

модействия и развития образов му-

зыкальных сочинений. 

Владеть навыками музицирова-

ния: исполнение песен (народных, 

классического репертуара, совре-

менных авторов), напевание за-

помнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений. 

Участвовать в коллективных 

играх- драматизациях. 

Участвовать в коллективной 

деятельности при подготовке и 

проведении литературно-

музыкальных композиций. 

Инсценировать песни, фраг-

менты опер, спектаклей. 

Воплощать в различных видах 

Фронтальный, груп-

повой, индивидуаль-

ный опрос. 

Тестирование, презен-

тация, составление и 

решение кроссвордов, 

творческая работа, 

музыкальная викто-

рина, хоровое и соль-

ное пение 



жанра – баллады. Выявление средств вы-

разительности разных видов искусства 

(литературного, музыкального, изобрази-

тельного) в создании единого образа 

Особенности развития народной музыки 

Древней Руси. Связи русского музыкаль-

ного фольклора с жизнью человека. Роль 

музыки в народных праздниках. Скоморо-

хи – странствующие актёры. Жанры и 

формы народной музыки. Музыкальный 

язык, инструменты, современные исполни-

тели народных песен  

Особенности развития духовной (церков-

ной) музыки в Древней Руси в историче-

ском контексте (от знаменного распева до 

партесного пения). Различные жанры цер-

ковного пения. Знакомство с новым жан-

ром – хоровым концертом. Знакомство с 

жизнью и творчеством М. Березовского 

Углублённое знакомство с концертной 

симфонией В. Кикты «Фрески Софии Ки-

евской» 

Углубление знакомства с хоровой симфо-

нией-действом «Перезвоны» В. Гаврилина. 

Жанр молитвы в музыке отечественных 

композиторов. Выявление глубоких связей 

композиторской музыки с народным твор-

чеством 

Мир музыки И. Баха: светское и церковное 

искусство. Особенности полифонического 

изложения музыки, стиля барокко, жанров 

токкаты, фуги, хорала 

Углублённое понимание особенностей 

языка западноевропейской музыки на 

музыкально-творческой деятель 

ности знакомые литературные и 

зрительные образы. 

Называть отдельных выдаю-

щихся отечественных и зарубеж-

ных исполнителей, включая музы-

кальные коллективы, и др. 

Ориентироваться в составе ис-

полнителей вокальной музыки, на-

личии или отсутствии инструмен-

тального сопровождения. 

Воспринимать и определять 

разновидности хоровых коллекти-

вов по манере исполнения. 

Использовать различные фор-

мы музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания му-

зыкальных образов. 

Анализировать различные 

трактовки одного и того же произ-

ведения, аргументируя исполни-

тельскую интерпретацию замысла 

композитора. 

Раскрывать образный строй 

музыкальных произведений на ос-

нове взаимодействия различных 

видов искусства. 

Принимать участие в создании 

танцевальных и вокальных компо-

зиций в джазовом стиле. 

Выявлять возможности эмо-

ционального воздействия музыки 

на человека (на личном примере). 

Приводить примеры преобра-



примере вокально-инструментальных 

жанров – кантаты, реквиема. Образцы 

скорби и печали в религиозной музыке 

(кантата Stabat mater» Дж. Перголези и 

«Реквием» В. Моцарта) 

Знакомство со сценической кантатой К. 

Орфа «Кармина Бурана» 

История развития авторской песни от 

Средневековья и до нашего времени. Жан-

ры, особенности и исполнители История 

развития джазовой музыки, её истоки 

(спиричуэл, блюз). Джазовые импровиза-

ции и обработки. Взаимодействие лёгкой и 

серьёзной музыки (рок-музыка и симфод-

жаз) 
 

 

зующего влияния музыки. 

Сотрудничать со сверстниками 

в процессе исполнения классиче-

ских и современных музыкальных 

произведений (инструментальных, 

вокальных, театральных и т. п.). 

Оценивать и корректировать 

собственную музыкально-

творческую деятельность. 

Исполнять отдельные образцы 

народного музыкального творчест-

ва своей республики, края, региона. 

Ориентироваться в джазовой 

музыке, называть ее отдельных 

выдающихся исполнителей и ком-

позиторов. 

Участвовать в разработке и во-

площении сценариев народных 

праздников, игр, обрядов, действ. 

Находить информацию о наибо-

лее значительных явлениях музы-

кальной жизни в стране и за ее пре-

делами. 

Подбирать музыку для проведе-

ния дискотеки в классе, школе и т. 

п. 

Составлять отзывы о посеще-

нии концертов, музыкально-

театральных спектаклей и др. 

Защищать творческие исследо-

вательские проекты (вне сетки ча-

сов). 



4. «Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки» 

19 Виды музыкальных произведений по спо-

собу исполнения (вокальные, инструмен-

тальные) и условиям исполнения и вос-

приятия (камерные, симфонические). Про-

граммная и непрограммная музыка. Прин-

ципы музыкального развития (повтор, кон-

траст, вариационность). 

Творческий облик Ф. Шопена, широта его 

взглядов на мир. Контраст музыкальных 

образов, воплощённых в различных жан-

рах фортепианной миниатюры (прелюди-

ях, вальсах, мазурках, полонезах, этюдах). 

Инструментальная баллада – жанр роман-

тического искусства. 

Жанр камерной музыки – ноктюрн. Обра-

зы «ночной музыки». 

Музыка – выражение личных чувств ком-

позитора. Картинная галерея. 

Зарождение и развитие жанра камерной 

музыки – инструментального концерта. 

Различные виды концерта, программная 

музыка. А. Вивальди « Весна» (из цикла 

«Времена года»). И.Бах «Итальянский 

концерт». Особенности стиля барокко. 

Знакомство с новым «звуковым миром» 

через произведения Ч. Айвза «Космиче-

ский пейзаж» и Э. Артемьева «Мозаика». 

Мир космических образов. Выразительные 

возможности электромузыкальных инст-

рументов (синтезатора). Картинная гале-

рея. 

Знакомство с музыкальными иллюстра-

циями Г. Свиридова к повести А. Пушкина 

«Метель». Широкие связи музыки и лите-

Соотносить основные образно-

эмоциональные сферы музыки, 

специфические особенности произ-

ведений разных жанров. 

Сопоставлять различные об-

разцы народной и профессиональ-

ной музыки. 

Обнаруживать общность исто-

ков народной и профессиональной 

музыки. 

Выявлять характерные свойст-

ва народной и композиторской му-

зыки. 

Передавать в собственном ис-

полнении (пении, игре на инстру-

ментах, музыкально-пластическом 

движении) различные музыкальные 

образы. 

Анализировать и обобщать мно-

гообразие связей музыки, литерату-

ры и изобразительного искусства. 

Инсценировать фрагменты по-

пулярных мюзиклов и рок-опер. 

Называть имена выдающихся 

русских и зарубежных композито-

ров, приводить примеры их произ-

ведений. 

Определять по характерным 

признакам принадлежность музы-

кальных произведений к соответст-

вующему жанру и стилю – музыка 

классическая, народная, религиоз-

ная, современная. 

Различать виды оркестра и 

Фронтальный, груп-

повой, индивидуаль-

ный опрос. 

Тестирование, презен-

тация, составление и 

решение кроссвордов, 

творческая работа, 

музыкальная викто-

рина, хоровое и соль-

ное пение 



ратуры. Возможности симфонического ор-

кестра в раскрытии образов литературного 

произведения. Стиль композитора Г. Сви-

ридова. 

Основной принцип музыкального развития 

– сходство и различие. Основной приём 

симфонического развития музыки – кон-

траст. Построение музыкальной формы 

(вариации, сонатная форма). Жанры сим-

фония, сюита; чувство стиля и мир образов 

композитора на примере Симфонии № 40 

В. Моцарта и оркестровой сюиты № 41 

(«Моцартиана») П. Чайковского. 

Знакомство с жанром программной увер-

тюры на примере увертюры Л. Бетховена 

«Эгмонт». Сонатная форма. Мир героиче-

ских образов увертюры «Эгмонт». 

Продолжение знакомства с жанром про-

граммной увертюры на примере увертю-

ры-фантазии П. Чайковского «Ромео и 

Джульетта». Сонатная форма. Мир драма-

тических образов увертюры-фантазии (Ро-

мео, Джульетта и др.). 

Интерпретация литературного произведе-

ния (трагедии «Ромео и Джульетта») в му-

зыкально-театральных жанрах: балете С. 

Прокофьева «Ромео и Джульетта», мюзик-

ле Л. Берстайна «Вестсайдская история», 

опере Ш. Гуно, рок-опере А. Журбина 

«Орфей и Эвридика». Взаимодействие 

слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, 

«лёгкой» и серьёзной музыки. 

Продолжение воплощения сюжета траге-

группы музыкальных инструмен-

тов. 

Осуществлять исследователь-

скую художественно-эстетическую 

деятельность. 

Выполнять индивидуальные 

проекты, участвовать в коллектив-

ных проектах. 

Использовать различные фор-

мы индивидуального, группового и 

коллективного музицирования. 

Импровизировать в одном из 

современных жанров популярной 

музыки и оценивать собственное 

исполнение. 

Оценивать собственную музы-

кально- творческую деятельность. 

Заниматься самообразованием 

(совершенствовать умения и навы-

ки самообразования). 

Применять информационно-

коммуникационные технологии для 

музыкального самообразования 

Использовать различные формы 

музицирования и творческих зада-

ний в освоении содержания музы-

кальных произведений. 

Защищать творческие исследо-

вательские проекты (вне сетки ча-

сов). 



дии В. Шекспира «Ромео и Джульетта» в 

киномузыке (Л. Бернстайн, Н. Рот). Обоб-

щение знаний о различных жанрах музыки 

в фильмах отечественного кинематографа 

7 класс, 35 часов в год (1 час в неделю) 

5. «Особенности 

музыкальной 

драматургии 

сценической 

музыки» 

16 Значение слова «классика». Понятия клас-

сическая музыка, классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. Интерпретация и 

обработка классической музыки прошлого 

Музыкальная драматургия. Конфликт. 

Этапы сценического действия. Опера  и её 

составляющие. Виды опер. Либретто. Роль 

оркестра в опере  

Новая эпоха в русском музыкальном ис-

кусстве. Более глубокое изучение оперы 

М. Глинки «Иван Сусанин». Драматургия 

оперы – конфликтное противостояние двух 

сил (русской и польской). Музыкальные 

образы оперных героев. 

Знакомство с русской эпической оперой А. 

Бородина «Князь Игорь». Драматургия 

оперы – конфликтное противостояние двух 

сил  (русской и половецкой).  

Балет и его составляющие. Типы танца в 

балетном спектакле. Роль балетмейстера и 

дирижёра в балете. Современный и клас-

сический балетный спектакль. 

Знакомство с балетом Б. Тищенко «Яро-

славна». Музыкальные образы героев ба-

лета. Драматургия балета. Роль хора, тем-

бров инструментов оркестра. 

Бессмертные произведения русской музы-

ки, в которых отражена героическая тема 

защиты Родины и народного патриотизма. 

Определять роль музыки в жиз-

ни человека. 

Совершенствовать представле-

ние о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор – испол-

нитель – слушатель). 

Эмоционально-образно воспри-

нимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и 

стилей классической и современной 

музыки. Обосновывать свои пред-

почтения в ситуации выбора. 

Выявлять особенности претворе-

ния вечных тем искусства и жизни 

в произведениях разных жанров и 

стилей.  

Выявлять (распознавать) особен-

ности музыкального языка, музы-

кальной драматургии, средства му-

зыкальной выразительности. 

Называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных ком-

позиторов и исполнителей, узна-

вать наиболее значимые их произ-

ведения и интерпретации. 

Исполнять народные и совре-

менные песни, знакомые мелодии 

изученных классических произве-

дений. 

Фронтальный, груп-

повой, индивидуаль-

ный опрос. 

Тестирование, презен-

тация, составление и 

решение кроссвордов, 

творческая работа, 

музыкальная викто-

рина, хоровое и соль-

ное пение 



Знакомство с жизнью и творчеством Дж. 

Гершвина. Дж. Гершвин – создатель аме-

риканской национальной классики ХХ в., 

первооткрыватель симфоджаза. «Порги и 

Бесс» - первая американская национальная 

опера. 

Знакомство с оперой Ж. Бизе «Кармен». 

«Кармен» - самая популярная опера в ми-

ре. Драматургия оперы – конфликтное 

противостояние. Музыкальные образы 

оперных героев. 

Знакомство с балетом Р. Щедрина «Кар-

мен-сюита». Новое прочтение оперы Ж. 

Бизе. Драматургия балета. Музыкальные 

образы героев балета. 

Музыка И. Баха  - язык всех времён и на-

родов. Современные интерпретации сочи-

нений Баха. «Высокая месса» - вокально-

драматический жанр. Музыкальное «зод-

чество» России в творчестве С. Рахмани-

нова. 

Углубление знакомства с  рок-оперой Э. 

Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». 

Вечные темы в искусстве. Драматургия 

рок-оперы – конфликтное противостояние. 

Музыкальные образы главных героев. 

Знакомство с музыкой Д. Кабалевского к 

драматическому спектаклю «Ромео и 

Джульетта». Музыкальные образы героев 

симфонической сюиты. 

Знакомство с музыкой А. Шнитке к спек-

таклю «Ревизская сказка» по произведени-

ям Н. Гоголя. «Гоголь-сюита» - ярчайший 

образец симфонического театра. Музы-

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, лите-

ратуры и изобразительного искус-

ства. 

Творчески интерпретировать 

содержание музыкальных произве-

дений, используя приемы пласти-

ческого интонирования, музыкаль-

но-ритмического движения, импро-

визации. 

Использовать различные фор-

мы индивидуального, группового и 

коллективного музицирования. 

Участвовать в исследователь-

ских проектах. 

Выявлять особенности взаимо-

действия музыки с другими видами 

искусства. 

Анализировать художественно- 

образное содержание, музыкальный 

язык произведений мирового музы-

кального искусства. 

Осуществлять поиск музыкаль-

но-образовательной информации в 

справочной литературе и Интерне-

те в рамках изучаемой темы. 

Самостоятельно исследовать 

творческие биографии композито-

ров, исполнителей, исполнитель-

ских коллективов. 

Собирать коллекции классиче-

ских произведений. 

Проявлять творческую инициа-

тиву в подготовке и проведении 



кальные образы героев оркестровой сюи-

ты. Полистилистика. 

музыкальных конкурсов, фестива-

лей в классе, школе и т.п. 

Применять информационно-

коммуникационные технологии для 

музыкального самообразования. 

Заниматься музыкально-

просветительской деятельностью с 

младшими школьниками, сверстни-

ками, родителями, жителями мик-

рорайона. 

Использовать различные фор-

мы музицирования  и творческих 

заданий в процессе освоения со-

держания музыкальных произведе-

ний. 

6. «Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки» 

19 Музыкальная драматургия в инструмен-

тально-симфонической музыке. Главное в 

музыке – развитие. Принципы (способы) 

музыкального развития: повтор, варьиро-

вание, разработка, секвенция, имитация. 

Развитие музыкальной культуры во взаи-

модействии двух направлений: светского и 

духовного. Музыкальные образы духовной 

музыки. Музыкальные истоки восточной 

(православной) и западной (католической) 

церквей: знаменный распев и хорал. Инст-

рументальная и вокальная светская музы-

ка, камерная музыка. 

Углубление знаний о музыкальном жанре 

– этюд. Жанр концертного этюда в творче-

стве романтиков Ф. Шопена и Ф. Листа. 

Транскрипция – переложение музыкаль-

ных произведений. Транскрипции наибо-

лее популярный жанр концертно-

Сравнивать музыкальные про-

изведения разных жанров и стилей, 

выявлять интонационные связи. 

Проявлять инициативу в раз-

личных сферах музыкальной дея-

тельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших 

школьников и др.). 

Совершенствовать умения и 

навыки самообразования при орга-

низации культурного досуга, при 

составлении домашней фонотеки, 

видеотеки и пр. 

Называть крупнейшие музы-

кальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концерт-

ные залы, музеи). 

Фронтальный, груп-

повой, индивидуаль-

ный опрос. 

Тестирование, презен-

тация, составление и 

решение кроссвордов, 

творческая работа, 

музыкальная викто-

рина, хоровое и соль-

ное пение 



виртуозных произведений. 

Углублённое знакомство с циклическими 

формами музыки: инструментальным кон-

цертом и сюитой на примере творчества А. 

Шнитке. 

Углублённое знакомство с музыкальным 

жанром соната. Сонатная форма: экспози-

ция, разработка, реприза, кода. Соната в 

творчестве великих композиторов: Л. Бет-

ховен, С. Прокофьев, В. Моцарт. 

Углубление знакомства с музыкальным 

жанром – симфонией. Строение симфони-

ческого произведения: четыре части, во-

площающие разные стороны жизни чело-

века. Симфония в творчестве великих 

композиторов: Й. Гайдна, В. Моцарта, С. 

Прокофьева, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, В. 

Калинникова, П. Чайковского,  Д. Шоста-

ковича. Мир музыкальных образов симфо-

нической музыки. 

Знакомство с симфонической картиной 

«Празднества» К. Дебюсси. Живописность 

музыкальных образов симфонической кар-

тины. 

Углубление знакомства с жанром инстру-

ментальный концерт. Сонатно-

симфонический цикл. Знакомство с Кон-

цертом для скрипки с оркестром А. Хача-

туряна. 

Углубление знакомства с творчеством 

американского композитора  

Дж. Гершвина. 

Углубление и расширение знаний об ис-

пользовании музыкального фольклора 

Анализировать приемы взаи-

модействия и развития одного или 

нескольких образов в произведени-

ях разных форм и жанров. 

Анализировать и обобщать 

жанро- во-стилистические особен-

ности музыкальных произведений. 

Размышлять о модификации 

жанров в современной музыке. 

Общаться и взаимодейство-

вать в процессе ансамблевого, кол-

лективного (хорового и инструмен-

тального) воплощения различных 

художественных образов. 

Самостоятельно исследовать 

творческую биографию одного из 

популярных исполнителей, музы-

кальных коллективов и т.п. 

Обмениваться впечатлениями о 

текущих событиях музыкальной 

жизни в отечественной культуре и 

за рубежом. 

Импровизировать в одном из 

современных жанров популярной 

музыки и оценивать собственное 

исполнение. 

Ориентироваться в джазовой 

музыке, называть ее отдельных 

выдающихся исполнителей и ком-

позиторов. 

Самостоятельно исследовать 

жанровое разнообразие популярной 

музыки. 

Определять специфику совре-



профессиональными музыкантами. Этно-

музыка. Популярные хиты из мюзиклов и 

рок-опер. 
 

менной популярной отечественной 

и зарубежной музыки, высказы-

вать собственное мнение о ее ху-

дожественной ценности. 

Осуществлять проектную деятель-

ность. 

Участвовать в музыкальной 

жизни школы, города. 

Использовать различные фор-

мы музицирования и творческих 

заданий для освоения содержания 

музыкальных произведений. 

Защищать творческие исследова-

тельские проекты (вне сетки часов). 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Музыка» (5-7 классы) 

5 класс 

Изучение учебного предмета «Музыка» в 5 классе направлено на расширение 

опыта эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям искусства, 

опыта их музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в начальной школе в процессе занятий музыкой. Особое значение в 

основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного эмоционально-

ценностного отношения обучающихся к музыке, музыкального мышления, формирование 

представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины 

мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Целью уроков музыки в 5 классе является установление внутренних взаимосвязей 

музыки с литературой и музыки с изобразительным искусством. Содержание 

раскрывается в учебных темах каждого полугодия. 

Тема первого полугодия «Музыка и литература» развивается по двум 

направлениям: в I четверти «Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы»; во II 

четверти «Что стало бы с литературой, если бы не было музыки». Раздел посвящен 

изучению взаимосвязи музыки и литературы. Учебный материал способствует развитию у 

обучающихся понимания важнейшего для музыки понятия «интонация», родственность 

музыкальных интонаций интонациям человеческой речи – разговорной, поэтической и 

прозаической. Особенно важно развитие понимания и умения различать интонации при 

восприятии непрограммной музыки, которая кроме эмоционального смысла музыкальной 

интонации не содержит других подсказок. В процессе музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся также узнают о том, что музыкальная интонация является 

конструктивной и выразительно-смысловой основой музыки. 

Обучающиеся постигают значимость музыки в жизни человека благодаря 

вдумчивому чтению литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. 

Знакомство с такими литературными произведениями не только способствует 

расширению знаний обучающихся, но и раскрывает многовариантность и многогранность 

интерпретации музыкальных произведений, позволяет углубиться в творческое кредо 

композитора, исполнителя.  

Реализуются следующие разделы (элементы содержания): 

 музыка как вид искусства: интонационно-образная основа музыки; интонация 

как носитель смысла в музыке; музыкальный образ и музыкальная драматургия; 

 народное музыкальное творчество: устное народное музыкальное творчество как 

часть общей культуры народа; особенности восприятия музыкального фольклора своего 

народа и других народов мира; песенность, напевность как феномен русского народного 

пения; 

 русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков: обращение 

композиторов к национальному фольклору и к фольклору других народов; народно-

эпическая образность как характерная особенность русской классической школы; 

 традиции и новаторство в творчестве композиторов ХХ столетия; 

взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки; знакомство с наиболее яркими 

произведениями композиторов академической направленности; многообразие 

современной популярной музыки; 

 музыка в формировании духовной культуры личности: специфика музыки и ее 

место в ряду других видов искусства; родство художественных образов разных искусств; 

общность тем, взаимодополнение выразительных средств разных искусств (звучаний, 

линий, красок); коммуникативная, этическая, эстетическая и познавательно-

просветительская направленность музыкального искусства, его возможности в духовном 

совершенствовании личности; музыкальное искусство в преобразовании духовного мира 

человека, достижении комфортности его душевного состояния; своеобразие раскрытия 

вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и стилевых 



направлений; своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах 

Запада и Востока; 

 опыт музыкально-творческой деятельности: слушание музыки – личностно-

окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного 

музыкального творчества, профессионального отечественного и зарубежного 

музыкального искусства различных исторических эпох и стилевой принадлежности; 

своеобразие исполнительской трактовки; выявление связей музыки с другими 

искусствами, историей, жизнью; творческое самовыражение учащегося в исполнении 

образцов вокальной музыки и основных тем инструментальных произведений с 

сопровождением и без сопровождения; поиск вариантов их исполнительской трактовки; 

обогащение опыта вокальной импровизации; музыкально-пластическое движение, 

обогащение опыта индивидуально-личностной передачи музыкального образа в его 

выражения пластическими средствами, в том числе танцевальными. 

Тема второго полугодия: «Музыка и изобразительное искусство» развивается по 

двум направлениям: в III четверти «Можем ли мы увидеть музыку»; в IV четверти 

«Можем ли мы услышать живопись». Раздел посвящен исследованию многосторонних 

связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимодействие трех искусств – 

музыки, литературы и изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при 

знакомстве с такими жанрами музыкального искусства как опера, балет, мюзикл, а также 

произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного 

творчества. Задача этого раздела содействовать развитию у школьника не только 

внутреннего слуха, но и внутреннего зрения – способности мысленно, внутри себя, 

услышать то, что в действительности в данный момент не звучит, увидеть то, что в 

действительности в данный момент они не видят. Развитие этих чувств – основа 

творческого воображения, которое человеку необходимо не только в искусстве, а в любой 

сфере деятельности. Работа по данной теме направлена на развитие следующих ведущих 

умений: вслушиваться в музыку, мысленно представлять ее зрительный (живописный) 

образ, а всматриваясь в произведение искусства, слышать в своем воображении ту или 

иную музыку; выявлять сходство и различие жизненного содержания образов, способов и 

приемов их воплощения в музыке и ИЗО; воспринимать (эмоционально и осмысленно) и 

оценивать разнообразные явления музыкальной культуры.  

Реализуются следующие разделы (элементы содержания): 

 музыка как вид искусства: музыкальный образ и музыкальная драматургия;  

 русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков: духовная 

музыка в синтезе с храмовым искусством; роль фольклора как основы профессионального 

музыкального творчества; особенности проявления романтизма в русской музыке; 

драматизм, героика, психологизм, картинность, народно-эпическая образность как 

характерные особенности русской классической школы; духовная музыка русских 

композиторов; 

 зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков: связь 

профессиональной композиторской музыки с народным музыкальным творчеством и ее 

своеобразие; 

 представления о музыкальной жизни России и других стран: всемирно 

известные театры оперы и балета; 

 музыка в формировании духовной культуры личности : специфика музыки и ее 

место в ряду других видов искусства; родство художественных образов разных искусств; 

общность тем, взаимодополнение выразительных средств разных искусств (звучаний, 

линий, красок); коммуникативная, этическая, эстетическая и познавательно-

просветительская направленность музыкального искусства, его возможности в духовном 

совершенствовании личности; музыкальное искусство в преобразовании духовного мира 

человека, достижении комфортности его душевного состояния; своеобразие раскрытия 

вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и стилевых 



направлений; своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах 

Запада и Востока; 

 опыт музыкально-творческой деятельности: слушание музыки -личностно-

окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного 

музыкального творчества, профессионального отечественного и зарубежного 

музыкального искусства различных исторических эпох и стилевой принадлежности; 

своеобразие исполнительской трактовки; выявление связей музыки с другими 

искусствами, историей, жизнью; творческое самовыражение учащегося в исполнении 

образцов вокальной музыки и основных тем инструментальных произведений с 

сопровождением и без сопровождения; поиск вариантов их исполнительской трактовки; 

обогащение опыта вокальной импровизации; музыкально-пластическое движение; 

обогащение опыта индивидуально-личностной передачи музыкального образа в его 

выражения пластическими средствами, в том числе танцевальными. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 5 класса 

Знать / понимать: 

 специфику средств художественной выразительности каждого из видов 

искусств; 

 взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка разных видов искусств; 

 роль музыки в изображении исторических событий, картин природы, 

разнообразных характеров, портретов людей и музыкантов; 

 стилистические особенности музыкального языка Глинки М.И., Бородина А.П., 

Рахманинова С.В., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В., Моцарта В., Бетховена Л., Грига Э., 

Дебюсси К.; 

 жанровые признаки духовной музыки (на примере духовной музыки Баха И.С. и 

Бортнянского Д.); 

 знакомые жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; 

 всемирно известные театры оперы и балета;  

Уметь: 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

другими видами искусств; 

 выявлять сходства и различия между музыкой и другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

 размышлять о знакомом произведении, высказывать суждение об основной идее, 

средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной, письменной форме, в 

изобразительной деятельности; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации и игре на простейших шумовых 

инструментах); 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

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

 

6 класс 

Целью уроков музыки в 6 классе является расширение представлений обучающих-

ся о жизненном содержании музыки, о преобразующей роли музыки в жизни человека, в 

жизни общества.  В процессе этого учебного года учащимся предстоит решить проблему: 

какое воздействие оказывает музыка на жизнь человека, на его поведение и деятельность, 

на его мысли, чувства, переживания. Причем две стороны вопроса о связи музыки с жиз-



нью – «жизнь рождает музыку» и «музыка воздействует на жизнь» – должны решаться в 

неразрывном единстве. 

Тема первого полугодия «Преобразующая сила музыки» реализуется через мысль, 

что музыка воздействует на жизнь человека и в этом ее  огромная сила. Содержание темы 

полугодия раскрывается через глубокое проникновение в мир композиторов-классиков и 

выдающихся современников, что помогает обучающимся обратиться к самим себе, учит 

размышлять о жизни и о красоте мира, о любви и ненависти, о добре и зле. Создает усло-

вия для осмысления обучающимися триединства «композитор-исполнитель-слушатель», 

интонационной общности различных видов искусства (музыки, театра, ИЗО); понимания 

основ художественного творчества - родственного внимания к миру, оценке всего проис-

ходящего, выражения своего отношения к жизни; постижения музыкального образа как 

единства правды и красоты; осознания способов создания различных образов.  

Реализуются следующие разделы (элементы содержания): 

 музыка как вид искусства: интонационно-образная, жанровая, стилевая основа 

музыки; интонация как носитель смысла в музыке; музыкальный образ и музыкальная 

драматургия; возможности музыкальных форм в воплощении музыкального образа и его 

развитии; разнообразие вокальной и вокально-инструментальной музыки; исполнение 

музыки как искусство интерпретации; основные виды исполнительской деятельности: 

пение, игра на музыкальных инструментах и их разновидности; певческие голоса, хоры; 

 народное музыкальное творчество: устное народное музыкальное творчество как 

часть общей культуры народа; особенности восприятия музыкального фольклора своего 

народа и других народов мира; песенность, напевность как феномен русского народного 

пения; народно-песенные истоки русской профессиональной музыки; способы обращения 

композиторов к народной музыке; 

 русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков: духовная 

музыка в эпоху средневековья: знаменный распев; духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством; общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры второй 

половины XVII – XVIII веков: влияние западноевропейской музыки на развитие русского 

музыкального искусства; становление и утверждение светской музыки в русской 

музыкальной культуре XVII века; основные жанры профессиональной музыки; 

музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы; наиболее 

значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы; 

 зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков: связь 

профессиональной композиторской музыки с народным музыкальным творчеством и ее 

своеобразие; западноевропейская музыка эпохи Барокко: знакомство с творчеством И.-

С.Баха на примере жанров прелюдии, фуги, мессы;  

 отечественное и зарубежное музыкальное искусство ХХ века: традиции и 

новаторство в творчестве композиторов ХХ столетия; взаимопроникновение «легкой» и 

«серьезной» музыки; знакомство с наиболее яркими произведениями композиторов 

академической направленности; многообразие современной популярной музыки; 

 музыка в формировании духовной культуры личности: специфика музыки и ее 

место в ряду других видов искусства; коммуникативная, этическая, эстетическая и 

познавательно-просветительская направленность музыкального искусства, его 

возможности в духовном совершенствовании личности; музыкальное искусство в 

преобразовании духовного мира человека, достижении комфортности его душевного 

состояния; своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов 

различных эпох и стилевых направлений; своеобразие видения картины мира в 

национальных музыкальных культурах Запада и Востока; 

 опыт музыкально-творческой деятельности: слушание музыки – личностно-

окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного 

музыкального творчества, профессионального отечественного и зарубежного 

музыкального искусства различных исторических эпох и стилевой принадлежности; 



своеобразие исполнительской трактовки; выявление связей музыки с другими 

искусствами, историей, жизнью; творческое самовыражение учащегося в исполнении 

образцов вокальной музыки и основных тем инструментальных произведений с 

сопровождением и без сопровождения; поиск вариантов их исполнительской трактовки; 

обогащение опыта вокальной импровизации; музыкально-пластическое движение; 

обогащение опыта индивидуально-личностной передачи музыкального образа в его 

выражения пластическими средствами, в том числе танцевальными. 

Тема второго полугодия «В чем сила музыки» раскрывается  через решение про-

блемы, в чем заключается способность музыки оказывать влияние на жизнь человека. 

Учащиеся должны понять, что сила воздействия музыки определяется двумя ее важными 

качествами: красотой и правдой. Работа по данной теме способствует освоению обучаю-

щимися вечных тем искусства и жизни, воплощенных в различных жанрах инструмен-

тальной (программной и непрограммной) музыки, и осознанию принципов музыкального 

развития. Важным для понимания материала данной темы является сформированной по-

нимание обучающимися того, что все виды искусства связывает единственный источник 

вдохновения – жизнь, а отношение к ней отражается в художественных образах, разли-

чающихся по «материалу» и технике исполнения.  

Реализуются следующие  разделы (элементы содержания): 

 музыка как вид искусства: интонационно-образная, жанровая, стилевая основа 

музыки; интонация как носитель смысла в музыке; музыкальный образ и музыкальная 

драматургия; возможности музыкальных форм в воплощении музыкального образа и его 

развитии; разнообразие камерно-инструментальной и симфонической музыки; исполнение 

музыки как искусство интерпретации; 

 русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков: общая 

характеристика духовной и светской музыкальной культуры второй половины XVII – 

XVIII веков: влияние западноевропейской музыки на развитие русского музыкального 

искусства; становление и утверждение светской музыки в русской музыкальной культуре 

XVII века; основные жанры профессиональной музыки; музыкальная культура XIX века: 

формирование русской классической школы; наиболее значимые стилевые особенности 

русской классической музыкальной школы и их претворение в творчестве М. И. Глинки, 

М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского; 

 зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ 

 веков: связь профессиональной композиторской музыки с народным 

музыкальным творчеством и ее своеобразие; классицизм и романтизм в 

западноевропейской музыке; общая характеристика венской классической школы 

(И.Гайдн, В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен); знакомство с образцами духовной музыки: 

реквием; отличительные черты творчества композиторов-романтиков; 

 отечественное и зарубежное музыкальное искусство ХХ века: традиции и 

новаторство в творчестве композиторов ХХ столетия; взаимопроникновение «легкой» и 

«серьезной» музыки; знакомство с наиболее яркими произведениями композиторов 

академической направленности; многообразие современной популярной музыки; 

 представления о музыкальной жизни России и других стран: выдающиеся 

российские и зарубежные исполнители; центры отечественной музыкальной культуры и 

музыкального образования; выдающиеся российские музыкальные коллективы; 

 музыка в формировании духовной культуры личности: специфика музыки и ее 

место в ряду других видов искусства; коммуникативная, этическая, эстетическая и 

познавательно-просветительская направленность музыкального искусства, его 

возможности в духовном совершенствовании личности; музыкальное искусство в 

преобразовании духовного мира человека, достижении комфортности его душевного 

состояния; своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов 

различных эпох и стилевых направлений; своеобразие видения картины мира в 

национальных музыкальных культурах Запада и Востока; 



 опыт музыкально-творческой деятельности: слушание музыки - личностно-

окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного 

музыкального творчества, профессионального отечественного и зарубежного 

музыкального искусства различных исторических эпох и стилевой принадлежности; 

своеобразие исполнительской трактовки; выявление связей музыки с другими 

искусствами, историей, жизнью; творческое самовыражение учащегося в исполнении 

образцов вокальной музыки и основных тем инструментальных произведений с 

сопровождением и без сопровождения; поиск вариантов их исполнительской трактовки; 

обогащение опыта вокальной импровизации; музыкально-пластическое движение; 

обогащение опыта индивидуально-личностной передачи музыкального образа в его 

выражения пластическими средствами, в том числе танцевальными. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса 

Знать  / понимать: 

 роль музыки в жизни общества; 

 воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его отношение к жизни;  

 жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 приемы развития образов музыкальных произведений; 

 характерные особенности духовной и современной музыки; 

 имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры 

их произведений (Баха И.С., Моцарта В.А, Бетховена Л., Шопена Ф., Глинки М.И., 

Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Стравинского И., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В.); 

 центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

Уметь: 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных произведений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов). 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

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

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы. 

 

7 класс 

Изучение учебного предмета «Музыка» в 7 классе направлено на закрепление опы-

та эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта 

их музыкально-творческой деятельности, на обобщение и систематизацию знаний, умений 

и навыков, приобретенных ранее в школе в процессе занятий музыкой. Особое значение 

приобретает развитие индивидуально-личностного отношения обучающихся к музыке, 

музыкального мышления, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание 

потребности в музыкальном самообразовании. Содержание предмета раскрывается в 

учебных темах по полугодиям «Музыкальный образ» и «Музыкальная драматургия», на-



правленных на расширение представлений обучающихся об особенностях музыкальной 

драматургии и музыкальной композиции.  

Основой содержания тем полугодия является то, что термин «драматургия» приме-

няется не только к литературным сценическим произведениям (имеющим литературную 

основу), но к произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкальных обра-

зов. Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произ-

ведения и составляющих его частей, в логике его развития, особенностях воплощения му-

зыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторе-

нии, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

Содержание данного раздела раскрывается через изучение произведений духовной (рели-

гиозной) и светской музыки. Учебный материал помогает обучающимся на новом уровне 

прочувствовать музыку как форму выражения отношения к различным явлениям мира, в 

том числе и к самой музыке, через интонацию музыкальной речи; мелодию – как вопло-

щение чувств, которые иногда сложно обозначить словами.  

Реализуются следующие разделы (элементы содержания): 

 музыка как вид искусства: интонационно-образная, жанровая, стилевая основа 

музыки; интонация как носитель смысла в музыке; музыкальный образ и музыкальная 

драматургия; возможности музыкальных форм в воплощении музыкального образа и его 

развитии; разнообразие театральной музыки; характерные черты русской и 

западноевропейской музыки различных исторических эпох, национальных школ, 

стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся композиторов 

прошлого и современности; 

 русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков: основные 

жанры профессиональной музыки; развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и вокальная музыка (романс); концерт; 

симфония, опера, балет; формирование русской классической школы; наиболее значимые 

стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в 

творчестве М. И. Глинки, А. П. Бородина; 

 зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков: 

основные жанры светской музыки: камерная инструментальная музыка (прелюдия, 

ноктюрн и др.), соната, симфония; знакомство с оперным жанром в музыке 

западноевропейских композиторов XIX века; 

 отечественное и зарубежное музыкальное искусство ХХ века: традиции и 

новаторство в творчестве композиторов ХХ столетия; взаимопроникновение «легкой» и 

«серьезной» музыки; знакомство с наиболее яркими произведениями композиторов 

академической направленности; многообразие современной популярной музыки; 

 представления о музыкальной жизни России и других стран: выдающиеся 

российские и зарубежные исполнители; центры отечественной музыкальной культуры и 

музыкального образования; выдающиеся российские музыкальные коллективы 

 музыка в формировании духовной культуры личности: специфика музыки и ее 

место в ряду других видов искусства; коммуникативная, этическая, эстетическая и 

познавательно-просветительская направленность музыкального искусства, его 

возможности в духовном совершенствовании личности; музыкальное искусство в 

преобразовании духовного мира человека, достижении комфортности его душевного 

состояния; своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов 

различных эпох и стилевых направлений; своеобразие видения картины мира в 

национальных музыкальных культурах Запада и Востока; 

  опыт музыкально-творческой деятельности: слушание музыки - личностно-

окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного 

музыкального творчества, профессионального отечественного и зарубежного 

музыкального искусства различных исторических эпох и стилевой принадлежности; 

своеобразие исполнительской трактовки; выявление связей музыки с другими 



искусствами, историей, жизнью; драматизация музыкальных произведений; создание 

художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания музыки 

сценическими средствами. выбор сценических средств выразительности, поиск вариантов 

сценического воплощения детских мюзиклов (фрагментов) и их воплощение. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса 

Знать / понимать:  

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования; 

выдающиеся российские музыкальные коллективы; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

Уметь:  

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): 

несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов 

(по выбору обучающихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, 

стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов. 

 

  



Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

1) Авторская программа «Музыка» Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской : программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство. 8-9- классы. – М. : 

Просвещение, 2011. 

2) Авторская программа «Музыка» Д. Б. Кабалевского : программы общеобразова-

тельных учреждений. Музыка : 1-8 классы. Ред. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – М. : Про-

свещение, 2007. 

3)  Критская Е. Д., Сергеева Г. П. «Музыка» : рабочая тетрадь для обучающихся 5 

класса – М. : Просвещение, 2011. 

4)  Критская Е. Д., Сергеева Г. П. «Музыка» : рабочая тетрадь для обучающихся 6 

класса – М. : Просвещение, 2011. 

5) Критская Е. Д., Сергеева Г. П. «Музыка» : Учебник для обучающихся 6 класса. – 

М. : Просвещение, 2011. 

6) Критская Е. Д., Сергеева Г. П. «Музыка» : учебник. для обучающихся 7 класса – 

М. : Просвещение, 2011. 

7)  Критская Е. Д., Сергеева Г. П., «Музыка» : рабочая тетрадь для обучающихся 7 

класса – М. : Просвещение, 2011. 

8) Критская Е.Д., Сергеева Г.П. «Музыка» : учебник. для обучающихся 5 класса – 

М. : Просвещение, 2011. 

9)  Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» : 5 кл. : пособие 

для учителя / Сост. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева. – М. : Просвещение, 2011. 

10)  Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» : 6 кл. : посо-

бие для учителя / Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, .- М. : Просвещение, 2011. 

11)  Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 7 кл.: Пособие 

для учителя / Сост. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева. -  М. : Просвещение, 2011. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов (фотографии, иллюстративный 

материал, аудио-видео материалы, презентации).  

2. Цифровые образовательные ресурсы на сайте http://www.schoolcollection.edu.ru//  

3. Комплект компакт-дисков, аудио - кассет, видео материалов по темам и разде-

лам.  

4. Фортепиано.  

5. Ноутбук.  

6. Телевизор.  

7. Музыкальный центр 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

Обучающийся научится  

( базовый уровень) 

Обучающийся получит возмож-

ность научиться (повышенный 

уровень) 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и 

искусства, выражать свое отношение к искусству, 

оценивая художественно-образное содержание про-

изведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство 

художественных образов разных искусств (общ-

ность тем, взаимодополнение выразительных 

средств – звучаний, линий, красок), различать осо-

бенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкаль-

ных произведений в исполнении, участвовать в раз-

• принимать активное участие в 

художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни 

школы, района, города и др. (му-

зыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

• самостоятельно решать творче-

ские задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, спектак-

лях, кинофильмах, 



личных формах музицирования, проявлять инициа-

тиву в художественно-творческой деятельности; 

• раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; опре-

делять средства музыкальной выразительности, 

приемы взаимодействия и развития музыкальных 

образов, особенности (типы) музыкальной драма-

тургии, высказывать суждение об основной идее и 

форме ее воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального 

языка, закономерности музыкального искусства, 

творчески интерпретировать содержание музыкаль-

ного произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, пластическом интонирова-

нии, поэтическом слове, изобразительной деятель-

ности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о му-

зыкальном образе и музыкальной драматургии ис-

следовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выпол-

нении творческих проектов, в том числе связанных 

с практическим музицированием. 

• ориентироваться в исторически сложившихся му-

зыкальных традициях и поликультурной картине 

современного музыкального мира, разбираться в 

текущих событиях художественной жизни в отече-

ственной культуре и за рубежом, владеть специаль-

ной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и круп-

нейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, 

народной, религиозной, современной музыки, по-

нимать стилевые особенности музыкального искус-

ства разных эпох (русская и зарубежная музыка от 

эпохи Средневековья до рубежа XIX–XX вв., отече-

ственное и зарубежное музыкальное искусство XX 

в.); 

• применять информационно-коммуникационные 

технологии для расширения опыта творческой дея-

тельности и углубленного понимания образного со-

держания и формы музыкальных произведений в 

процессе музицирования на электронных музыкаль-

ных инструментах и поиска информации в музы-

кально-образовательном пространстве Интернета. 

 

художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

• заниматься музыкально-

эстетическим самообразованием 

при организации культурного до-

суга, составлении домашней фо-

нотеки, видеотеки, библиотеки и 

пр.; посещении концертов, театров 

и др.; 

• воплощать различные творческие 

замыслы в многообразной худо-

жественной деятельности, прояв-

лять инициативу в организации и 

проведении концертов, театраль-

ных спектаклей, выставок и кон-

курсов, фестивалей и др. 

• высказывать личностно-

оценочные суждения о роли и 

месте музыки в жизни, о нравст-

венных ценностях и эстетических 

идеалах, воплощенных в шедеврах  

музыкального искусства прошлого 

и современности, обосновывать 

свои предпочтения в ситуации вы-

бора; 

• структурировать и систематизи-

ровать на основе эстетического 

восприятия музыки и окружающей 

действительности изученный ма-

териал и разнообразную информа-

цию, полученную из других ис-

точников 

 

 

  



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по искусству (музыке)  

5 класс, 35 часов 

Дата № 

п/п 

Содержательный блок / Тема урока Кол-

во ча-

сов 

Примечание 

  Тема I полугодия «Музыка и литерату-

ра» 

16  

 1. Что роднит музыку с литературой? 1  

 2. Вокальная музыка. Песня 1  

 3. Вокальная музыка. Романс 1  

 4. Народное музыкальное творчество 1  

 5. Фольклор в музыке русских композиторов 1  

 6. «Что за прелесть эти сказки...» 1  

 7. Жанры инструментальной и вокальной му-

зыки 

1  

 8. Вторая жизнь песни 1  

 9. Звучащие картины 1  

 10. Писатели и поэты о музыке и музыкантах 1  

 11. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь!..» 1  

 12. Первое путешествие в музыкальный театр. 

Опера 

1  

 13. Второе путешествие в музыкальный театр. 

Балет 

1  

 14. Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл 

1  

 15. Всемирно известные театры оперы и бале-

та: Ла Скала, Гранд-опера, Ковент-Гарден, 

Метрополитен-опера 

1  

 16. Всемирно известные театры оперы и бале-

та России: Большой театр, Мариинский 

театр 

1  

  Тема II полугодия «Музыка и изобрази-

тельное искусство» 

18  

  Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

5  

 17. Нравственные ценности религий и музыка 1  

 18. Музыкальные культурные традиции наро-

дов России 

1  

 19. Культурные традиции народов Кузбасса в 

музыке 

1  

 20. Этнокультурные особенности моего горо-

да, деревни, села в музыке 

1  

 21. Музыка об исторической роли традицион-

ных религий  

1  

 22. Что роднит музыку с изобразительным ис-

кусством? 

1  

 23. «Небесное и земное» в звуках и красках 1  

 24. «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов-романтиков 

1  

 25. Колокольность в музыке и изобразитель- 1  



ном искусстве 

 26. Портрет в музыке и изобразительном    ис-

кусстве 

1  

 27. Волшебная палочка дирижера. Выдаю-

щиеся дирижеры мира: Г. фон Караян, А. 

Тосканини 

1  

 28. Образы борьбы и победы в искусстве   1  

 29. Полифония в музыке и живописи 1  

 31. Импрессионизм в музыке и живописи 1  

 32. «О подвигах, о доблести и славе...» 1  

 33. Мусоргский. «Картинки с выставки» 1  

 34. Мир композитора. Обобщающий урок  1  

 35. Заключительный урок-концерт 1  

  Всего: 35  

 

  



Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование по музыке 

6 класс, 35 часов 

Дата № 

п/п 

Содержательный блок / Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

   Преобразующая сила музыки 9  

 1.  Музыка и настроение 1  

 2.  Тема счастья в музыке П.И. Чайковского 1  

 3.  Особенности музыкального стиля П.И. 

Чайковского и Ф. Шопена 

1  

 4.  Сила русской народной песни 1  

 5.  Песни в борьбе за мир 1  

 6.  Сила музыки И.С. Баха  1  

 7.  Особенности полифонии и гомофонии 1  

 8.  Героическая музыка 1  

 9.  Обобщающий урок по теме: «Преобра-

зующая сила музыки» 

1  

 10.  Музыка революций 1  

 11.  Истоки русской песенности 1  

 12.  Сатира в музыке 1  

 13.  Мятежный дух музыки Скрябина 1  

 14.  Вечная тема в искусстве 1  

 15.  Женский образ в музыке 1  

 16.  Обобщающий урок по теме «Преобразую-

щая сила музыки» 

1  

   В чем сила музыки 10  

 17.  Красота и правда жизни 1  

 18.  Сила музыки И.С. Баха 1  

 19.  Юмор в жизни и музыке 1  

 20.  Музыка природы. Бетховен. Симфония № 

6. Римский-Корсаков. «Снегурочка» 

1  

 21.  Свет музыки В.А. Моцарта. «Маленькая 

ночная серенада». Реквием. 

1  

 22.  Музыка современности – энергия жизни. 

Д.Б. Кабалевский «Концерт № 3». А. 

Шнитке «Concerto grosso № 1» 

1  

 23.  Обобщающий урок по теме: «В чем сила 

музыки» 

1  

 24.  Роль изобразительности в музыке 1  

 25.  Воплощение русских обрядов в музыке 1  

 26.  Выдающиеся российские музыкальные 

коллективы: Русский народный академи-

ческий хор им. М.Е. Пятницкого, Русский 

народный академический оркестр им. Н.П. 

Осипова 

1  

 27.  Красочная музыка Востока 1  

 28.  Государственный академический оркестр 

Ленинградской филармонии 

1  

 29.  Сила музыки П.И. Чайковского. Междуна-

родный музыкальный конкурс исполните-

лей им. Чайковского 

1  



 30.  Ценры отечественной музыкальной куль-

туры и музыкального образова-

ния:Московская государственная консер-

ватория имени П.И.Чайковского, Санкт-

Петербургская государственная консерва-

тория имени Н. А. Римского-Корсакова. 

1 

 

 

 

 

 

  Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

5  

 31.  Нравственные ценности религий и музыка 1  

 32.  Музыкальные культурные традиции наро-

дов России 

1  

 33.  Культурные традиции народов Кузбасса в 

музыке 

1  

 34.  Этнокультурные особенности моего горо-

да, деревни, села в музыке 

1  

 35.  Музыка об исторической роли традицион-

ных религий  

1  

  Всего: 35  

 

  



Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование по музыке 

7 класс, 35 часов 

Дата № 

п/п 

Содержательный блок / Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

  Тема I полугодия «Музыкальный образ»  

I четверть 

9  

 1. Образ мира и войны 1  

 2. Образ драматического напряжения 1  

 3. Образы музыки А. Скрябина 1  

 4. Образ иллюзии покоя 1  

 5. Образ борьбы и победы 1  

 6. Образ единого развивающегося танца 1  

 7. Красочные образы венгерской музыки 1  

 8. Песни в борьбе за мир 1  

 9. Обобщающий урок по теме: «Музыкаль-

ный образ» 

1  

  II четверть 7  

 10-11. Образы движения в музыке. Ф. Шуберт. 

«В путь». Баллада «Лесной царь» 

2  

 12. Два вальса – два образа 1  

 13. Образ жизненной энергии и мудрости 1  

 14. Образ зла и разрушения 1  

 15. Образ грусти и печали 1  

 16. Обобщающий урок теме: «Музыкальный 

образ» 

1  

  Тема II полугодия «Музыкальная дра-

матургия» 

III четверть 

10  

 17-18. Сопоставление образов в сонатной форме. 

Бетховен Симфония №5. Рахманинов. 

Концерт № 2. 

2  

 19-20. Столкновение конфликтных образов в со-

натной форме. Бетховен «Эгмонт». Шос-

такович. Симфония № 7. 

2  

 21. Драматургия контрастных сопоставлений  1  

 22. Песни войны 1  

 23-24. Контраст и взаимовлияние образов в ка-

мерной музыке. «Соната для виолончели и 

фортепиано», 1 часть. Григ 

2  

 25. Выдающиеся российские исполнители: 

Ф.И.Шаляпин, С.В. Рахманинов 

1  

 26. Выдающиеся российские исполнители: С. 

Т. Рихтер, Э. Г. Гилельс, Д. Ф.Ойстрах 

1  

  IV четверть 8  

 27. Выдающиеся зарубежные исполнители: Г. 

фон Караян, А. Тосканини 

1  

  Выдающиеся зарубежные исполнители: 

Э.Карузо, М.Каллас, Р. Тибальди 

  

 28-29. Вечный свет в музыке В. А. Моцарта. 

Симфония № 40. Соната № 11. 

2  



 30-31. Столкновение образов добра и зла в увер-

тюре. Чайковский «Ромео и Джульетта». 

Глинка. Увертюра к «Руслану и Людмиле» 

2  

 32. Драматургия контрастных образов в бале-

те 

1  

 33. Центры отечественной музыкальной куль-

туры: музей музыкальной культуры имени 

М. И. Глинки 

1  

 34. Обобщающий урок по теме: «Музыкальная 

драматургия» 

1  

 35. Заключительный урок-концерт 1  

  Всего: 35  

 


