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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 5 класса основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по предмету «Музыка», 

Примерной программы воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех 

культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонационно-

выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и 

мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень 

обобщённости, с другой — глубокая степень психологической вовлечённости личности. Эта 

особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека,  

гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через 

занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, как 

целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное 

значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего 

понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других 

народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и  

социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и 

смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке, произведениях 

великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете 

целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы 

являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему  

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком —

подсознательном — уровне. 

Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 

психических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, чуткость к 

распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогощать  

индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере  

эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким образом 

музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие 

ребёнка, формирование всей системы ценностей. 

Рабочая программа позволит учителю: 

—  реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 
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—  определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом 
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Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и  

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

Примерной программой воспитания (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); 

—  разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей программе 

примерное распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития его 

психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание  

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, 

моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

 В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим  

направлениям:  

 1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы;  

 2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального 

искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми разных эпох и 

народов, эффективного способа автокоммуникации;  

 3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к  

интонационно-содержательной деятельности. 

 Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются:  

 1.   Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт 

эмоционально-эстетического переживания. 

2.   Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом 

обществе, специфики её воздействия на человека. 

3.   Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. Воспитание 

уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. Приверженность 

парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4.   Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального 

искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных 

музыкальных стилей. 
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 5.   Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных 

умениях и навыках, в том числе:  

 а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; 
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аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением);  

 б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных 

инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных 

инструментах);  

 в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжировки, в 

том числе с использованием цифровых программных продуктов);  

 г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 

моделирование и др.);  

 д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали,  

представления);  

 е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6.   Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное для 

активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального искусства 

родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и современной 

музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает 

вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и 

методов освоения содержания. 

 Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального 

образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на 

протяжении всего курса школьного обучения:  

 модуль № 1 «Музыка моего края»;  

 модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;  

 модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

 модуль № 4 «Европейская классическая музыка»;  

 модуль № 5 «Русская классическая музыка»;  

 модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»;  

 модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»;  

 модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»;  

 модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность  

обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное 

искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 5 классе составляет 34 часа (не 

менее 1 часа в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Модуль «МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ» 

 Фольклор — народное творчество  

 Традиционная музыка — отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора (игры, 

пляски, хороводы и др.). 

 Календарный фольклор  

 Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, весенние — на выбор 

учителя). 

 Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

 Национальные истоки классической музыки  

 Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. Значение и 

роль композитора — основоположника национальной классической музыки. Характерные жанры, 

образы, элементы музыкального языка. 

Музыкант и публика  

Кумиры публики (на примере творчества В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и др.). 

Виртуозность. Талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики. Культура 

слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

 Модуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

 Образы родной земли  

 Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные произведения, 

посвящённые картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества 

М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и др.). 

 Русская исполнительская школа  

 Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. 

Мравинский и др.). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс имени П. 

И. Чайковского 

 Модуль «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА» 

 Музыка и литература  

 Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. Колокольность в 

музыке русских композиторов. Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, 

кантата, ноктюрн, баркарола, былина и др.). Интонации рассказа, повествования в инструментальной 

музыке (поэма, баллада и др.). Программная музыка. 

 Музыка и живопись  

 Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-

классиковВыразительные средства музыкального и изобразительного искусства. Аналогии: ритм, 

композиция, линия — мелодия, пятно — созвучие, колорит — тембр, светлотность — динамика и т. д. 

Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, 

К. Дебюсси, А.К. Лядова и др.). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

 Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов 

республик Российской Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; знание достижений 

отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; интерес к изучению 

истории отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную 

культуру своей страны, своего края. 

 Гражданского воспитания:  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в 

лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них; активное участие в 

музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, 

культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

 Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и 

религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться 

принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе  

непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, 

фестивалей, конкурсов. 

 Эстетического воспитания:  

 восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности 

творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

 Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, 

социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как 

искусства интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской деятельности 
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на звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, 

публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, использование 
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доступного объёма специальной терминологии. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия  

произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе 

музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать своё 

эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные  

интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного 

общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

 Трудового воспитания:  

 установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

 Экологического воспитания:  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через различные формы 

музыкального творчества. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил  

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в 

учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 

с людьми из другой культурной среды;  

 стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в том 

числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере  

музыкального и других видов искусства;  

 смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, 

способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на 

перспективные тенденции и направления развития культуры и социума;  

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их  

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки 

управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1. Овладение универсальными познавательными действиями  

 Базовые логические действия:  

 устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать 

основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других 

элементов музыкального языка;  

 сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили 

музыкального и других видов искусства;  

 обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

 выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, 

используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 
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 выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

 самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого слухового 
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наблюдения-исследования. 

 Базовые исследовательские действия:  

 следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание музыки; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и  

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;  

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе  

исполнительских и творческих задач;  

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных 

явлений, культурных объектов между собой;  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

слухового исследования. 

 Работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;  

 использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах;  

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно;  

 различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать,  

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, схема, 

презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа интеллектуальной 

деятельности — музыкального мышления. 

 2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

 Невербальная коммуникация:  

 воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-

образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в 

передаче смысла музыкального произведения;  

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению;  

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные 

нормы и значение интонации в повседневном общении;  

 эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного 

выступления;  

 распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как 

полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень общения. 
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Вербальное общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 
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общения;  

 выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в устных и 

письменных текстах;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения;  

 вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать 

благожелательный тон диалога;  

 публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

 Совместная деятельность (сотрудничество):  

 развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в 

процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологического 

опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия;  

 понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной 

деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой. 

 3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

 Самоорганизация:  

 ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том числе в 

части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к  

поставленной цели;  

 планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера; 

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

 выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

 делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

 Самоконтроль (рефлексия):  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать причины 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту;  

 использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим  
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психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), 

отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 
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 чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать 

возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повседневной 

жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения;  

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражения  

собственных эмоций. 

 Принятие себя и других:  

 уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам;  

 признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней 

самой, а на способе улучшения результатов деятельности;  

 принимать себя и других, не осуждая;  

 проявлять открытость;  

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной 

культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном 

общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в 

актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

 —  осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную 

связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

 —  воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное  

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 

испытывают гордость за них; 

 —  сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности 

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные  

интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 

понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры 

своего народа); 

 — понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и 

настроения, включённого в развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов 

развития общества. 

 Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

 Модуль «Музыка моего края»:  

 знать музыкальные традиции своей республики, края, народа;  
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 характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих 

коллективов своего края; 
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 исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей малой 

родины. 

 Модуль «Европейская классическая музыка»:  

 различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора,  

произведение, исполнительский состав;  

 определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей 

(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм);  

 исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков;  

 характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения;  

 характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры наиболее 

известных сочинений. 

 Модуль «Русская классическая музыка»:  

 различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, произведение, 

исполнительский состав;  

 характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения;  

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов; 

 характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

 Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»:  

 определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств;  

 импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия  

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, 

озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные пары произведений из 

разных видов искусств, объясняя логику выбора;  

 высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях музыкального произведения. 



19 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 
Количество часов Репертуар Дата  

изучения 
Виды деятельности Виды,  

формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 
для слушания для пения для  

музицирования 
Модуль 1. Музыка моего края 
1.1. Фольклор —

народное  
творчество 

4 0 4 усские народные песни  
Народные песни других регионов. 

Государственный академический 

русский народный хор имени М. Е. 

Пятницкого. «Вдоль по улице 

широкой» 

детские песни  05.09.2022 Знакомство со звучанием  
фольклорных образцов в аудио- и 

видеозаписи. Определение на  
слух: ;  
Разучивание и исполнение  
народных песен, танцев,  
инструментальных наигрышей, 

фольклорных игр; 

Практическая 

работа; 
uchi.ru  
resh.edu.r 

1.2. Календарный 

фольклор 
4 0 4 А.Лядов "Кикимора"  

Н. Римский-Корсаков. Опера 
«Снегурочка» 
веснянки, колядки, масленичные  
песни, осенние песни, обрядовые  
песни на Троицу  
С. В. Рахманинов. Поэма "Колокола", 

Кантата «Александр Невский» 
("Вставайте, люди русские") 

календарные и 

обрядовые  
песни 

 12.09.2022 Знакомство с символикой  
календарных обрядов, поиск  
информации о соответствующих 

фольклорных традициях.; 

Практическая 

работа; 
uchi.ru  
resh.edu.r 

Итого по модулю 8  
Модуль 2. Русская классическая музыка 
2.1. Образы родной 

земли 
3 0 3 Русская народная песня "Бородино", 

НРК. песня "Умывает красно  
солнышко» 

Русские  
народные  
песни, песни о 

России 

 19.09.2022 Рисование по мотивам  
прослушанных музыкальных 

произведений.; 
Практическая 

работа; 
uchi.ru  
resh.edu.r 

2.2. Русская  
исполнительская 

школа 
4 0 4 П. Чайковский. Фортепианный  

цикл«Времена года» («На 

тройке»,«Баркарола»); М. 

Мусоргский. Опера (вступление);  
; М. Глинка. «Патриотическая  
песня»(сл. А. Машистова); С. 
Прокофьев. 
Кантата «Александр Невский» 
(Ледовое побоище); П. Чайковский. 

Детские песни  26.09.2022 Слушание одних и тех же  
произведений в исполнении разных 

музыкантов, оценка особенностей 

интерпретации.; 

Практическая 

работа; 
uchi.ru  
resh.edu.r 

Итого по модулю 7  
Модуль 3. Европейская классическая музыка  
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3.1. Национальные 

истоки  
классической 

музыки 

7 0 7 С. Рахманинов. «Вокализ" 

Н. Римский-Корсаков. 
Романс«Горные вершины» (ст. М. 
Лермонтова); А. Рубинштейн. 
Романс«Горные вершины» (ст. М. 
Лермонтова  
А. Варламов. «Горные вершины» (сл. 
М. Лермонтова). «Красный 

сарафан»(сл. Г. 

Цыганова); М. Глинка. Романс 

"Жаворонок"; С. Рахманинов. 

Романс«Сирень» (сл. Е. Бекетовой) 

Русские  
народные  
песни, песни о 

Владимирской 

области 

 03.10.2022 Разучивание, исполнение не менее 

одного вокального произведения, 

сочинённого композитором- 
классиком (из числа изучаемых в 

данном разделе).; 

Практическая 

работа; 
uchi.ru  
resh.edu.r 

3.2. Музыкант и 

публика 
3 0 3 Ф.Шопен трио для фортепиано,  

скрипки и виолончели; соч. 8 соль  
минор; Этюд Ор. 10, № 3; Полонез op. 

53 As-dur (Героический)  
фортепианные миниатюры из  
сборников «Лирические пьесы»,  
песни «Лебедь», «Избушка», «Люблю 

тебя!», «Сердце поэта», две сюиты к 

драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт», 

Концерт для фортепиано с оркестром 

Детские песни  10.10.2022 Знакомство с образцами виртуозной 

музыки. Размышление над фактами 

биографий великих музыкантов —

как любимцев публики, так и  
непóнятых современниками.; 

Практическая 

работа; 
uchi.ru  
resh.edu.r 

Итого по модулю 10  
Модуль 4. Связь музыки с другими видами искусства 
4.1. Музыка и  

литература 
4 0 4 Музыкальные произведения по  

выбору: С. Прокофьев. Кантата 
«Александр Невский» (Ледовое  
побоище);  
П. Чайковский. Торжественная  
увертюра «1812 год»; М. Мусоргский. 

Опера «Борис Годунов» (Вступление, 

Песня Варлаама, Сцена смерти  
Бориса, сцена под Кромами); А. 

Бородин. Опера «Князь Игорь» (Хор из 

пролога «Солнцу красному слава!», 

Ария Князя Игоря из II д., Половецкая 

пляска с хором из II д., Плач  
Ярославны из IV д.); К. Волков. 

Детские песни  17.10.2022 Знакомство с образцами вокальной 

и инструментальной музыки.; 
Практическая 

работа; 
uchi.ru  
resh.edu.r 
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4.2. Музыка и 

живопись 
5 0 5 Знаменный распев; Д. Каччини. Ave 

Maria; Ф. Шуберт. Ave Maria (сл. В. 

Скотта); В. Моцарт. Мотет «Ave, 

verum corpus» 
Цветовая гамма и звуковая палитра. 

Музыкальные произведения по  
выбору: К. Дебюсси. «Бергамасская 

сюита»(«Лунный свет»); А. Н. 

Скрябин. "Прометей"; А. К. Лядов 

"Волшебное озеро"Греческий распев 

XVII в. "Богородице Дево, радуйся»; 

И.С. Бах. Органная прелюдия Соль-

минор; С. В. 

Рахманинов “Богородица Дева, 

радуйся”; П. И. Чайковский. 

«Богородице Дево, радуйся! 

Детские песни  24.10.2022 Разучивание, исполнение песни с 

элементами изобразительности. 
Сочинение к ней ритмического и 

шумового аккомпанемента с целью 

усиления изобразительного  
эффекта.; 

Практическая 

работа; 
uchi.ru  
resh.edu.r 

Итого по модулю 9  
ОБЩЕЕ  
КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО  
ПРОГРАММЕ 

34 0 34  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Музыка — отражение жизни 

народа 

1 0 1 05.09.2022  Практическая 

работа; 

2. Богатство и разнообразие 

фольклорных традиций. 

1 0 1 12.09.2022  Практическая 

работа; 

3. Стучит, гремит кикимора… 1 0 1 19.09.2022  Практическая 

работа; 

4. Что за прелесть эти сказки 1 0 1 26.09.2022  Практическая 

работа; 

5. Россия, Россия нет слова 

красивей 

1 0 1 03.10.2022  Практическая 

работа; 

6. Вся Россия просится в песню 1 0 1 10.10.2022  Практическая 

работа; 

7. Вторая жизнь песни 1 0 1 17.10.2022  Практическая 

работа; 

8. Календарный фольклор 1 0 1 24.10.2022  Практическая 

работа; 

9. Образы родной земли.Писатели 

и поэты о русской музыке. 

Тестирование 

1 1 0 07.11.2022  Тестирование; 

10. НРК. Разучивание  

песни"Умывает красно 

солнышко". 

1 0 1 14.11.2022  Практическая 

работа; 

11. Традиции и новаторство в 

творчестве  

русскихкомпозиторов 

1 0 1 21.11.2022  Практическая 

работа; 

12. Колокольность. Вариации 

колокольного звона 

1 0 1 28.11.2022  Практическая 

работа; 

13. Вокальная музыка  

отечественныхкомпозиторов. 

«Снег идет» 

1 0 1 05.12.2022  Практическая 

работа; 

14. Здесь мало услышать, здесь 

вслушаться надо 

1 0 1 12.12.2022  Практическая 

работа; 
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15. Композитор, исполнитель, 

слушатель 

1 0 1 19.12.2022  Практическая 

работа; 
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16. Гармонии задумчивый поэт. 

Творчество Ф. Шопена. 

1 0 1 26.12.2022  Практическая 

работа; 

17. Национальные истоки 

классической музыки. 

Творчество Э. Грига. 

1 0 1 09.01.2023  Практическая 

работа; 

18. Писатели и поэты  

озападноевропейской музыке. 

1 0 1 16.01.2023  Практическая 

работа; 

19. Значение и роль композитора—

основоположниканациональной 

классической музыки 

1 0 1 23.01.2023  Практическая 

работа; 

20. Характерные жанры, образы, 

элементы музыкальногоязыка 

1 0 1 30.01.2023  Практическая 

работа; 

21. Кумиры публики (на примере 

творчество В. А. Моцарта) 

1 0 1 06.02.2023  Практическая 

работа; 

22. Кумиры публики (на примере 

творчества Н. Паганини,  

Ф.Листа) 

1 0 1 13.02.2023  Практическая 

работа; 

23. Понятие  

виртуозногоисполнения. 

Музыкальный талан 

1 0 1 20.02.2023  Практическая 

работа; 

24. Музыкант и публика. Миссия 

композитора и исполнителя 

1 0 1 27.02.2023  Практическая 

работа; 

25. Культура слушателя.Традиции 

слушания музыки в прошлые 

века и сегодня 

1 0 1 06.03.2023  Практическая 

работа; 

26. Единство слова и музыки в 

вокальных жанрах. 

Тестирование 

1 1 0 13.03.2023  Тестирование; 

27. Интонации  

рассказа,повествования  

винструментальной музыке 

1 0 1 20.03.2023  Практическая 

работа; 

28. Картины исторических 

событий в музыке. 

1 0 1 03.04.2023  Практическая 

работа; 

29. Выразительные  

средствамузыкального  

иизобразительного искусства. 

1 0 1 10.04.2023  Практическая 

работа; 

30. Небесное и земное в звуках и 

красках. 

1 0 1 17.04.2023  Практическая 

работа; 
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31. Интерпретации в музыке и 

изобразительном искусстве 

1 0 1 24.04.2023  Практическая 

работа; 
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32. Импрессионизм в музыке и 

живописи. Цветовая гамма и 

звуковая палитра. 

1 0 1 15.05.2023  Практическая 

работа; 

33. НРК. Гармония и синтез: 

скульптура, архитектура, 

музыка 

1 0 1 22.05.2023  Практическая 

работа; 

34. Урок-викторина на знание 

музыки, названий и авторов 

изученных произведений 

1 1 0 29.05.2023  Тестирование; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 3 31  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Музыка, 5 класс /Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Акционерное общество 

«Издательство«Просвещение»;  

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Музыка, 5 класс /Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение»; 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

uchi.ru  

resh.edu.r 

multiurok.ru  

infourok.ru  

uchitelya.com 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

ноутбук ,проектор, динамики 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

ноутбук ,проектор, динамики 
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Программа по «Музыке»  предназначена для реализации общего основного общего, 

образования в пределах ООП ООО. Рабочая программа разработана на основе:  

 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897 ( изменениями и дополнениями); 

• «Примерной основной образовательной программы основного общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

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

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

• Примерной программы по музыке федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования основной образовательной программы 

основного общего образования  МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

• учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год;  

• годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ им..Б.В.Курцева» 

на 2022-2023 учебный год. 

• авторской программы «Музыка» – УМК Г.П.Сергеевой и сборника рабочих программ 

«Музыка» 5–8 классы. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций.–М.: Просвещение 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения основной 

общеобразовательной программы по музыке основного общего образования: 

Личностные результаты: 
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

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

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

этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

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

творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 
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 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты 
 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и 

др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

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

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

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

классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

Учащиеся 6 класса научатся  

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; 
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 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 

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); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

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

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

п/п 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной 

деятельности 

1. Тема 1. Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки (17 часов.) 

 

 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, 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. 

Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Примерный музыкальный материал 

 Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганкова. 

 Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

Виды деятельности: 

Выявлять общность и 

взаимосвязь музыки и 

литературы. 

Проявлять отзывчивость 

Исполнять народные песни, 

понимать особенности 

музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

Воплощать содержание 

произведений в драматизации, 

инсценировке, пластическом 

движении 

Импровизировать в пении, 

игре на муз. инструментах, 

пластике, в театрализации. 

Находить связи, владеть 

музыкальными терминами, 

размышлять, высказывать 

суждение, импровизировать, 

находить параллели между 

музыкой и другими видами 

искусства. 
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 Калинка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

 Колокольчик. А. Гурилёв, слова И. Макарова. 

 Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. 

Пушкина. 

 Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. 

Глинка. 

 Сирень. С. Рахманинов. 

 Здесь хорошо. С. Рахманинов. 

 Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

 Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова 

народные. 

 На море утушка купалася, русская народная свадебная 

песня. 

 Плывёт лебёдушка. Хор из оперы «Хованщина». М. 

Мусоргский. 

 Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 Песня венецианского гондольера (№6) для фортепиано. 

Ф. Мендельсон. 

 Венецианская ночь. М. Глинка. 

 Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-

Корсаков. 

 Серенада. Ф. Шуберт. 

 Аве, Мария. Ф. Шуберт. 

 Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 

 Жаворонок. М. Глинка – М. Балакирев. 

 Лесной царь. Ф. Шуберт. 

 Огромное небо. О. Фельцман, слова Р. 

Рождественский. 

 Шестопсалмие (знаменный распев). 

 Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

 Да исправится молитва моя. П. Чесноков. 

 Не отвержи мене во время старости. Духовный 

концерт (фрагмент). М. Березоский. 

 Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я 

часть). С. Рахманинов. 

 Русские народные наигрыши. 

 Во кузнице; Комара женить мы будем, русские 

народные песни. 

 Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. 

Хренников. 

 Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. 

 Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для 

арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

 Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-
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действо (фрагменты). В. Гаврилин. 

 В горнице. И. Морозов.  

 Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. 

Окуджавы. 

 Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. 

Энтина. 

 В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха 

Романа. 

 Органная токката и фуга ре минор (классические и 

современные интерпретации). И.-С. Бах. 

 Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. 

Бах. 

 Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

 Реквием (фрагменты). В.-А. Млцарт. 

 Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, 

хора, оркестра и для представления на сцене 

(фрагменты). К. Орф. 

 Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

 Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей 

памяти». Д. Тухманов. 

 Россия. Д. Тухманов. 

 Глобус. М. Светлов. 

 Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. 

Окуджавы. 

 Гам нужна одна победа. Из художественного фильма 

«Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

 Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов. 

 Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

 Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. 

Визбора. 

 Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

 Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

 Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

 Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 

 Мы свечи зажжём. С. Ведерников, слова И. Денисовой. 

 Серёжка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

 Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозова. 

 Бог осушит слёзы. Спиричуэл и др. 

 Город Нью-Йорк. Блюз и др. 

 Любимый мой. Дж. Гершвин. 

 Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из 

джаза». М. Минков. 

 Караван. Д. Эллингтон (сравнительные 

интерпретации). 

 Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. 

Гершвин. 
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 Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин. 

2. Тема 2. Мир образов камерной и симфонической музыки 

(17 часов) 

 

 Жизнь - 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. Использование различных 

форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

Примерный музыкальный материал 

 Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. 

Шопен. 

 Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель. 

 Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

 Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

 Ноктюрн (3-я часть). Из квартета № 2. А. Бородин. 

 Вопрос, оставшийся без ответа («Космический 

пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра. Ч. Айвз. 

 Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

 Прелюдии для фортепиано. М. Чюрлёнис. 

 Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина 

«Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 

 Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN.  

 Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, 

слова Ф. Глинки. 

 Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки 

соло (фрагменты). А. Вивальди. 

 Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. 

Бах. 

 Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 

 Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. 

Бородин. 

Виды деятельности: 

Рассуждать, определять 

специфику деятельности 

композитора, поэта и 

писателя. 

Понимать особенности 

музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

Самостоятельно подбирать, 

исследовать, передавать свои 

музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме. 

Делиться впечатлениями. 

Использовать ресурсы 

Интернета для поиска 

произведений музыки и 

литературы 
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Тема 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 ч) 

Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов (1 ч) Что роднит музыкальную и разговорную речь. 

(Интонация). Мелодия – душа музыки. Музыкальный образ – это живое обобщённое представление о 

действительности, выраженное в музыкальных интонациях. Классификация музыкальных жанров: 

вокальная и инструментальная музыка.  

Урок 2.  Образы романсов и песен русских композиторов.(1 ч)  Богатство музыкальных образов 

(лирические); особенности их драматургического развития в вокальной музыке. Развитие жанров 

светской музыки – романс. Жанр песни-романса. Песня-диалог Единство музыкальной и поэтической 

речи в романсе. Инструментальная обработка романса. 

Урок 3. Два музыкальных посвящения.(1 ч) Отечественная музыкальная культура XIX века: 

формирование русской классической школы - М. И. Глинка. Исполнение музыки как искусство 

интерпретации.  

Урок 4 Портрет в музыке и живописи  (1 час) Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. 

Приемы развития музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение 

исполнительских трактовок. 

 Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. 

Бетховен. 

 Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

 Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

 Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. 

Чайковский. 

 Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

 Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

 Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. 

Прокофьев. 

 Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия 

(фрагменты). П. Чайковский. 

 Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) 

для большого симфонического оркестра. Д. 

Кабалевский. 

 Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. 

Бернстайн. 

 Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк. 

 Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин. 

 Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и 

Джульетта». Н. Рота. 

 Увертюра (фрагменты); Песенка о весёлом ветре. Из 

художественного фильма «Дети капитана Гранта». 

И. Дунаевский. 

 Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать 

мгновений весны». М. Таривердиев, слова Р. 

Рождественского. 

 Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного 

фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс. 



9 
 

Урок 5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…» (1 ч) Отечественная музыкальная культура XIX века: 

формирование русской классической школы - С. В. Рахманинов. Лирические образы романсов 

Рахманинова. Мелодические особенности музыкального языка Рахманинова. Образы покоя. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя (1 ч)  Выдающиеся российские исполнители: 

Ф. И. Шаляпин. Творчество Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса 

Шаляпина. Артистизм и талант  Шаляпина. Ария. Речитатив. Песня. Рондо. картинная галерея. 

Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов (1 ч) Народное музыкальное 

творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни). Народные истоки русской 

профессиональной музыки. Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. 

Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору 

учителя). Диалог. Приемы развития. Куплетная форма.  Повтор интонаций. Контраст интонаций 

Урок 8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения    (1 ч) Творчество 

выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся русских и зарубежных 

исполнителей. Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные 

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

Урок 9. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь» (1 ч)  Романтизм в западноевропейской музыке. 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов. Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и 

изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие баллады. 

Артистизм и мастерство исполнителя. 

Урок 10. Народное искусство Древней Руси (1 ч) Образная природа и особенности русской духовной 

музыки в эпоху средневековья: знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси.  

Особенности развития русского музыкального фольклора. Народные инструменты. Напевы. 

Наигрыши. Инструменты оркестра русских народных инструментов. 

Урок 11. Русская духовная музыка. Духовный концерт (1 ч) Духовная музыкальная культура России во 

второй половине XVII в. и XVIII в. Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт. 

Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной культуры – 

Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной музыки. Жанр хорового 

концерта. Полифоническое изложение материала. Хоровое многоголосие. 

Урок 12. «Фрески Софии Киевской» (1 ч) Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие 

традиций русской классической музыкальной школы. Духовные сюжеты и образы в современной 

музыке. Особенности современной трактовки. Связь музыки В.Гаврилина с русским народным 

музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. Музыка в 

народном духе, Повтор. Вариантность. 

Урок 13. Симфония «Перезвоны» В.Гаврилина. Молитва (1 ч) Стилевое многообразие музыки ХХ 

столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы. Связь музыки В. Гаврилина 

с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных 

композиторов. 

Урок  14. "Небесное и земное" в музыке И. С. Баха (1 ч) Особенности западноевропейской музыки 

эпохи Барокко. Музыка И. С. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. 

Полифония. Фуга. Хорал. Характерные особенности музыкального языка И. С. Баха. Выразительные 

возможности органа. Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: 

токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И. С. Баха. 
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Урок 15. Образы скорби и печали Фортуна правит миром. «Кармина Бурана» (1 ч). (1 ч) Углублённое 

понимание особенностей языка западноевропейской музыки на примере вокально�инструментальных 

жанров – кантаты, реквиема. Образцы скорби и печали в религиозной музыке (кантата Stabat mater» 

Дж. Перголези и «Реквием» В. Моцарта). Стилевое многообразие музыки ХХ столетия на примере 

сценической кантаты К.Орфа «Кармина Бурана». Особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки. 

Урок 16 Авторская музыка: прошлое и настоящее (1 ч) Неоднозначность терминов «легкая» и 

«серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. Бардовская песня. 

Б.Окуджава, В. Высоцкий,                 А. Розенбаум. Городской фольклор. Жанры и особенности 

авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители 

авторской песни. История становления авторской песни. Жанр сатирической песни. 

Урок 17. Джаз – искусство XX века (1 ч)   Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства: джаз - спиричуэл, блюз. Взаимодействие 

легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). 

Импровизационность  джазовой музыки. Джазовые обработки. 

Тема 2 : «Мир образов камерной и симфонической музыки» (17 ч) 
Урок 18. Вечные темы искусства и жизни (1 ч) Особенности трактовки драматической и лирической 

сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. Жизнь – 

единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки.  
 

Урок 19. Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена (1 ч)  Романтизм в западноевропейской 

музыке. Могучее царство Ф. Шопена. Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной 

принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития  в музыке. 

Разнообразие жанров камерной музыки. Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Музыкальный 

язык. 
 

Урок 20. Ночной пейзаж  (1 ч) Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской 

музыки: камерная инструментальная – инструментальная баллада. Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира композиторами. Особенности жанра инструментальной баллады. 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной 

принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе. 

Расширение представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа 
 

Урок 21. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» (1 ч) Особенности 

западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и настроения человека, его жизнь в 

многообразных проявления Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. 

Разновидности и структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная 

музыка. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж 
 

Урок 22. «Космический пейзаж». (1 ч) Картинная галерея. Стилевое многообразие музыки ХХ 

столетия. Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование ситуации восприятия не 

программного произведения. Выразительные возможности электромузыкального инструмента. 

Синтезатор. Колорит. Гармония 
 

Урок 23. - Урок 24.  Образы симфонической музыки «Метель». (2 ч) Стилевое многообразие музыки 

ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы. Творчество выдающихся 

композиторов прошлого и современности: Г.Свиридов. Образы русской природы в музыке 
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Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов литературного 

произведения. Стилистические особенности музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития 

музыкального образа в программной музыке. 
 

Урок 25. - Урок 26. Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье 

печален».  Связь времен (2 ч) Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на 

примере образцов камерной инструментальной музыки. Особенности жанров симфонии и 

оркестровой сюиты. Стилистические особенности музыкального языка В. Моцарта и П. И. 

Чайковского.  Сходство и различие как основные принципы музыкального развития, построения 

музыкальной формы. Различные виды контраста. Контраст как сопоставление внутренне 

противоречивых состояний. Интерпретация и обработка классической музыки. Тембры инструментов.  
 

Урок 27. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт» (1 ч) Особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки: увертюра. 

Классицизм в западноевропейской музыке. Жанр программной увертюры. Воплощение литературного 

сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное 

столкновение противоборствующих сил. 
 

Урок 28. Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта»  (1 ч) Богатство музыкальных 

образов  и особенности их драматургического развития (контраст, конфликт) в вокальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыке. Взаимосвязь 

музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление 

строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. Дуэт. Лирические образы. 
 

Урок 29. Мир музыкального театра. Балет (1 ч) Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства:  мюзикл, рок-опера. Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-

театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие 

слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений 

как один из сильнейших драматургических приемов. Современная трактовка классических сюжетов и 

образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, 

музыки, сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и 

серьезной музыки. Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст тем. 
 

Урок 30. Мир музыкального театра. Мюзикл (1 ч) Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства:  мюзикл, рок-опера. Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-

театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие 

слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений 

как один из сильнейших драматургических приемов. Современная трактовка классических сюжетов и 

образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, 

музыки, сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и 

серьезной музыки. Мюзикл "Вестсайдская история". 
 

Урок 31. Мир музыкального театра. Рок-опера (1 ч) Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства:  мюзикл, рок-опера. Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-

театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие 

слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений 

как один из сильнейших драматургических приемов. Современная трактовка классических сюжетов и 

образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, 

музыки, сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и 

серьезной музыки. специфика жанра рок0оперы.  рок -опера "Орфей и Эвридика" 
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Урок 32. Образы киномузыки (1 ч) "Ромео и Джульетта в кино XX века". Бессмертные темы и сюжеты 

искусства. воплощения сюжета трагедии В. Шекспира «Ромео и Джульетта» в киномузыке (Л. 

Бернстайн, Н. Рот). 

Урок. 33. Музыка в отечественном кино (1 ч) Различные жанры музыки в фильмах отечественного 

кинематографа.  Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. Творчество 

отечественных композиторов-песенников - И.О. Дунаевский, М. Таривердиева. 

Урок 34. Защита исследовательского проекта. Заключительный урок (1 ч) 
 
 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Количество часов в  6 классе по учебному плану  - 34 часа, по 1 часу в неделю. 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа рассчитана на  34 часа. 

Учебник: «Музыка 6 класс»: учебное издание для общеобразовательных 

учреждений/Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская – М.:Просвещение 

 

 

 
.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Название темы Количество  

часов 

Тема 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки  17 часов 

Тема 2. Мир образов камерной и симфонической музыки  17 часов 

ВСЕГО 34 часа 
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Номер 

урока 

п\п 

Календарно тематическое планирование по предмету 

«Музыка" 6 класс  

Название раздела/Тема уроков 

Кол-во 

уроков 

Дата проведения 

План Факт 

 

Тема 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки -17 

часов 

  

1 Удивительный мир музыкальных образов 1 05.09  

2 
Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный 

русский романс. 1 
12.09  

3 Два музыкальных посвящения.  19.09  

4 Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 1 26.09  

5 Уноси мое сердце в звенящую даль 1 03.10  

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1 10.10  

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 1 17.10  

8 
Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного 

пения. 1 
24.10  

9 Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 1 07.11 2 четверть 

10 
Образы русской народной и духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси. 1 
14.11  

11 Русская духовная музыка. Духовный концерт. 1 21.10  

12 В.Кикта «Фрески Софии Киевской». 1 28.11  

13 Симфония «Перезвоны» В.Гаврилина.  Молитва. 1 05.12  

14 
Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в 

музыке Баха. 1 
12.12  

15 Образы скорби и печали. Реквием.   1 19.12  

16 Фортуна правит миром. «Кармина Бурана".  1 26.12  

17 Авторская песня: прошлое и настоящее. Тестирование 1 09.01 3 четверть 

  Тема 2. Мир образов камерной и симфонической музыки -17 часов   

18 Джаз – искусство XX века. 1 16.01  

19 Вечные темы искусства и жизни.  1 23.01  

20 Образы камерной музыки.  Могучее царство Шопена. 1 30.01  

21 Ночной пейзаж (ноктюрн), Картинная галерея. 1 06.02  

22 
Инструментальный концерт: «Времена года», «Итальянский 

концерт»  
13.02  

23 
Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика 

цветов?». Картинная галерея. 1 
20.02  

24 
Образы симфонической музыки. Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С.Пушкина  1 
27.02  

25 
 Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, 

а в веселье печален». Связь времен. 1 
06.03  

26 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 1 13.03  

27 Увертюра-фантазия П.И.Чайковского  «Ромео и Джульетта». 1 20.03  

28 Увертюра-фантазия П.И.Чайковского  «Ромео и Джульетта».  03.04 4 четверть 

29 Мир музыкального театра. Балет "Ромео и Джульетта". 1 10.04  

30 Мир музыкального театра. Мюзикл "Вестсайдская история" 1 17.04  

31 
Мир музыкального театра. Опера и рок-опера  "Орфей и 

Эвредика". Тестирование. 1 
24.04  

32 Образы киномузыки. "Ромео и Джульетта".  1 15.05  

33 Музыка в отечественном кино.  Тестирование 

1 
 

22.05  

34 Заключительный урок-концерт 1 29.05  
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Рабочая программа разработана на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897 ( с изменениями и дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования» (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021г. N 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

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

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

 основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ «Неклюдовская 

ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ им..Б.В.Курцева» на 

2022-2023 учебный год; 

 авторской программы «Музыка» – УМК Г.П.Сергеевой и сборника рабочих программ 

«Музыка» 5–8 классы. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций.–М.: Просвещение 
 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения основной 

общеобразовательной программы по музыке основного общего образования: 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, 

понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе 

знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей исторического 

развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания 

произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их 

взаимодействия; 
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 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов 

отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 

произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в 

разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к 

искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной 

музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления 

о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости 

в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности 

учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их 

доказательств; 

применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач; 

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их образов, 

существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не 

имеющие однозначного решения; 

осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 

использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения между 

объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. 

Учащиеся получат возможность: 

научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
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удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей 

личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на 

практике этими критериями. 

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в 

музыкальном произведении; 

мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск 

наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, 

групповых проектных работах; 

действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать 

различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать 

их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 

выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения 

полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения 

учебно-художественной задачи; 

приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно 

или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 
У учащихся будут сформированы: 

 особенности  драматургии сценической, камерной и симфонической музыки;   

 основные жанры и стили музыкальных произведений; 

 основные формы музыки и приёмы музыкального развития; 

 характерные особенности музыкального языка Чайковского, Мусоргского, Прокофьева, 

Свиридова, Моцарта, Бетховена, Грига; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 
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 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества. 

Учащиеся научатся: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

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

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края); 

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи 

развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных 

произведений в пластическом интонировании; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной 

деятельности 

1. Тема 1. Особенности музыкальной драматургии 

сценической музыки  (17 часов) 

 

  «Классика и современность». Вечные темы классической 

музыки и их претворение в произведениях разных жанров. 

Художественные направления, стили и жанры классической 

и современной музыки. Особенности музыкальной 

драматургии и развития музыкальных образов в 

произведениях крупных жанров —опере, балете, мюзикле, 

рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и 

др. Жанровые и стилистические особенности музыкального 

языка. Единство содержания и формы музыкальных 

произведений. Стиль как отражение мироощущения 

Виды деятельности: 

Выявлять общность и взаимосвязь 

музыки и литературы. 

Исполнять народные песни, 

понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов. 

Воплощать содержание 

произведений в драматизации, ин-

сценировке, пластическом 

движенииИмпровизировать в пении, 

игре на муз. инструментах, пластике, 

в театрализации. 
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композитора. Стили музыкального творчества и исполнения, 

присущие разным эпохам. Стиль как отражение эпохи, 

национального характера, индивидуальности композитора: 

Россия —Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, 

мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, 

комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально-драматического 

спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, 

сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы 

(классический и характерный), па-де-де, музыкально-

хореографические сцены и др. Приемы симфонического 

развития образов. Сравнительные интерпретации 

музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. Музыка в драматическом 

спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Творческие работы учащихся. 

Примерный музыкальный материал 

 Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 Порги и Бесс. Опера (фрагменты). Дж. Гершвин. 

 Князь Игорь. Опера (фрагменты). А. Бородин. 

 Ярославна. Балет (фрагменты). Б. Тищенко. 

 Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. Бах. 

 Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. 

 Иисус Христос – суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-

Л. Уэббер. 

 Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. 

 Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе – Р. Щедрин. 

 Празднества. Из симфонического цикла «Ноктюрны». К. 

Дебюсси. 

 Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» 

по мотивам произведений Н. Гоголя. А. Шнитке. 

 Родина моя. Д. Тухманов. 

 Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения 

маленького Мука». М. Минков. 

 Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. 

 Ночная дорога. С. Никитин, слова ю. Визбора. 

 Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. 

 Тишь. Слова и музыка А. Загота. 

 Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора. 

 Спасибо, музыка. Из художественного фильма «Мы из 

джаза». М. Минков. 

-Находить связи, владеть 

музыкальными терминами, 

размышлять, высказывать суждение, 

импровизировать, находить 

параллели между музыкой и другими 

видами искусства. 

 

2. Тема 2. Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки.  (17ч) 

 

 Осмысление жизненных явлений и их противоречий в 

сонатной форме, симфонической сюите, сонатно-

Виды деятельности: 

Творчески интерпретировать. 
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симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных 

музыкальных форм с особенностями развития музыки в 

вокальных и инструментальных жанрах. Стилизация как вид 

творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение 

национального или исторического колорита. Транскрипция 

как жанр классической музыки. Переинтонирование 

классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: 

выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий для освоения учащимися содержания 

музыкальных образов. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика, взаимосвязь и развитие. Общие 

закономерности развития музыки. Интонационное развитие 

музыкальных образов на примере произведений русской и 

зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX-

XX вв.: духовная музыка, западноевропейская и русская 

музыка XVII-XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в. 

Творческие работы учащихся. Урок-концерт. 

Примерный музыкальный материал 

 Соната № 11 для фортепиано. В.-А. Моцарт. 

 Соната № 8 («Патетическая») для фортепиано. Л. 

Бетховен. 

 Соната № 2 для фортепиано (1-я часть). С. Прокофьев. 

 Симфония № 1 (1-я часть). В. Калинников. 

 Симфония № 103 («С тремоло литавр») (фрагменты). Й. 

Гайдн. 

 Симфония № 1(«Классическая») (фрагменты). С. 

Прокофьев. 

 Симфония № 40 (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

 Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

 Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский. 

 Симфония № 8 («Неоконченная») (фрагменты). Ф. 

Шуберт. 

 Симфония № 7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. 

Шостакович. 

 Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист. 

 Чакона. Из партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах – Ф. Бузони. 

 Лесной царь. Ф. Шуберт – Ф. Лист. 

 Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. А. 

Шнитке. 

 Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин. 

 Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 

 Образцы музыкального фольклора разных регионов мира 

Рассуждать, определять специфику 

деятельности композитора, поэта и 

писателя. 

Понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов. 

Самостоятельно подбирать, 

исследовать, передавать свои 

музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме. 

Делиться впечатлениями. 

Использовать ресурсы Интернета для 

поиска произведений музыки и 

литературы. Собирать коллекцию 

музыкальных и литературных 

произведений 
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(аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.). 

 «Особенности драматургии сценической музыки»  (16 часов) 

Классика и современность. 

Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы классической музыки. 

Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный стиль», 

«индивидуальный стиль автора». 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. Судьба 

человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического развития. Этапы 

сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. Строение оперы. 

Жанры оперы: эпический, лирический, драматический, комический. 

Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное 

противостояние двух сил как основа драматургического развития оперы. 

Глинка М.И. – основоположник русской классической оперы. Этапы сценического действия в 

опере «Иван Сусанин». 

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

Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 

Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ – основное действующее 

лицо оперы. Этапы сценического действия в опере «Князь Игорь». Музыкальная характеристика 

князя Игоря. 

Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития оперы. 

Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы. 

В музыкальном театре. Балет. 

Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая битва с половцами. 

Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, гран-па, 

адажио, хореографические ансамбли  и другие. Основные типы танца в балете: классический и 

характерный. Характерные особенности современного балетного спектакля. Необычный жанр балета 

– «хореографические размышления в трех действиях по мотивам «Слова о полку Игореве». 

Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития балета. 

 Женские образы балета. Жанр молитвы в балете. Сравнение образных сфер балета с образами 

оперы «Князь Игорь» Бородина А.П   Героическая тема в русской музыке. Галерея героических 

образов. 

Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и эпического жанров. 

Подбор музыкального и литературного ряда к произведениям изобразительного искусства: 

И. Глазунов «Слава предкам», «Два князя»; В. Верещагин «Не замай – дай подойти!»; П. Корин 

«Александр Невский»; И. Мартос «Памятник Минину и Пожарскому»; В.Серов «Въезд Александра 

Невскаого в Псков»; И.Козловский «Памятник Александру Невскому». 

 В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». Первая американская 

национальная опера. 

 Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – блюз, 

спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции симфонической музыки и 

характерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки. 

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

 Конфликт как основа драматургического развития оперы. Музыкальные характеристики 

главных героев: Порги и Спортинга Лайфа. Сравнение музыкальных характеристик Порги и Ивана 

Сусанина. Развитие традиций оперного спектакля.Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. 

Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Карме - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 

Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 

Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие 

музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской музыки. 

 Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации французских народных песен, 

военного марша и лирического романса. 
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Музыкальная характеристика Эскамильо. 

 Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия балета 

Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. Понятие легкой и серьезной музыки. 

Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 

Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». Всенощное 

бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени. 

 Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные интерпретации 

музыкальных произведений Баха И.С. 

Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер.   

Музыкальные образы всенощной. 

 Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. Главные связи. 

Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа драматургического 

развития.  Лирические и драматические образы оперы. Музыкальные образы Христа, Марии 

Магдалины, Пилата, Иуды. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-

сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты – 

извечные маги». 

  Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной музыки. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-театральных жанрах. Выразительность и 

контрастность музыкальных характеристик главных героев спектакля и его сюжетных линий. 

Понятие полистилистики. 

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

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. 

Духовная музыка. 

Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, варьирование, 

разработка, секвенция, имитация.  Два направления музыкальной культуры. Светская музыка. 

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. Особенности 

драматургии светской и духовной музыки.. Камерная инструментальная музыка. Этюд. 

Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство знаменитых пианистов 

Европы Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия «транскрипция», «интерпретация». Характерные особенности 

музыки эпохи романтизма. Жанр этюда в творчестве Шопена Ф. и Листа Ф.. Камерная 

инструментальная музыка. Транскрипция. 

Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции музыкальных 

произведений. Сравнительные интерпретации.. Циклические формы инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке. 

  Особенности формы инструментального концерта. Характерные черты музыкального стиля 

Шнитке А. Музыкальная драматургия концерта. Понятие полистилистики. Стилизация как вид 

творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, 

воспроизведение национального или исторического колорита. 

   Осмысление жизненных явлений и их противоречий в симфонической сюите. Особенности 

формы сюиты. Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия 

сюиты. Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С.С. Прокофьева. Соната № 

11 В.-А. Моцарта. 

 Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Особенности 

драматургии в циклических формах сюиты и сонаты. Форма сонатного allegro. Драматургическое 

взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля Бетховена Л. И 

Шопена  Ф. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М., 

  Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Драматургическое 

взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля композиторов: 

Прокофьева C.C. или Моцарта В.А. 

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

А. Моцарта. Симфония №5 Л. Бетховена. Симфония №1 («Классическая») С.С. Прокофьева. 
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Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония №1 В. Калиникова. Картинная галерея. 

Симфония №5 П.И. Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. 

Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 

Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в звуках». 

Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле. Лирико-драматические 

образы симфонии В.-А. Моцарта. Характерные черты музыкального стиля композиторов: Й. Гайдна 

и В.-А. Моцарта. 

Автобиографичный подтекст симфонии Л. Бетховена. Драматические образы симфонии 

Л. Бетховена. Тождество и контраст – основные формы развития музыки в симфонии. Характерные 

черты музыкального стиля Л. Бетховена. 

 Автобиографичный подтекст симфонии Чайковского П.И Столкновение двух сил в 

симфонии: созидающей и разрушающей. Характерные черты музыкального стиля Чайковского П.И. 

Воплощение исторических событий в симфонии. Контрастное сопоставление симфонических 

образов Шостаковича Д.Д. Характерные черты музыкального стиля Шостаковича Д.Д. 

Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы драматургического развития 

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

 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле 

блюз» Д. Гершвина. 

Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта. Особенности 

драматургического развития в концерте Хачатуряна А. Характерные черты стиля композитора 

Хачатуряна А. 

Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического развития в 

музыке Гершвина Д. 

Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит. 

Обобщающий урок. 

Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в 

современной музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай 

мелодию». Тестирование по темам года. 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов в  7 классе по учебному плану  - 34 часа, по 1 часу в неделю. 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа рассчитана на  32 часа. 

Коррекция КТП произведена за счет  уплотнения уроков: объединены  уроки №19 и №20; №33 и 

№34 

Количество тестов - 2 

Учебник: «Музыка. 6класс»: учебник для общеобразовательных организаций/Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. – 2-е изд.- М - Просвещение, 2013 

 

Название темы Количество  

часов 

Тема 1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки   16 часов 

Тема 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки.   18 часов 

ВСЕГО 34 часа 
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Календарно тематическое планирование по предмету "Музыка" 7 класс 

Дата проведения 

План Факт 

Номер 

урока 

п/п Название раздела/Тема уроков 

Кол-во 

часов 

  Тема 1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки  - 16 часов 

1 Классика и современность 1 02.09  

2 В музыкальном театре. Опера "Иван Сусанин" 1 09.09  

3 В музыкальном театре. Опера "Иван Сусанин" 1 16.09  

4 Опера "Князь Игорь" 1 23.09  

5 Опера "Князь Игорь" 1 30.09  

6 В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна» 1 07.10  

7 В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна» 1 14.10  

8 Героическая тема в русской музыке. 1 21.10  

9 В музыкальном театре. Мой народ – американцы.  1 11.11 2 четверть 

10 В музыкальном театре. Мой народ – американцы.  1 18.11  

11 Опера «Кармен».  1 25.11  

12 Опера «Кармен».  1 02.12  

13 Балет  «Кармен -сюита».  1 09.12  

14 Сюжеты и образы духовной музыки.  1 16.12  

15 Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Тестирование 1 23.12  

16 Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».   1 13.01 3 четверть 

 Тема 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки – 18 часов 

17 Музыка к драматическому спектаклю.  1 20.01  

18 Музыка к драматическому спектаклю.  1 27.01  

19 Музыкальная драматургия – развитие музыки.  1 03.02  

20 Музыкальная драматургия – развитие музыки.  1  

21 Камерная инструментальная музыка. 1 10.02  

22 Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 1 17.02  

23 Циклические формы инструментальной музыки.  1 03.03  

24 

Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. 

Сюита в старинном духе А. Шнитке. 1 

10.03  

25 Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена.  1 17.03  

26 Соната. Соната № 2 С.С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. 1 04.04 4 четверть 

27 Симфоническая музыка. Симфония №103  Й.Гайдна.  1 14.04  

28 

Симфоническая музыка. Симфония №40 В.Моцарта. Симфония №1 

С.Прокофьева 1 

21.04  

29 Симфоническая музыка. Симфония №45 Л.Бетховена 1 28.04  

30 

Симфоническая музыка. Симфония №8  Ф.Шуберта. Симфония №1 

В.Калинникова.  1 

05.05  

31 

Симфоническая музыка. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония 

№7 («Ленинградская») Д.Шостаковича 1 

12.05  

32 

Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Тестирование  

19.05  

33 Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.  1 26.05  

34 Заключительный урок.  1  

Приложение 
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Рабочая программа разработана на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. №1897 ( с изменениями и дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

 Примерной программы по музыке федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

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

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 

учебный год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им..Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год; 

 авторской программы «Музыка» – УМК Г.П.Сергеевой и сборника рабочих 

программ «Музыка» 5–8 классы. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: пособие для учителей общеобразовательных организаций.–М.: 

Просвещение 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения основной 

общеобразовательной программы по музыке основного общего образования: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 



3 

 

 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 универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 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; причинно-

следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;  

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
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 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: 

 степень развития 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; 

 становление 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, создание проектов и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

различными видами изобразительного искусства; 

 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, 

владеть 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 ИКТ; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных 

творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально-

творческих задач. 

Обучающиеся научатся:  

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 
выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 
жизненный оптимизм;
 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-
хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 
инструментах;
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 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 
художественно-практических задач;
 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 
приобретённый опыт творческой деятельности при организации 
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 
деятельности.

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры 

их произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, 

народная, религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 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); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
№ 

п/п 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной 

деятельности 

1. Тема 1. «Классика и современность» (16 ч)  

 Музыка вокруг нас, ее роль в жизни современного человека. 

Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. 

Роль музыки в формировании художественного и научного 

мышления. 

Музыка обогащает жизненный опыт человека, его знания и 

представления о мире. Искусство как духовный опыт 

поколений, опыт передачи отношения к миру в образной 

форме, познания мира и самого себя. Общечеловеческие 

ценности и формы их передачи в музыке. Искусство 

рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, 

литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, 

литературе, живописи, кино.  

Музыка как проводник духовной энергии. Процесс 

художественной коммуникации и его роль в сближении 

народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, 

Виды деятельности: 

Выявлять общность и 

взаимосвязь музыки и любой 

другой творческой 

деятельности человека. 

Проявлять отзывчивость. 

Исполнять песни, понимать 

особенности музыкального 

воплощения стихотворных 

текстов.  

Воплощать содержание 

произведений в драматизации, 

инсценировке, пластическом 

движении. 

Импровизировать в пении, 
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конкурсы, фестивали, проекты). Диалог искусств. Искусство 

художественного перевода – искусство общения. Обращение 

творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Что такое красота. Способность музыки дарить людям 

чувство эстетического переживания. Законы красоты. 

Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на 

социальные и природные явления в жизни и в искусстве. 

Творческий характер эстетического отношения к 

окружающему миру. Красота в понимании различных 

социальных групп в различные эпохи. Красота и польза. 

Творческие работы учащихся. 

игре на муз. инструментах, 

пластике, в театрализации. 

Находить связи, владеть 

музыкальными терминами, 

размышлять, высказывать 

суждение, импровизировать, 

находить параллели между 

музыкой и другими видами 

искусства. 

 

2. Тема 2. «Традиции и новаторство в музыке» (18 ч)  

 Преобразующая сила музыки. Ценностно-ориентационная, 

нравственная, воспитательная функции музыки. Арт-

терапевтическое воздействие музыки. Синтез искусств в 

создании художественных образов. Идеал человека в 

искусстве. Воспитание души. Выражение общественных идей 

в музыкальных образах. Музыка  как способ идеологического 

воздействия на людей. Способность музыки внушать 

определенный образ мыслей, стиль жизни, изменять 

ценностные ориентации. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств. Синтез 

искусств в усилении эмоционального воздействия на 

человека. 

Порождающая энергия музыки – пробуждение чувств и 

сознания, способного к пророчеству. Предупреждение 

средствами музыки о социальных опасностях. Научный 

прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 

веков в творчестве художников, композиторов, писателей 

авангарда Эстетическое формирование искусством 

окружающей среды. Функции легкой и серьезной музыки в 

жизни человека. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» 

современного художественного мышления. 

Творческие работы учащихся. Урок-концерт. 

Виды деятельности: 

Творчески интерпретировать 

Рассуждать, определять 

специфику деятельности 

композитора, поэта и 

писателя. 

Понимать особенности 

музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

Самостоятельно подбирать, 

исследовать, передавать свои 

музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме. 

Делиться впечатлениями. -

Использовать ресурсы 

Интернета для поиска 

произведений музыки и 

литературы. Собирать 

коллекцию музыкальных и 

литературных произведений. 

 

 

«КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ» 16 часов 
Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, 

классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической 

музыки прошлого Классика это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-

художники прошлого. Произведения искусства всегда передают отношение автора к 

жизни. Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь 

им осознать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является 

прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика 

жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, индивидуальный). 

В музыкальном театре. Опера Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы 

сценического действия. Опера и ее составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в 

опере Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его 

драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, 

переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. 

Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, 
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симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая 

личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» Музыка пробуждает национальное самосознание 

Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её 

героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими 

образами русской истории. 

В музыкальном театре. Балет. Балет и его составляющие. Типы танца в балетном 

спектакле. Роль балетмейстера и дирижера в балете. Современный и классический 

балетный спектакль Может ли быть современной классическая музыкаАктуализировать 

знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности 

драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы 

музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные 

эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея 

поиска ответов на вечные вопросы жизни. 

Балет Тищенко «Ярославна» Музыкальные образы героев балета 

    Значение синтеза различных искусств в балете. Современное прочтение произведения    

древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных 

образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами 

оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. «Мой народ - американцы». Опера Дж. 

Гершвина «Порги и Бесс» Новые краски музыки XX века («атональная» и «конкретная» 

музыка, сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) 

Музыка легкая и легкомысленная Расширение представлений учащихся об оперном 

искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. 

Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и 

современной рок - оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, 

спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных 

образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные 

драмы). 

Рок-опера «Преступление и наказание». Выявление особенностей драматургии 

классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой 

музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 

Мюзикл «Ромео и Джульетта». Современные жанры музыки. Традиции и 

новаторство.Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» -зарисовки для 

симфонического оркестра. Драматургия музыкального спектакля - конфликтное 

противостояние. Драматический спектакль – музыкальная драма, цель которой - 

выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных 

героев, роль народных сцен. 

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка Э.Грига, к 

драме Г.Ибсена «Пер Гюнт». 

Музыкальные зарисовки  для  большого  симфонического  оркестра.  Музыка  

А.Шнитке, к спектаклю «Ревизская сказка». Музыкальные образы героев оркестровой 

сюиты. Полистилистика Термин «драматургия» применяется не только к произведениям 

музыкально-сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с 

многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-

симфонической музыки Закономерности музыкальной драматургии проявляются в 

построении целого произведения и составляющих его частей, в логике их развития, 

особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства 
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или различия – в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных 

интонаций, тем, эпизодов. 

Музыка в кино. Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный 

кинематограф. Музыка к кинофильму «Властелин колец». 

В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфоническая музыка 

Ф.Шуберта, П.Чайковского, С.Прокофьева. 

Музыка – это огромный мир, окружающий человека 
 

«ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ» 18 часов 
Музыканты - извечные маги . Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

И снова в музыкальном театре… «Мой народ – американцы…» Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс» Новые краски музыки XX века («атональная» и «конкретная» музыка, 

сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая 

и легкомысленная Расширение представлений учащихся об оперном искусстве 

зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера 

(Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -

оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. 

Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер 

Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - конфликтное 

противостояние. Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение 

сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль 

народных сцен. 

Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 

Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Современное прочтение музыки. 

 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов 

развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Обобщить и 

систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии произведений 

разных жанров музыки. 

Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 

Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 

Современный музыкальный театр. 

Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки. 

Великие мюзиклы мира. «Юнона и Авось». «Кошки».«Призрак оперы». 

Классика в современной обработке. Новаторство – новый виток в музыкальном 

творчестве. 

В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. 

Музыка в храмовом синтезе искусств. Музыка И. С. Баха -язык всех времен и народов. 

Современные интерпретации сочинений Баха. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество 

России. Образы Вечерни и Утрени». Актуализировать музыкальный опыт учащихся, 

связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально- драматическим 

творчеством русских и зарубежных композиторов ( на примере «Высокой мессы» И.-

С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько 

интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их 

достоинство, а в чём – недостатки в воплощении музыкального образа.  

Галерея религиозных образов. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. 

Образы Вечерни и Утрени» .Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с 

образами духовной музыки, познакомить с вокально- драматическим творчеством русских 

и зарубежных композиторов 
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Неизвестный Г.Свиридов. «О России петь – что стремиться в храм». 

Музыкальные завещания потомкам. 

 

 

II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Количество часов в каждом классе по учебному плану  - 34 часа, по 1 часу  в неделю. 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год программа в 8  классе   рассчитана на 32 часа. 

Коррекция КТП произведена за счет  уплотнения уроков: объединены  уроки №30 и №31; 

№33 и №34 

Учебник: «Музыка. 8 класс»: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 2-ое изд. – М.: Просвещение, 2020 

 

Название темы Количество  

часов 

Тема 1. «Классика и современность»  16 часов 

Тема 2. «Традиции и новаторство в музыке»  18 часов 

Всего 34 часа 
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Календарно тематическое планирование по предмету "Музыка" 8 класс   

Номер 

урока 

по п/п Название раздела/Тема уроков 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

  Тема 1. «Классика и современность» - 16 часов     

1 Классика в нашей жизни 1 02.09  

2 В музыкальном театре. Опера . Музыкальная драматургия оперы 1 09.09  

3 Опера А.П.Бородина "Князь Игорь". Русская эпическая опера. 1 16.09  

4 В музыкальном театре. Балет. 

 

23.09  

5 Балет Тищенко "Ярославна" Вступление.  "Стон русской земли" 1 30.09  

6 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок- опера "Человек есть тайна" 1 07.10  

7 Рок-опера "Преступление и наказание" 1 14.10  

8 Мюзикл "Ромео и Джульетта": от ненависти до любви" 1 21.10  

9 

Музыка к драматическому спектаклю. "Ромео и Джульетта" 

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра 1 

11.11 2четверть 

10 

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. 

Э.Григ "Пер Гюнт" 1 

18.11  

11 

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. 

А.Шнитке ревизская сказка". Образы "Гоголь-сюиты" 1 

25.11  

12 

Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь меня. Музыка 

к кинофильму "Властелин колец" 1 

02.12  

13 

В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония №8 

("Неоконченная") Ф.шуберта 1 

09.12  

14 Симфония "1 ("Классическая") С.Прокофьева 1 16.12  

15 Музыка - это огромный мир, окружающий человека. Тестирование 1 23.12  

16 Обобщающий урок-концерт по теме "Классика и современность".  1 13.01  

  Тема 2.  Традиции и новаторство в музыке" - 18 часов 

 

  

17 Музыканты - извечные маги 1 20.01  

18 И снова в музыкальном театре. "Мой народ - американцы..." 1 27.01  

19 Опера "Кармен" Самая популярная в мире. 1 03.02  

20 Портреты великих исполнителей. Елена Образцова 1 10.02  

21 Балет "Кармен-сюита", новое прочтение оперы Бизе 1 17.02  

22 Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая 1 03.03  

23 Современный музыкальный театр 1 10.03  

24 Великие мюзиклы мира. 1 17.03  

25 Классика в современной обработке. 1 04.04 3четверть 

26 В концертном зале. Симфония №7 "Ленинградская"Д.Д.Шостаковича 1 14.04  

27 

В концертном зале. Симфония №7 "Ленинградская" 

Д.Д.Шостаковича. Литературные страницы 1 

21.04  

28 

Музыка в храмовом синтезе искусств. Литературные страницы. 

Галерея религиозных образов. 1 

28.04  

29 

Неизвестный Г.Свиридов. "О России петь - что стремится в храм…" 

Песнопения и молитвы" 1 

05.05  

30 Галерея религиозных образов. 1 12.05  

31 Свет фресок Дионисия - миру  ("Фрески Дионисия" Р. Щедрин). 1  

32 Музыкальное завещание потомкам. Тестирование. 1 19.05  

Приложение 
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33 Пусть музыка звучит  1 26.05  

34 Заключительный урок-концерт  1  
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