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                                                Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыке разработана на основе ФГОС ООО утвержденного 

приказом №1897,примерной программы  ООО по музыке и авторской программы по 

музыке В.В Алеева, Т.И. Науменко. 

Программа по музыке соответствует целям и задачам основной образовательной 

программы ООО МБОУ Лицей №96 и ориентирована на II ступень основного общего 

образования.                                                                                                                                    

В основе Стандарта лежит системно-деятельный подход, который обеспечивает:                       

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;                              

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования;                                                                                                                                         

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;                                                     

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.                                        

Основной целью реализации программы является выполнение требований Стандарта.               

Формой организации образовательного процесса является классно-урочная система.                                                                                                                                         

Программа рассчитана на 2014-2021 уч.годы. 

 

Рабочая программа «Музыка» для 5-8 класса (Авторы: В.В.Алеев (научный 

руководитель). Т.И.Науменко), предназначена для общеобразовательных учреждений 

различного типа. Она разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Фундаментального 

ядра содержания общего образования, примерных программ «Музыка»  основного общего 

образования. Уровень программы - базовый. В соответствии с Базисным учебным планом 

на предмет «Музыка» в 5,6,7,8 классах отводится 18 часов; (0,5 часов в неделю) 

 

Рабочая программа по музыке в 5-8 классах разработана на основании следующих 

нормативно-правовых документов:  

 

- ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.12.2010  № 1897 с внесенными изменениями от 29.12.2010 №1644 от 31.12.2015 №1577; 

- ООП ООО МБОУ « Лицей№96», приказ от 30.08.2019 №178; 

- Учебный план МБОУ «Лицей №96» приказ от 02.07.2020 №132; 

- Годовой календарный учебный график МБОУ «Лицей№96» от 31.08.2020 приказ №162; 

- Приказ об утверждении списка учебников, допущенных к использованию в 

образовательном процессе МБОУ «Лицей№96» на 2020-2021 учебный год от 31.08.2020 г 

№177 

- примерная программа ООО по предмету музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
 

5 класс 

Ученик научится: 

 находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством, выражать их в размышлениях о музыке, в подборе 

музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

 определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, 

романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных 

жанров. 
 извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный 

поиск нужной информации (обращение к музыкальным словарям, справочникам, 
Интернету). 

Ученик получит возможность научиться: 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (исполнение одноголосных 

произведений с недублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение a 

capella в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, 

использование цепного дыхания); 

 задавать возможные решения проектных задач через систему и набор знаний с 

целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

 
6 класс 
Ученик научится: 

 определять в прослушанном музыкальном произведении его главные 
выразительные средства; 

 отражать своё понимание художественного воздействия музыкальных средств в 
размышлениях о музыке; 

 находить взаимодействия между музыкой и другими видами искусства, а также 
между музыкой и жизнью. 

 определять на слух название произведения и его автора; 

 задавать возможные решения проектных задач через систему и набор знаний с 

целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 
 понимать значение новых терминов и понятий – сюита, реквием, месса, пульс, 

кульминация. 
 извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный 

поиск нужной информации (обращение к музыкальным словарям, справочникам, 
Интернету). 

Ученик получит возможность научиться: 
 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (исполнение одно- и 

двухголосных произведений с аккомпанементом более сложных ритмических 
рисунков – синкопы, остинатного ритма); 

 
  

7 класс 
Ученик научится: 

 понимать главные особенности содержания и формы музыки, осознавать их 
органическое взаимодействие; 

 уметь определять характерные черты музыкального образа в связи с его 
принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отразить это понимание в 
размышлениях о музыке; 

 уметь находить связь между жизненными явлениями и их художественным 
воплощением в образах музыкальных произведений; 

 находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы 
и изобразительного искусства; 

 понимать значение новых терминов и понятий – прелюдия, оратория, романтизм, 
фуга, серенада; 

 понимать художественно-выразительные особенности музыкальных форм. 



 извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный 
поиск нужной информации (обращение к музыкальным словарям, справочникам, 
Интернету). 

Ученик получит возможность научиться: 
 осмысливать характер развития музыкального образа, проявляющегося в 

музыкальной драматургии; 
 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности; 
 устанавливать цели в своей проектной деятельности, ставя практическую задачу 

находить под эту конкретную задачу свои средства; 
 

8 класс 
Ученик научится: 

 аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 
 научится обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 
 преломлять полученные знания в эмоционально-личностном отношении к 

образному миру музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке (устных и 
письменных), ответах на вопросы учебника, в выполнении проблемно-творческих 
заданий в дневнике музыкальных размышлений. 

 извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный 
поиск нужной информации (обращение к музыкальным словарям, справочникам, 
Интернету). 

Ученик получит возможность научиться:  
 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (умение исполнять 

произведения различных жанров и стилей, представленных в программе, умение 
петь под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, 
электромузыкальные инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного                                     предмета. 
 

Личностные результаты: 

 целостное представление о поликультурной картине современного 

музыкального мира;  

 развитое  музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и жанров; 

 усовершенствованный художественный вкус, устойчивый  в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 определенный  уровень развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 устойчивые навыки  самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих 

проектов и различных творческих задач. 

 

                

 Метапредметные   результаты 

Познавательные  

 

Учащиеся научатся: 

 анализировать собственную учебную деятельность и вносить  необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

 использовать различные источники информации; стремиться к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

 размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать 

средства и способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 
наблюдения и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 
аргументации. 
 

Регулятивные  

 

Учащиеся научатся: 

 проявлять  творческую инициативу и самостоятельность в процессе 

овладения учебными действиями; 



 оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и 

видение своего предназначения в ней; 

 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать 

средства и способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

  

Коммуникативные 

 

Учащиеся научатся: 

 аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать 

со сверстниками в совместной творческой   деятельности 

 применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 
разнообразных художественно-творческих задач; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию. 
 
5 КЛАСС 
 

 В области личностных результатов 
 — развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

-совершенствование художественного вкуса; 

 — овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 



 — наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 — формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

 — сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

 

 В области метапредметных результатов:  
— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

 — проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями;  

— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

 — использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию;  

— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

 — наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

 — общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов:  

— умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, 

и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, 

создании музыкальных рисунков; 

 — умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — 

песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных 

жанров; 

 — знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых 

художественных особенностей музыкального импрессионизма; 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных 

произведений с не дублирующим вокальную парию аккомпанементом, пение a capella 

в уни- сон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование 

цепного дыхания. 

 

В области предметных результатов:  
— умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, 

и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, 

создании музыкальных рисунков;  

— умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — 

песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных 

жанров; 

 — знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых 

художественных особенностей музыкального импрессионизма; 

 — проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных 

произведений с не дублирующим вокальную парию аккомпанементом, пение a capella 

в уни- сон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование 

цепного дыхания. 

 

 



6 КЛАСС 
 
 В области личностных результатов: 
 — развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке;  

— совершенствование художественного вкуса; — овладение художественными 

умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой 

деятельности;  

— наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;   

— формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности;  

— сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

 
В области метапредметных результатов:  
— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов;  

— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями;  

— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

 — использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

 — применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; наличие аргументированной точки 

зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и 

зарубежной музыкальной культуры; 

 — общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 

 — определение в прослушанном музыкальном произведении его главных 

выразительных средств — ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, 

фактуры, тембров, ди- намики; — умение отразить понимание художественного 

воздействия музыкальных средств в размышлениях о музыке (устно и письменно); 

 — проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение одно-

двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные 

ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

 
В области предметных результатов: 
 — определение в прослушанном музыкальном произведении его главных 

выразительных средств — ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, 

фактуры, тембров, ди- намики; 

 — умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и письменно); 

 — проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение одно-

двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные 

ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

 
 7 КЛАСС 
 
 В области личностных результатов:  
— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке;  



— совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произвений музыкального искусства; 

 — овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности;  

— наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 — приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности;  

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 
В области метапредметных результатов:  
— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 
достижения запланированных результатов;  

— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

 — размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства;  

— использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию;  

— определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств 

и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях;  

— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач;  

— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; — общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. В области предметных результатов: 

 — понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их 

органического взаимодействия;  

— умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях 

о музыке; 

 — умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их 

художественными воплощениями в образах музыкальных произведений; 

 — умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, 

литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в 

учебнике); 

 — осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в 

музыкальной драматургии; 

— понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм 

(период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма); 

 — проявление навыков вокально-хоровой деятельности 

 — исполнение двухголосных произведений с использованием различных 

консонирующих интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и 

слышать ее отдельные голоса. 

 

В области предметных результатов: 
 — понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их 

органического взаимодействия;  



— умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях 

о музыке;  

— умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их 

художественными воплощениями в образах музыкальных произведений; 

 — умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, 

литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в 

учебнике); 

— осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в 

музыкальной драматургии;  

— понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм 

(период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма); 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение двухголосных 

произведений с использованием различных консонирующих  интервалов, умение 

вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса. 

 

  8 КЛАСС 
 

В области личностных результатов: 
— обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества; 

— обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов 

искусства; 

 — наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству;  

— инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач;  

— соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 

 — наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;  

— участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников.  

 

В области метапредметных результатов:  

 

— понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии современного социума; 

 — общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т. д.);  

— развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

 — соответствующий возрасту уровень духовной культуры;  

— творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

 — расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-

творческое развитие; 

 — усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального 

поведения; 

 — эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения).  

 

В области предметных результатов: 

 



 — постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

 — освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве;  

— умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; — осмысление 

важнейших категорий в музыкальном искусстве 

 — традиции и современности, понимании их неразрывной связи;  

— установление взаимодействий между образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства на уровне со- держания и формы;  

— понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы;  

— сформированность навыков вокально-хоровой деятельности; 

 — умение исполнять произведения различных жанров и стилей, представленных в 

программе; умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, 

гитара, электромузыкальные инструменты),  

- умение владеть своим голосом и дыханием в период мутации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета   

 
                                                             5 класс 

Основная содержательная линия в 5 классе - «Музыка как вид искусства» – 

реализуется в главной теме года «Музыка и другие виды искусства», которая, в свою 

очередь, раскрывается в двух крупных разделах – «Музыка и литература», «Музыка и 

изобразительное искусство». Тематическое построение предполагает знакомство 

школьников с жанрами музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны 

литературы и живописи (песня, романс, хоровая музыка, опера, балет, музыкальный 

портрет, пейзаж в музыке и др.). Данная тема предусматривает изучение музыки «в 

единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, 

стихами,  сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим». Кроме 

того, она «призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в 

малом, находить приметы  одного явления в другом и тем самым подтверждать их 

глубинную взаимосвязь». 

 Музыкальный материал программы составляют: произведения академических 

жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, 

балетов, симфоний, концертов, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий 

из народных песен, вокальных обработок классических вокальных и инструментальных 

произведений, произведений хоровой музыки, популярных детских песен. Богатство 

идейно-художественного содержания и сложность музыкальной формы музыки, звучащей 

на уроках в 5 классе, должны непрерывно возрастать. Художественный и жизненный 

кругозор пятиклассников расширяется. Разные искусства воспринимаются 

пятиклассниками как связанные общими корнями ветви единой художественной 

культуры. 

 

Тема года: «Музыка и другие виды искусства» 

1. Музыка рассказывает обо всём. Истоки. (1 час) 

 Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

 Введение в тему года «Музыка и другие виды искусства» и особенности её 

постижения. Как можно изучать музыку (разные пути приобщения к музыкальному 

искусству). Что есть главное и что второстепенное в музыке (на примере песни «Гвоздь и 

подкова»). Музыка  в единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, 

обычаями, верованиями, стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-

многим другим. Методы наблюдения, сравнения сопоставления как важнейшие 

инструменты анализа и оценки произведений искусства.  

Музыкальный материал: С. Рахманинов. Концерт для ф-но с оркестром №3 (слушание).  

И. Хрисаниди «Родина»; В. Алеев, стихи С. Маршака «Гвоздь и подкова» (пение).  

Творческое задание: «Письмо Богине Музыке». 

 

2. Искусства различны, тема едина (1 час) 

 Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая.  

 Откуда берётся музыка? Передача звуков природы в музыкальных звучаниях. В 

чём состоит единство истоков видов искусства. Какие миры открывает искусство. 

Соотнесение понятий реальность жизни и реальность духа. Роль музыки в семье 

искусств, её влияние на другие виды искусства. Искусства различны – тема едина. Какие 

качества необходимы человеку, чтобы понять смысл искусства. Тема как фактор 

объединения произведений разных видов искусства. Сравнение художественных 

произведений, с точки зрения сходства их образов и настроений.  



Художественный материал: 

Музыка 

К. Дебюсси, «Снег танцует»; П. Чайковский. «Июнь. Баркарола», «Октябрь. Осенняя 

песнь»;  Р. Шуман, «Первая утрата»; М. Таривердиев «Маленький принц» (слушание). 

Г. Струве, стихи И. Исаковой, «Музыка»; Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина, «Крылатые 

качели»;  Й. Гайдн, русский текст П. Синявского, «Мы дружим с музыкой» (пение). 

Литература 

А. де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»; X. К. Андерсен, «Соловей»; А. Толстой, 

«Осень. Осыпается наш бедный сад...» 

 Живопись 

А. Осмеркин «Ветлы у пруда», А. Куинджи «Берёзовая роща», И. Шишкин «В лесу 

графини  Мордвиновой», И. Айвазовский, «Чёрное море»; Леонардо да Винчи, 

«Джоконда»; Н. Ге, «Портрет Л.Н. Толстого»; И. Репин, «Портрет А.Г. Рубинштейна»; И. 

Левитан, «Осенний день. Сокольники»; И. Бродский, «Опавшие листья». 

Творческое задание: иллюстрации на тему «Звучащая природа», составление варианта 

урока-концерта  «Природа в искусстве». 

 

3. « Стань музыкою, слово» (1 час)   
Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства.  

 Слово и музыка – два великих начала искусства. Особенности взаимодействия 

стихотворных текстов и музыки в вокальных произведениях. Черты сходства между 

литературой и музыкальной речью. Влияние музыкально-поэтических интонаций на 

инструментальную музыку. Воспроизведение человеческой речи в вокальном 

произведении, написанном на нестихотворный текст. Музыкальные жанры, возникшие 

под влиянием литературы: песня, романс, кантата, оратория, опера, балет, оперетта, 

жанры программной музыки.  

Художественный материал: 

Музыка 

М. Глинка, стихи А. Пушкина, «Я помню  чудное мгновенье»; Ф. Шуберт, стихи В. 

Мюллера, «В путь»; В. Моцарт симфония №40 I часть, фрагмент; П. Чайковский концерт 

№1  для ф-но с оркестром III часть, фрагмент; М. Мусоргский, «Кот Матрос» (слушание).  

«Весёлый мельник», американская народная песня; «Веснянка», украинская народная 

песня (пение). 

Живопись 

Ян Вермеер, «Художник в мастерской»; В. Серов, «Портрет Ф.И. Шаляпина»; В. 

Тропинин, «Портрет А.С. Пушкина». 

Творческое задание: сочинение песни на стихи Р. Бёрнса «За полем ржи», П. Элюара 

«Музыкант» (на выбор).  

 

4. Романса трепетные звуки (1 час)  
Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная 

и камерно-инструментальная. Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 



 Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса. Мир 

образов, запечатлённый в звуках романса. Черты общности и отличия между романсом и 

песней. Внимание и любовь к окружающему миру как одна из излюбленных тем в 

русском романсе. Мир человеческих чувств. Выражение темы единства природы и души 

человека в русском романсе. Роль фортепианного  сопровождения в романсе. 

Художественный материал: 

Музыка 

М. Глинка, стихи Н. Кукольника, «Жаворонок» (слушание, пение); С. Рахманинов, стихи 

И. Бунина «Ночь печальна» (слушание). 

Живопись  

И. Левитан. «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И. Грабарь, «Февральская 

лазурь». 

5. Самый значительный жанр в вокальной музыке (2 часа)  
Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных 

средств разных видов искусства. 

 Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид 

искусства. Великие русские композиторы, художники, артисты – создатели оперных 

произведений. Что такое оперное либретто. В чём состоит отличие оперного либретто от 

литературного первоисточника. Из чего состоит. Роль арии и инструментальных эпизодов 

в оперных произведениях.  

Художественный материал: 

Музыка 

М. Глинка, Увертюра из оперы «Руслан и Людмила»; Н. Римский-Корсаков, Сцена таяния 

Снегурочки из оперы «Снегурочка», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии» (слушание).  

М. Глинка, финальный хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя»; С. Баневич «Пусть будет 

радость в каждом доме…» финал из оперы «История Кая и Герды» (пение).  

Живопись  

А. Головин, «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б. Годунова», М. Шишков, «Сады Черномора»; 

А. Васнецов, «Берендеевка», «Снегурочка».  

6. « Русские сезоны» в Париже  (1 час)  
Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

 Единство музыки и танца. Что отличает жанр балета; кто участвует в его создании. 

Балет – результат совместного труда композитора, балетмейстера, художников, 

создающих костюмы и декорации, музыкантов, артистов балета. Взаимодействие оперы и 

балета. Как по-разному может проявлять себя один и тот же танцевальный жанр. «Русские 

сезоны» в Париже – звёздный час русского балета. Великие создатели «Русских сезонов». 

Связь балета с литературой и изобразительным искусством. Многоплановость в балете 

«Петрушка» И. Стравинского. Изобразительность балетной музыки. 

Художественный материал: 

Музыка 



М. Глинка, Мазурка из оперы «Жизнь за царя», II д.; Ф. Шопен, Мазурка ля минор; И. 

Стравинский, «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; П. Чайковский, Вариация 

II из балета «Щелкунчик».  

Е. Адлер, стихи Л. Дымовой,  «Песня менуэта» (пение).  

Живопись  

С. Сорин, «Тамара Карсавина в «Шопениане»; Б. Кустодиев, «Масленица», «Ярмарка»;  А. 

Бенуа, «Петербургские балаганы». 

 

7. Музыка и слово. Музыка в сказках, баснях, рассказах, кинофильмах (4 часа) 

 Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник;  родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

 Волшебная красочность музыкальных сказок. Сказочные темы и сюжеты в музыке. 

Роль изобразительности в музыкальных сказках. Сказочные герои  в музыке. 

Звукоизобразительные эффекты в создании сказочных образов. Тема богатырей в музыке. 

Причины традиционности богатырской темы в русском искусстве. Отражение силы и 

мощи русского народа в музыкальных произведениях. 

Художественный материал: 

Музыка 

Н. Римский-Корсаков, «Пляска златопёрых и сереброчешуйных рыбок» из оперы 

«Садко»; П. Чайковский, Па-де-де из балета «Щелкунчик»; И. Стравинский, 

«Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-птица»; М. Мусоргский, «Избушка на курьих 

ножках», «Богатырские ворота»из ф-ного цикла «Картинки с выставки»; А. Бородин, 

Симфония №2 «Богатырская» I ч. (фр-т) (слушание). 

 С. Никитин, стихи Ю. Мориц,  «Сказка по лесу идёт»; А. Зацепин, стихи Л. Дербенёва, 

«Волшебник»; Былина о Добрыне Никитиче (пение).  

 Живопись 

Б. Анисфельд, Три эскиза костюмов к опере «Садко»; А. Головин, «Кащеево царство»; Л. 

Бакст, два эскиза костюмов Жар-птицы; В. Васнецов, «Богатыри»; И. Билибин, «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник». 

Творческое задание: иллюстрация персонажа любимой музыкальной сказки.  

 Музыкальность слова. Музыка как одна из важнейших тем литературы. В чём 

проявляется музыкальность стихотворения А. Пушкина «Зимний вечер». Музыка природы 

в «Сорочинской ярмарке» Н. Гоголя. Музыкальные сюжеты в литературе. Могучее, 

преобразующее воздействие музыки.  Музыка – главный действующий герой рассказа И. 

Тургенева «Певцы». Бессмертный памятник литературы – «Миф об Орфее». 

Художественный материал: 

Музыка 

К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика» (слушание).  

М. Яковлев, стихи А. Пушкина,  «Зимний вечер»; М. Преториус «Вечер» (пение). 

Литература 

А. Пушкин, «Зимний вечер»; Н. Гоголь, «Сорочинская ярмарка», фрагмент; И. Тургенев,  

«Певцы. Фрагмент»;  «Миф об Орфее». 

 

8. Музыка - сестра живописи ( 1 час) 

 Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник;  родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

 Живописность искусства. Как изобразительное искусство способно рождать 

музыкальные звучания (образные, жанровые параллели). Поэтический пейзаж и пейзаж 



музыкальный. Претворение идеи пространства в музыке: динамика. Музыкальные жанры, 

связанные с изобразительным искусством: симфонические картины, этюды-картины, 

музыкальные портреты. Музыка – сестра живописи. «Рельеф» и «фон» как важнейшие 

пространственные характеристики произведений живописи и музыки. Контраст в 

живописи и музыке. Знакомство с понятиями, перешедшими из области изобразительного 

искусства в область музыки: контраст, краска, колорит, оттенок, холодные и тёплые 

тембры, светлые и сумрачные тона.  

Художественный материал: 

Музыка 

С. Прокофьев, «Вариации Феи зимы» из балета «Золушка»; О. Лассо, «Эхо»; П. 

Чайковский, Концерт №1 для ф-но с оркестром II ч. (фр-т); М. Мусоргский, «Два еврея, 

богатый и бедный» (слушание).  

Г. Струве, «Весёлое эхо»; Е. Поплянова, «Как поёшь?» (пение). 

Живопись 

 И.Грабарь, «Иней», «Восход солнца»; А. Саврасов, «Вид в швейцарских Альпах»;  К. 

Моне, «Стог сена в Живерни»; Э. Дробицкий, «Жизнь и смерть». 

Поэзия 

А. Пушкин, «Вот север, тучи нагоняя...», фрагмент из романа «Евгений Онегин». 

 

9. Музыкальные портреты (1 час)  
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник;  родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

 Может ли музыка выразить характер человека? Передача характера человека в 

изображении и в музыке. Музыкальное изображение внешнего и внутреннего облика 

персонажа. Художественный материал: 

Музыка 

М. Мусоргский, «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов»; «Гном» из ф-ного цикла 

«Картинки с выставки» (слушание).  

Г. Гладков, стихи Ю. Энтина, «Песня  о картинах» (пение).  

Живопись 

Н. Репин, «Протодьякон». 

 

10. Богатырская тема в искусстве (1 час) 

Богатырская тема с давних пор звучала в русском искусстве. Мы встречаемся с ней в 

народном творчестве, поэзии, литературе, живописи, музыке, театре, кино. Образ 

богатыря родился в русском искусстве, как образ могучего защитника Родины 

Художественный материал: 

Музыка 

Экспозиция 1-й части Второй симфонии («Богатырской»); экспозиция главной темы 

увертюры « Кориолан»; «Песня о маленьком трубаче» 

Живопись 

И.Глазунов « Два князя»; В.М. Васнецов «Богатыри» 

 

11.Образы природы в искусстве (2 час) 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 



 Образы природы в творчестве музыкантов. Искусство и природа неотделимы друг 

от друга. Одухотворённость природы в произведениях искусства. Черты общности и 

отличия в воплощении пейзажа в изобразительном искусстве и музыке. 

 

Художественный материал: 

Музыка 

П. Чайковский, «Апрель. Подснежник»; Вивальди «Гроза»: Э.Григ «Утро» 

 

Живопись 

 

И.И.Левитан «Большая вода», «Март»; К.Ф.Богаевский «Утро» 

 

12. Импрессионизм (2 часа) 

 Музыкальные пейзажи у импрессионистов- бласть детальной разработки вех 

средств выразительности, придающих звучанию красочность, зримость, живописность. 

Импрессионизм в искусстве (выдающиеся представители в области живописи и музыки; 

эстетика импрессионизма; характерные стилевые особенности). «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов-импрессионистов.  Отражение в звуках разнообразных 

впечатлений, которые  дарит нам окружающий мир.  

Художественный материал: 

Музыка 

И. Стравинский, «Поцелуй земли», вступление к балету «Весна священная»; М. Равель, 

«Игра воды»; К. Дебюсси, «Облака» (слушание).  

В. Серебренников, стихи В. Степанова, «Семь моих цветных карандашей»; р.н.п. «Ты река 

ли моя» (пение).  

Живопись 

В. Борисов-Мусатов, «Весна»; Н. Рерих, «Поцелуй земли»; К. Моне, «Река в Аржантее», 

«Впечатление»; П. Сезанн, «Гора Святой Виктории»; В. Ван Гог, «Море в Сен-Мари»; К. 

Писсаро, «Красные крыши». 

Творческое задание: иллюстрации к прослушанным произведениям. 

   

                                                                6 класс 

 

                              Тема года: «Преобразующая сила музыки» 

           

С первых уроков музыки школьники учатся слышать даже в самом простом произведении 

небольшую частичку жизни. Постепенно они проникаются сознанием – музыка может 

воплощать всё, что связано с человеком: выражает его чувства, мысли, изображает 

характер, поступки. 

  Учащиеся 6 класса в течение учебного года рассматривают связь музыки с жизнью с 

других позиций: если музыка рождается жизнью, то она и сама способна воздействовать 

на жизнь, но только через человека. В этом её преобразующая сила.     Учитель музыки 

обогащает представления шестиклассников о жизненном содержании музыки через 

осознание её преобразующей роли, таким образом расширяет представления учащихся о 

роли музыки в жизни человека, в жизни человеческого общества, помогает осознать, в чём 

её сила, какая бывает музыка. 

    Кроме того, обогащая музыкальный опыт учеников, учитель заботится о формировании 

музыкально-эстетического вкуса учащихся, помогает им ответить на вопрос: в чём 

заключается способность музыки оказывать влияние на человека? 

     Учащиеся, из урока в урок накапливая свои знания и расширяя музыкальные 

впечатления, к концу учебного года приходят к выводу: «Сила воздействия музыки 



определяется двумя качествами: красотой и правдой, воплощёнными композиторами с 

помощью средств художественной выразительности». 

Для этого на уроках создаются проблемно-поисковые ситуации, когда перед 

учащимися ставятся различные творческие задания (например, какими выразительными 

средствами композитор передаёт радостное восприятие весны, взволнованность чувств в 

теме «Единство содержания и формы – красота музыки», показывает борьбу двух 

противоборствующих сил – добра и зла, торжество светлых и высоких идей и др.). 

 Выполнение творческих заданий предполагает анализ музыки, что заставляет 

ребят вслушиваться в произведение, следить за изменением звучания и развитием 

музыкального образа, осознавать свои впечатления и делать выводы. 

Для формирования эмоциональной отзывчивости и представлений о 

выразительности языка музыки используется метод сравнения разнохарактерных и 

схожих произведений, сопоставительный анализ одного и того же произведения при 

умышленном изменении музыкального образа (использование, например, вместо 

мажорного минорный лад, вместо пунктирного ритма равные длительности, вместо 

быстрого темпа медленный и т.п.). 

 Уроки предполагают широкое творческое использование учителем разнообразного 

музыкального и теоретического материала (интересные очерки и рассказы о жизни 

композиторов, исполнителей, письма, отзывы, уникальные факты, подтверждающие силу 

и значимость влияния музыки на человека, а через него – на жизнь, традиционные 

примеры мировой музыкальной классики). 

 

 

1.  Музыка души  

Постановка проблемы, связанной с изучением главной темы года. Важнейшие аспекты 

эмоционального воздействия музыки на человека. 

Художественный материал: 

Поэзия 

Е. Винокуров. «Есть внутренняя музыка души...» 

Живопись 

И. Левитан. «Вечер»,  «Золотой плёс»; 

Г. Сорока. «Вид на плотину». 

Музыка 

Е. Дога. Вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» (слушание).  

Песенный репертуар: 

М. Дунаевский, стихи Н. Олева. «Цветные сны» (пение) 

 

2.  Наш вечный спутник  
Мир музыки, сопровождающий человека на протяжении всей его жизни. Мир вещей и 

мир музыки (соотнесение материального и духовного в жизни человека).  

Музыкальный материал: 

И. Брамс. Симфония № 3. III часть. Фрагмент (слушание) 

 

3.  Искусство и фантазия 
Реальность и фантазия в жизни человека. Претворение творческого воображения в 

произведениях искусства (на примере «Вальса-фантазии» М. Глинки).  

Музыкальный материал: 

М. Глинка. «Вальс-фантазия», фрагмент (слушание); 

А. Рыбников, стихи И. Кохановского «Ты мне веришь?» из кинофильма «Большое 

космическое путешествие» (пение). 

Творческое задание: дневник музыкальных размышлений стр. 5-7. 

 



4.  Искусство – память человечества 
Возвращение к темам, сюжетам и образам в произведениях искусства разных времён. 

Легенда о Лете и Мнемозине. Ощущение времени в произведениях искусства (на примере 

пьесы «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргского). 

Важнейшие эпохи в истории культуры. 

Художественный материал: 

Живопись и архитектура  

Рафаэль. «Парнас», «Аполлон и музы»,  фрагмент «Группа муз»; 

Храм Афины Афеи на Эгине; 

Э. Гау. Павильонный зал. Государственный Эрмитаж; 

Ш. Э. Ле Корбюзье. Капелла Нотр-Дам-дю-О. Роншан. 

Музыка 

М. Мусоргский. «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» 

(слушание). С. Соснин, стихи Я. Серпина. «Победа!» (пение). 

 

5.  В чём сила музыки 

Характер всеобщего воздействия музыки (на примере второй части Симфонии № 7 Л. 

Бетховена и Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера).  

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Симфония № 7. III часть. Фрагмент (слушание); Р. Вагнер. Антракт к III 

действию. Из оперы «Лоэнгрин» (слушание); А. Калныньш, стихи В. Пурвса. «Музыка» 

(пение). 

  

6. Волшебная сила музыки 

Роль музыки и музыкантов в эпоху античности. Многоплановость художественных 

смыслов в музыке оркестрового ноктюрна «Сирены» К. Дебюсси. 

Музыкальный материал: 

К. Дебюсси. Сирены. Из симфонического цикла «Ноктюрны». Фрагмент (слушание); А. 

Калныньш, стихи В. Пурвса. «Музыка» (пение). 

 

7. Музыка объединяет людей 
Созидательная сила музыки (на примере мифа о строительстве города Фивы). 

Преобразующее воздействие музыки (на примере оды Пиндара). Идея человечества и 

человечности в Симфонии № 9 Л. Бетховена. 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Симфония № 9. IV часть. Фрагмент (слушание); И. и Н. Нужины, стихи 

Виктора Гвоздева. «Доброго дня». 

 

8. «Мелодия – душа музыки» 

Мелодия – важнейшее средство музыкальной выразительности. Мелодия как синоним 

прекрасного. Проникновенность лирической мелодии в «Серенаде» Ф. Шуберта. 

Музыкальный материал: Ф. Шуберт, стихи Л. Рельштаба. «Серенада» (слушание); Е. 

Крылатое, стихи Ю. Энтина. «Прекрасное далеко» (пение). 

 

9.  «Мелодией одной звучат печаль и радость» 

Свет и радость в «Маленькой ночной серенаде» В. А. Моцарта. Разноплановость 

художественных образов в творчестве Моцарта. Выражение скорби и печали в Реквиеме 

В. А. Моцарта (на примере «Лакримоза» из Реквиема В. А. Моцарта). 

Музыкальный материал: 

В. А. Моцарт. «Маленькая ночная серенада», I часть, фрагмент (слушание); В. А. Моцарт. 

Реквием. «Лакримоза» (слушание); Вокализ на тему Лакримоза из Реквиема В. А. 

Моцарта, обработка  Д. Кабалевского (пение).  



 

10.  Мелодия «угадывает» нас самих 

Взаимодействие национальных культур в музыкальных произведениях. «Русское» в 

балете «Щелкунчик» П. Чайковского. Сила чувств, глубокая эмоциональность мелодий П. 

Чайковского (на примере Па-де-де из балета «Щелкунчик). 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Па-де-де из балета «Щелкунчик» (слушание); П. Чайковский, стихи А. 

Майкова. «Апрель. Подснежник» из фортепианного цикла «Времена года», обработка А. 

Кожевникова (пение). 

11. Что такое гармония в музыке 

Многозначность понятия гармония. Что такое гармония в музыке. Покой и равновесие 

музыкальной гармонии в Прелюдии до мажор из I тома «Хорошо темперированного 

клавира» И. С. Баха.  

Музыкальный материал: И. С. Бах. Прелюдия до мажор, из I тома «Хорошо 

темперированного клавира» (слушание); Г. Струве, стихи И. Исаковой. Музыка (пение). 

 

12. Два начала гармонии 

Гармония как единство противоположных начал. Миф о Гармонии. Двойственная природа 

музыкальной гармонии (взаимодействия мажора и минора, устойчивых и неустойчивых 

аккордов). Игра «света» и «тени» в Симфонии № 40 В. А. Моцарта.  

Музыкальный материал: 

В. А. Моцарт. Симфония № 40. I часть. Фрагмент (слушание); Ю. Тугаринов, стихи В.  

Пальчинскайте. «Веселая история» (пение). 

 

13. Как могут проявляться выразительные возможности гармонии 

Гармония как важнейший фактор музыкальной драматургии в опере Ж. Бизе «Кармен». 

Применение композитором метода «забегания вперёд» в увертюре произведения; роль 

темы роковой страсти в дальнейшем развитии оперы. Ладовый контраст между темами 

увертюры и темой роковой страсти. (Содержание данной темы следует рассматривать 

одновременно и как первое введение в тему 7 класса «Музыкальная драматургия».) 

Художественный материал: 

Поэзия 

А. Блок. Поэтический цикл «Кармен». Фрагмент. 

Музыка 

Ж. Бизе Увертюра к опере «Кармен» (слушание); Голландская народная песня, 

«Праздничный вечер»,  русский текст К. Алемасовой, обработка В. Попова (пение). 

 

14. Красочность музыкальной гармонии 

Усиление красочности музыкальной гармонии в произведениях, написанных на сказочно-

фантастические сюжеты. Мозаика красок и звуков в «Шествии чуд морских» из оперы 

«Садко» Н. Римского-Корсакова. Всегда ли гармонична музыкальная гармония. Что такое 

дисгармония? Причины ее возникновения. 

Музыкальный материал: 

Шествие чуд морских. Из оперы «Садко» (слушание); К. Бусыгин. «Музыка» (пение).  

 

15. Мир образов полифонической музыки 

Смысл понятия полифония. Выдающиеся композиторы-полифонисты. Эмоциональный 

строй полифонической музыки. Полифоническая музыка в храме. Жанр канона; его 

отличительные особенности. Полифонический прием «имитация» (на примере канона В. 

А. Моцарта «Да будет мир»). 

Музыкальный материал: 



И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, Господи». BWV 639 

(слушание); норвежская народная песня в  обработке  Г. Струве «Камертон» (пение). 

16. Философия фуги  

Фуга как высшая форма полифонических произведений. Интеллектуальный смысл жанра 

фуги. Круг образов, получивший воплощение в жанре фуги. 

И. С. Бах. Органная токката и фуга ре минор. 

Художественный материал: 

Живопись 

М. Чюрленис. Фуга. 

Музыка 

И. С. Бах. Токката и фуга ре минор для органа (слушание); русская народная песня в  

обработке  

Г. Струве «Во поле береза стояла» (пение); русская народная песня «В сыром бору 

тропина» (пение) 

 

17. Тембры – музыкальные краски 

Выражение настроений окружающего мира в музыке через тембры. Характерность 

тембров скрипки (на примере темы Шехеразады из симфонический сюиты «Шехеразада» 

Н. Римского-Корсакова и Полета шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-

Корсакова); виолончели (на примере Вокализа С. Рахманинова в переложении для 

виолончели и фортепиано); флейты (на примере «Шутки» из сюиты № 2 для оркестра И. 

С. Баха).  

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Тема Шехеразады из симфонической сюиты «Шехеразада» 

(слушание); Н. Римский-Корсаков. «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

(слушание); Вокализ С. Рахманинова (в переложении для виолончели и фортепиано) 

(слушание); И. С. Бах. «Шутка» из сюиты № 2 для оркестра (слушание); М. Славкин, 

стихи И. Пивоваровой. «Скрипка» (пение). 

 

  

 

7 класс  

                                  Тема года: «Содержание и форма в музыке» 

 

                                                    Содержание в музыке 

1. «Магическая единственность» музыкального произведения (1 час) 

 Постановка проблемы, связанной с изучением главной темы года. Воплощение 

глубинной сущности явлений в произведениях искусства – важнейший критерий 

подлинного творчества. Что составляет «магическую единственность» замысла и его 

воплощения. 

Слушание: А. Вивальди. Лето. III часть, из цикла «Четыре концерта для скрипки с 

оркестром «Времена года». 

Пение: Ю. Шевчук «Что такое осень». 

Творческое задание: сочинение «В поисках прекрасного», рисунок. 

 

2. Музыку трудно объяснить словами (1 час) 

 Почему музыку трудно объяснить словами. Способность музыки выражать без слов 

чувства человека, его внутренний мир. 

Слушание: И. Брамс Симфония №3 III ч. (фр-т); Ш. Азнавур «Вечная любовь». 

Пение: Ю. Визбор «Лесное солнышко». 

Творческое задание:  список произведений программной музыки. 



 

3. Что такое музыкальное содержание (2 часа) 

 

 Особенности воплощения содержания в литературе, изобразительном искусстве, 

музыке. «Загадки» содержания в художественном произведении. Роль деталей в 

искусстве. Обобщение - важнейшее свойство музыкального содержания (на примере I 

части «Лунной сонаты Л. Бетховена). 

Слушание: Т. Альбинони Адажио. Л. Бетховен Соната №14 для ф-но I ч. 

Пение: Ю. Визбор «Лесное солнышко». А. Якушева «Вечер бродит». 

Творческое задание: изобрази, сравни (д.м.р. стр. 3, 4). 

 

4. Каким бывает музыкальное содержание (4 часа) 

 Воплощение содержания в произведениях программной музыки. Программность 

обобщающего характера (на примере концерта «Зима» из цикла «Четыре концерта для 

скрипки с оркестром «Времена года» А. Вивальди). Свойство программности – расширять 

и углублять музыкальное содержание. Соотнесение образов поэтического и музыкального 

произведений. Тема Востока в творчестве русских композиторов. Воплощение 

конкретизирующей программности в музыкальных образах, темах, интонациях. 

Осуществление музыкального содержания в условиях отсутствия литературной 

программы. Коллективное обсуждение  вопроса, связанного с воплощением музыкального 

образа Этюда ре-диез минор А. Скрябина (интерпретация В. Горовица). А. Скрябин Этюд 

ре-диез минор. 

Слушание: А. Вивальди «Зима» I ч. из цикла «Четыре концерта для скрипки с оркестром 

«Времена года»»; О. Мессиан «Пробуждение птиц» (фр-т). П. Чайковский «Ноябрь. На 

тройке» из ф-ного цикла «Времена года». Н. Римский-Корсаков симфоническая сюита 

«Шехеразада» I ч. 

Пение: А. Варламов «Горные вершины». А. Ермолов, стихи А. Бочковской «Осенний 

блюз». 

Творческое задание: эссе «Помогает ли тебе программность?»; д.м.р. стр. 8-9, 10-11; 

написать сказку для Шехеразады. 

 

5. Знакомство с творчеством выдающихся российских и зарубежных исполнителей (1 

час) 

 Знакомство с творчеством выдающихся российских и зарубежных исполнителей: Е. 

Мравинского, А Свешникова, Г. Фон Караяна. 

Слушание: повторение произведений. 

Пение: пение песен по выбору учащихся. 

 

                                         6. Музыкальный образ (3 часа) 

 Воплощение содержания в художественных произведениях малой и крупной 

формы. Связь между образами художественных произведений и формами их воплощения. 

Выражение единого образа в форме миниатюры. Особенности лирического 

художественного образа. Мотивы печали и прощания в прелюдии соль-диез минор, соч. 

32 № 12 С. Рахманинова. Характерные особенности драматических образов в музыке. 

Контраст образов, тем, средств художественной выразительности в музыке 

драматического характера (на примере вокальной баллады «Лесной царь» Ф. Шуберта). 

Русские былины, песни, причитания как источники эпического содержания в 

художественном произведении. Особенности экспонирования эпических образов в 

музыкальном  

искусстве (на примере Вступления к опере «Садко» Н. Римского-Корсакова). Итоговое 

обобщение в рамках темы «Музыкальный образ». 



Слушание: С. Рахманинов Прелюдия соль-диез минор. Ф. Шуберт «Лесной царь». Н. 

Римский-Корсаков «Океан – море синее» вступление к опере «Садко». 

Пение: И. Милютин, стихи Е. Долматовского «Лирическая песенка»,  из кинофильма  

«Сердца четырех». Г. Струве, стихи Л. Кондратенко «Матерям погибших героев». 

Творческое задание: «Музыкальный образ»; д.м.р. стр. 14-15.  

 

7.  О чём рассказывает музыкальный жанр (4 часа) 

 Способность музыкальных жанров вызывать определённые образные 

представления (ассоциативность жанра). Использование композиторами ассоциативных 

жанров для воплощения определенного содержания. Взаимодействие и взаимообогащение 

народных и профессиональных музыкальных жанров. Воплощение народной песенности в 

произведениях композиторов-классиков. Содержательность жанра марша. Общность и 

отличие в маршах из балета «Щелкунчик» П. Чайковского и оперы «Аида» Дж. Верди. 

Разнообразие вальсов. Череда сцен, действующих лиц, состояний в Большом вальсе из 

оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского. Состояние мечтательной грусти в вальсе си 

минор Ф. Шопена. 

Слушание: Ф. Шопен Полонез Ля-бемоль мажор. Р.н.п. «Во поле берёза стояла»; П. 

Чайковский Симфония №4 IV ч. Ж. Бизе «Марш тореадора» из оперы «Кармен»; П. 

Чайковский Марш из балета «Щелкунчик». П. Чайковский Вальс из оперы «Евгений 

Онегин»; Ф. Шопен Вальс си минор. 

Пение: р.н.п. «Ты река ль, моя реченька». В. Берковский, С. Никитин, стихи М. 

Величанского «Под музыку Вивальди». Л. Марченко «Деловое танго». 

Творческое задание: «Модель музыкального произведения». «Музыкальный портрет». 

Д.м.р. стр. 16-17. 

 

                                                       Форма в музыке 

8. Что такое музыкальная форма (1 час) 

 Особенности воплощения художественного замысла в различных видах искусства. 

Метафорический смысл понятий сюжет и герой по отношению к музыкальному 

произведению. Средства выразительности как главные носители содержания и формы в 

музыке. Понимание музыкальной формы в узком и широком смысле. Единство 

содержания и формы – непременный закон искусства (на примере стихотворения «Сонет к 

форме» В. Брюсова). Связь тональности музыкального произведения с его 

художественным замыслом, характером (на примере «Лакримоза» из Реквиема В.А. 

Моцарта и Серенады Ф. Шуберта). Особенности претворения ладотональности в 

Увертюре к опере «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта («торжествующая жажда жизни). 

Выражение мотива тоски и одиночества в пьесе «Шарманщик» из вокального цикла 

«Зимний путь» Ф. Шуберта. 

Слушание: Р. Вагнер Антракт к III д. из  оперы «Лоэнгрин». В. Моцарт Реквием 

«Лакримоза»; Ф. Шуберт  «Серенада». Ф. Шуберт «Шарманщик» из вокального цикла 

«Зимний путь»; В. Моцарт Увертюра из оперы «Свадьба Фигаро». 

Пение: А. Зацепин «Есть только миг». О. Митяев «Изгиб гитары жёлтой». 

Творческое задание: д.м.р. стр. 18-19; сочини мелодию в мажоре и миноре. Сравнительная 

таблица произведений Шуберта и Моцарта 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

                   Тема года: «Традиции в музыке» (17 часов) 



                                Музыка «старая» и «новая».  

Настоящая музыка не бывает «старой»  (1 час) 

 Главная тема года – «Традиция и современность в музыке»; её осмысление сквозь 

призму вечных тем. Три направления, три вечные темы, связанные с фольклорно-

мифологическими источниками, религиозными исканиями, проблемами человеческих 

чувств  и взаимоотношениями. Понимание «старой» и «новой» музыки с точки зрения 

вечной актуальности великих музыкальных произведений для всех времён и поколений. 

Традиции и новаторство в деятельности человека. Относительность понятий «старое» и 

«новое» применительно к искусству. 

Музыкальный материал: 

Х. Родриго. «Пастораль» (слушание); Л. А. Лебрен. Концерт № 4 для гобоя с оркестром. 

III часть, фрагмент (слушание); 

А. Островский, стихи О. Острового. «Песня остаётся с человеком»  (пение). 

 

 

2. Живая сила традиции (1 час) 

 Традиция как хранитель памяти и культуры человечества. Летописи и предания 

«старинных» людей. Образ летописца Пимена в опере М.Мусоргского «Борис Годунов». 

Художественный материал: 

Литература.  

 А. Пушкин. «Борис Годунов», фрагмент. 

Живопись 

И. Билибин. «Келья в Чудовом монастыре» Эскиз декорации к первой картине I действия 

оперы М.Мусоргского «Борис Годунов». 

Музыка 

М. М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов». I действие (слушание); 

Т. Хренников, стихи М. Матусовского. «Московские окна» (пение). 

 

3. Сказочно-мифологические темы (4 часов) 

 Сказка и миф как вечные источники искусства. Единение души человека с душой 

природы в легендах, мифах, сказках. Сочетание реального и вымышленного в опере Н. 

Римского-Корсакова «Снегурочка». Влияние сказочно-мифологической темы на 

музыкальный язык оперы. 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Протяжная песня Садко «Ой ты, темная дубравушка», из оперы 

«Садко» (слушание);  Сцена Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка» 

(слушание); Я. Дубравин, стихи В. Суслова. Песня о земной красоте (пение).  

 Особенности тем и образов в музыке начала XX века. Воплощение образа 

языческой Руси в балете И. Стравинского «Весна священная» (синтез прошлого и 

настоящего, культ танца как символа энергии жизни, могучая стихия ритма). 

Музыкальный материал: 

И. Стравинский. «Весенние гадания», «Пляски щеголих», из балета «Весна священная» 

(слушание);  Л. Квинт, стихи В. Кострова. «Здравствуй, мир» (пение). 

  К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых Фавна»: поэма радости, света и языческой 

неги. Утончённость выразительно-изобразительных характеристик музыкального образа 

произведения. 

Музыкальный материал: 

К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна», фрагмент (слушание);  



 В. Чернышев, стихи Р.Рождественского. «Этот большой мир», из кинофильма «Москва-

Кассиопея» (пение).  

Тест. 

4. Мир человеческих чувств (6 часов) 
 Воплощение эмоционального мира человека в музыке. Многообразие светлых и 

радостных музыкальных образов. Безраздельная радость и веселье в Хороводной песне 

Садко (из оперы Н. Римского-Корсакова «Садко»). 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Хороводная песня  Садко из оперы «Садко» (слушание); 

В. А.Моцарт, русский текст А. Мурина. «Слава солнцу, слава миру» (пение).   

 Изменчивость музыкальных настроений и образов – характерная особенность 

музыкальных произведений. Сравнение характеров частей в произведении крупной 

формы – Концерта № 23 для фортепиано с оркестром В.А. Моцарта. 

Музыкальный материал: 

В. А.Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром (слушание); 

Б. Окуджава. «Песня о Моцарте» (пение). 

 Образы скорби и печали в музыке, глубина их содержания. Способность музыки 

грустного характера приносить утешение (на примере пьесы «Грёзы» из фортепианного 

цикла «Детские пьесы» Р. Шумана). Чувства одиночества, неразделённой любви, 

воплощённые в музыке «Лунной» сонаты Л. Бетховена. Понимание смысла метафоры 

«Экология человеческой души». 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. «Болезнь куклы», из «Детского альбома» (слушание); Р. Шуман «Грезы», 

из фортепианного цикла «Детские сцены» (слушание); Л. Бетховен. Соната № 14 для 

фортепиано, I часть (слушание); А. Рыбников, стихи А. Вознесенского. «Я тебя никогда не 

забуду», из рок-оперы «Юнона и Авось» (пение). 

 Сила искренности образа Татьяны Лариной в опере П. Чайковского «Евгений 

Онегин». Воплощение психологического портрета героини в Сцене письма. Традиция в 

искусстве. Смысл изречения Ф. Шатобриана: «Счастье можно найти только на 

исхоженных дорогах». Тема нарушенного запрета в произведениях искусства. 

Воплощение коллизии в увертюре-фантазии П. Чайковского «Ромео и Джульетта» 

(конфликт между силой вековых законов и силой любви). Реализация содержания 

трагедии в сонатной форме. Роль вступления и коды в драматургии произведения. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Сцена письма из оперы «Евгений Онегин», фрагмент (слушание);  

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (слушание); А. Макаревич. «Пока горит свеча» 

(пение). 

 Пафос революционной борьбы в увертюре Л. Бетховена «Эгмонт». 

Автобиографические мотивы в этом произведении. Сходство и отличия между 

увертюрами П. Чайковского и Л. Бетховена. 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» (слушание); В. Высоцкий. Песня о друге. Из 

кинофильма «Вертикаль» (пение). 

 Понятия путь и дорога. как символы жизни и судьбы. Переплетение мотивов 

вьюги, метели, дороги как характерная примета русского искусства. Множественность 

смыслов музыкального образа в пьесе «Тройка» из оркестровой сюиты Г. Свиридова 

«Метель». 

Музыкальный материал: 

Г. Свиридов. «Тройка», из оркестровой сюиты «Метель» (слушание);  К. Кельми, стихи А. 

Пушкиной. «Замыкая круг» (пение). 

Тест. 

                    5. В поисках истины и красоты (5 часов) 



 Мир красоты и гармонии в духовной музыке. Великие композиторы – авторы 

духовных сочинений. Роль гармонии и фактуры в создании художественного образа хора 

М. Глинки «Херувимская песнь». 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. «Херувимская песнь» (слушание); Д. Бортнянский. «Тебе поем», из 

«Трёхголосной литургии» (пение);  Гимн «Достойно есть»,  русское песнопение (пение). 

 Роль колокольного звона в жизни русского человека. Колокольная симфония 

старой Москвы в описании М. Лермонтова. Музыка утренних колоколов во Вступлении к 

опере «Хованщина» М. Мусоргского. Праздничное многоголосие колоколов в Сцене 

венчания Бориса на царство (опера М. Мусоргского «Борис Годунов»). Радостный 

перезвон в музыкальной поэме «Колокола» С. Рахманинова. 

Музыкальный материал: 

М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке»,  вступление к опере «Хованщина» (слушание); 

Пролог из оперы «Борис Годунов»,  фрагмент (слушание); С. Рахманинов. «Колокола»  № 

1, из поэмы для солистов, хора и симфонического оркестра, фрагмент (слушание);  Е. 

Крылатов, стихи Ю. Энтина. «Колокола» (пение). 

 Значение праздника Рождества в христианской культуре. Тема Рождества в 

искусстве (образы, символы, атрибуты). Рождественские праздники на Руси: Святки. 

Обряд колядования (на примере фрагмента из повести Н. Гоголя «Ночь перед 

Рождеством»). 

Художественный материал: 

Поэзия 

В.Жуковский. «Светлана»,  фрагмент. 

Н. Гоголь. «Ночь перед Рождеством», фрагмент. 

Живопись 

Н. Кожин. «Святочное гадание»; 

Н. Пимоненко. «Святочное гадание»; 

К. Трутовский. »Колядки в Малороссии«. 

Музыка 

А. Лядов. »Рождество Твое, Христе Боже наш» (слушание); П. Чайковский. «Декабрь. 

Святки»,  из фортепианного цикла «Времена года» (слушание); украинская щедривка 

«Небо ясне»  (пение). 

 Празднование Пасхи на Руси. Содержание увертюры Н. Римского-Корсакова 

«Светлый праздник». Возрождение традиций духовной музыки в творчестве современных 

композиторов (на примере фрагмента хорового произведения Р.Щедрина «Запечатленный 

ангел»). 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник», фрагмент (слушание);  

«Запечатленный ангел» № 1, фрагмент (слушание); М. Парцаладзе. стихи Е. Черницкой. 

«Христос воскрес» (пение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                    УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

                                                              5 класс 

 

                        Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА» 

 

  № 

урока 

              Тема урока   Кол-во         

часов 

Контрольные   

работы 

   1 Музыка рассказывает обо 

всём. Истоки. 

          1            _ 

   2 Искусство различны, тема 

едина 

          1            _ 

   3 « Стань, музыкою, слово»           1            - 

   4 Романса трепетные звуки           1            - 

   5 

   6 
Самый значительный жанр 

вокальной музыке 

          2            _ 

   7 « Русские сезоны» в Париже           1            - 

   8 Музыка в сказках           1            - 

   9 Музыка в баснях           1            - 

  10 Музыка в рассказах           1            - 

  11 Музыка в кино           1            - 

  12 Музыка-сестра живописи           1            - 

  13 Музыкальные портреты           1            - 

  14 Богатырская тема в искусстве           1            - 

  15 

  16 

Импрессионизм           2            _ 

  17 

  18 

Образы природы в искусстве           2  

                                                   Всего 18 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                     УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

                                                              6 класс 

 

 

                                            Тема года: « В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ» 

 

  № 

урока 

              Тема урока Кол-во 

часов 

Контрольные   

работы 

   1 «Музыка души»            1            - 

   2 Наш вечный спутник            1            - 

   3 Искусство и фантазия            1            - 

   4 Искусство — память 

человечества 

           1            - 

   5 В чем сила музыки            1            - 

   6 Волшебная сила музыки            1            - 

   7 Музыка объединяет людей            1            - 

   8 «Мелодия — душа музыки»            1            - 

   9  «Мелодией одной звучат печаль 

и радость» 

           1            - 

  10 Мелодия «угадывает» нас самих            1            - 

  11 Что такое гармония в музыке            1            - 

  12 Два начала гармонии            1            - 

  13 Как могут проявляться 

выразительные возможности 

гармонии 

           1  

  14 Красочность музыкальной гармонии            1            - 

  15 Мир образов полифонической 

музыки 

           1            - 

  16 

  17 

Философия фуги 

Тембры- музыкальные краски 

           1 

           1 

           - 

                                                       Всего 17 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

                                                                   7 класс 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов               и          тем 

Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Тема года: «Содержание и форма в музыке» 

1 «Магическая единственность» 

музыкального произведения. 

1 - 

                                                      Содержание в музыке 

2  Музыку трудно объяснить словами. 1 - 

3-4 Что такое музыкальное содержание. 2 - 

5 Каким бывает 

музыкальное 

содержание 

Музыка, которую 

необходимо объяснить 

словами. 

 

 

 

4 

- 

6 Ноябрьский образ в пьесе 

П.Чайковского. 

- 

7 «Восточная» партитура Н. 

Римского-Корсакова. 

- 

8 Когда музыка не 

нуждается в словах. 

- 

9 Знакомство с творчеством выдающихся 

российских и зарубежных исполнителей. 

1 - 

10 Музыкальный 

образ 

Лирические образы в 

музыке. 

 

 

3 

- 

11 Драматические образы в 

музыке. 

- 

12 Эпические образы в 

музыке. 

- 

13 О чём 

рассказывает 

музыкальный 

жанр 

«Память жанра».  

4 

- 

14-

16 

Такие разные песни, 

танцы, марши. 

 

 

1 

                                                            Форма в музыке 

17 Что такое 

музыкальная 

форма 

«Сюжеты» и «герои» 

музыкальной формы. 

 

1 

- 

               Всего часов                17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов               и          тем 

Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Тема года: «Традиции в музыке» 

1 Музыка «старая» и «новая». Настоящая музыка 

не бывает «старой». 

1 - 

2  Живая сила традиции. 1 - 

3 Сказочно-

мифологические 

темы 

Искусство начинается с 

мифа. Мир сказочной 

мифологии: опера Н. 

Римского-Корсакова 

«Снегурочка». 

 

 

 

4 

- 

4 Языческая Русь в «Весне 

священной» И. 

Стравинского. 

- 

5 Поэма радости и света: К. 

Дебюсси «Послеполуденный 

отдых фавна». 

- 

6 Обобщающий  урок по теме 

«Сказочно-мифологические 

темы». 

- 

7 Мир 

человеческих 

чувств 

Образы радости в музыке. 6 

 

- 

8 «Мелодией одной звучат 

печаль и радость». 

- 

9 «Слёзы людские, о слёзы 

людские…». Бессмертные 

звуки «Лунной» 

- 

10 Тема любви в музыке.  

Трагедия любви в музыке. 

- 

11 Подвиг во имя свободы.  

Л. Бетховен увертюра 

«Эгмонт». 

 

 

- 

12 Мотивы пути и дороги в 

русском искусстве. 

 

13 В поисках 

истины и 

красоты 

«Сюжеты» и «герои» 

музыкальной формы. 

 

 

5 

- 

14 Стили и направления музыки - 

15 Стили и направления музыки - 

16 Рок опера   

 17 В поисках истины и красоты  - 

               Всего часов 17 - 

 

 

 

 

 



                            Календарно-тематическое планирование 

                                         

                                                   5 класс (18ч) 

 
                                  Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА» 

 

 

  № 

урока 

              Тема урока Кол-во 

часов 

  Сроки      

проведения 

 

Примечание 

 План  Факт  

   1 Музыка рассказывает обо 

всём. Истоки. 

          1 05.09.2019 05.09.2019  

   2 Искусство различны, тема 

едина 

          1 12.09.2019 12.09.2019  

   3 « Стань, музыкою, слово»           1 19.09.2019 

 

19.09.2019 

 

 

   4 Романса трепетные звуки           1 26.09.2019 26.09.2019 

 

 

   5 

   6 
Самый значительный 

жанр вокальной музыке 

          2 03.10.2019 

10.10.2019 

 

03.10.2019 

10.10.2019 

 

   7 « Русские сезоны» в Париже           1 17.10.2019 17.10.2019  

   8 Музыка в сказках           1 24.10.2019 24.11.2019 

 

 

   9 Музыка в баснях           1 07.11.2019 07.11.2019  

  10 Музыка в рассказах           1 14.11.2019 14.11.2019  

  11 Музыка в кино           1 21.11.2019 21.11.2019  

  12 Музыка-сестра живописи           1 28.11.2019 28.12.2019  

  13 Музыкальные портреты           1 05.12.2019 05.12.2019  

  14 Богатырская тема в 

искусстве 

          1 12.12.2019 12.12.2019  

  15 

  16 

Импрессионизм           2 19.12.2019 

26.12.2019 

19.12.2019 

26.12.2019 

 

  17 

  18 

Образы природы в искусстве           2    

                                                               Всего 18 часов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


