
 



                                5 класс 

                                                  Пояснительная записка 

 

Целью уроков музыки в 5 классе является установление внутренних взаимосвязей музыки с 

литературой и изобразительным искусством. В программе рассматриваются разнообразные явления 

музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы 

(прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и 

др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. Содержание раскрывается в учебных 

темах каждого полугодия. 

Тема первого полугодия: «Музыка и литература» развивается через раскрытие таких важных тем, 

как определение интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение общности и 

специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. Взаимодействие музыки и литературы 

раскрывается в основном на образцах вокальной музыки и музыкально-театральных жанров. 

Тема второго полугодия: «Музыка и изобразительное искусство» строится на выявлении 

многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, усвоение темы направлено на 

формирование следующих умений: представлять зрительный (живописный) образ музыки, способность 

интонационно представлять (слышать) художественные образы.   

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом 
Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

 авторская программа «Музыка» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской /Программы 
общеобразовательных учреждений. Музыка. 5-9- классы. – М. «Просвещение», 2005;; 

 утвержденный приказом от 9 декабря 2008 г. № 379 федеральный перечень учебников,  
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 
стандарта. 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы  «Музыка»  Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской. При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-

методического комплекта: учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, 

методические рекомендации.  

Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов, авторское поурочное планирование 

используется без изменений. 

Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи начальной школы и 

направлено на расширение художественного кругозора учащихся, который способствует  обогащению 

музыкального кругозора, углубляя восприятие, познание музыки. Приоритетным направлением 

содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, 

классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные направления 

музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, бережное отношение к 

родным истокам, к традициям своего народа, понимание значимости своей культуры в художественной 

картине мира.  

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 



 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод создания «композиций»; 

 метод игры. 
Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на 

полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации (ритмические, вокальные, 

пластические и т.д.), инсценирование (разыгрывание песен), сюжетов музыкальных пьес программного 

характера, фольклорных образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, 

творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и 

нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных 

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

самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты.  

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                    Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 
часов 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования 

к уровню 
подготовки 

обучающихся 

Вид 
контроля, 

измерители 

Элементы 
дополни-
тельного 
содержан

ия 

Домашн
ее 

задание 

Дата 

1 2 3 4 5      , 6 7 8 9 10 
Музыка и литература 

1 Что роднит 

музыку с 

литературой 

1 Вводный 

 

 

Что стало бы с музы-

кой, если бы не было 

литературы? Во все 

времена музыка 

училась у поэзии 

(фразы, 

предложения, 

восклицания, 

вздохи). Связь 

музыки и лите-

ратуры 

Знать: 

- что роднит музыку 

с литературой; 

- о том, что 

литература 

дает жизнь огромной 

области музыкального 

искусства. 

Уметь выявлять связи 

музыки и литературы 

Слушание 

музыки. Устный 

контроль. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки. Хоровое 

пение 

 Закрепление 

полученных 

знаний 

 

5.09 



2-4 Вокальная му-

зыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

вокальных 

способностей 

обуч-ся 

3 

 

Расширение 

и углубление 

знаний 

Песня - самый рас-

пространенный жанр 

музыкально-литера-

турного творчества. 

Песня - душа 

народа. Роль песни в 

жизни человека. Как 

сложили песню? 

Романс - лирическое 

стихотворение, 

положенное на 

музыку 

Знать, каковы отличия 

музыкальной речи от 

речи литературной. 

Уметь: 

-называть основные 

жанры русских народ 

ных песен; 

-определять значение 

песни в жизни 

общества; 

-отличать романс от 

песни, роль сопровож 

дения в исполнении ро 

манса и песни 

Хоровое пение. 

Устный 

контроль. 

Интонационно-

образный анализ 

прослушанной 

музыки 

Жанры 

народных 

песен: 

исто-

рические, 

лирические, 

служивские

, игровые, 

частые, об-

рядовые 

Творческая 

тетрадь, с. 

4-5,18-21, 

14-17; 

запись на-

званий из-

вестных на-

родных пе-

сен, люби-

мых в семье 

12.09 

19.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09 

5- 6 Фольклор в 

музыке 

русских 

композиторов 

 

2 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

 

Связи музыки с 

литературой: 

произведения 

программной 

инструментальной 

музыки и вокальные 

сочинения, 

созданные на основе 

5 различных лите-

ратурных 

источников 

Знать понятие про-

граммная музыка. 

Уметь анализировать 

составляющие средств 

выразительности: 

мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад 

Интонационно-

образный анализ 

музыки. Устный 

контроль. 

Хоровое пение 

 Рисунок 

героя из на-

родной 

сказки 

«Кикимо-

ра», запом-

нившегося 

больше 

всего. 

Сочинение 

небольшой 

сказки в 

восточном 

стиле 

3.10 

10.10 



7 Жанры 

инстру-

ментальной и 

вокальной 

музыки 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

 

Вокальная и инстру-

ментальная музыка. 

Особенности жанра. 

Жанровое 

многообразие: 

вокализ, песни без 

слов, вокальная и 

инструментальная 

баркарола 

Знать понятия: вокаль-

ная, инструментальная 

музыка. 

Уметь называть основ-

ные жанры вокальной 

и инструментальной 

музыки 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Устный 

контроль. 

Хоровое пение 

 Закрепить 

полученные 

знания 

 

17.10 

8-9 Вторая жизнь 

песни 

2 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Широкое отражение 

народной песни в 

русской 

профессиональной 

музыке. Связи 

между композитор-

ским и народным 

музыкальным искус-

ством 

Знать основные черты 

и характеристики 

авторского и 

народного му-

зыкального 

творчества. Уметь 

определять связи 

между композитор-

ским и народным 

музыкальным 

искусством 

Устный и 

письменный 

контроль (за-

полнение 

таблицы), 

исполнительский 

контроль (игра 

на музыкальных 

инструментах). 

Хоровое пение 

Использо-

вание  на-

родных пе-

сен в 

творчестве 

компо-

зиторов 

Закрепить 

полученные 

знания 

24.10 

10 «Всю жизнь 

мою несу 

родину в 

душе…» 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Колокольный звон в 

музыке. Звучащие 

картины 

Знать значение коло-

кольного звона в 

жизни человека. 

Уметь выявлять родст-

венные средства выра-

зительности музыки и 

живописи 

Интонационно-

образный анализ 

музыкального и 

художественного 

ряда. Хоровое 

пение. Беседа по 

теме занятия 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

тетрадь, с. 

26-33. 

Подбор 

про-

изведений, 

близких по 

настроению 

музыке и 

картинам 

31.10 



11-

l2 

Писатели и 

поэты о 

музыке и 

музыкантах  

2 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Значимость музыки 

в творчестве писате-

лей и поэтов; нацио-

нальное своеобразие 

музыки в творчестве 

русского (Г. В. 

Свиридов) и 

западноевропейских 

(Ф. Шопен, В. 

Моцарт) компози-

торов 

Знать: 

-что благодаря музыке 

появились многие про 

изведения литературы; 

-основные события 

из жизни и творчества 

композиторов 

Хоровое пение. 

Беседа. 

Интонационно-

образное со-

поставление 

музыки и 

литературных 

произведений 

 Чтение в 

творческой 

тетради 

сказки Г. 

Цыфе-рова 

«Тайна 

запечного 

сверчка» 

14.11 

 

21.11 

13-

14 

Первое 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Опера 

2 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

История развития 

оперного искусства. 

Основные понятия 

жанра. Синтез 

искусств 

(музыкального, 

драматического и 

изобразительного) в 

опере. В основе 

оперы – ли-

тературное произве-

дение 

Знать: 

-историю развития 

оперного искусства; 

-понятия: опера, либ 

ретто, увертюра, речи 

татив, хор, ансамбль, 

сцена из оперы. 

Уметь приводить при 

меры к понятиям 

Интонационно-

образный анализ 

музыки. Устный 

контроль 

Творческая 

тетрадь, с. 

44-49 

Творческая 

тетрадь, с. 

44-49 

28.11 

 

5.12 

15 

 

Опера-былииа 

Н. А. 

Римского-

Корсакова 

«Садко» 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Опера . Римского-

Корсакова «Садко» 

■ 

Знать сюжет (ливрет 

то) оперы «Садко». 

Уметь анализировать 

составляющие 

средств музыкальной 

выразительности 

Интонационно-

образный 

анализ 

фрагментов из 

оперы 

  12.12 



16 Второе 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Балет 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

История развития 

балетного искусства. 

Основные понятия 

жанра. В основе 

балета – 

литературное 

произведение. Балет 

П. И. Чайковского 

«Щелкунчик» 

Знать: 

- историю развития ба 

летного искусства; 

- понятия: балет, 

солист- 

танцор, кордебалет. 

Уметь анализировать 

составляющие 

средства 

музыкальной вырази 

тельности 

Устный 

контроль. 

Интонационно-

образный анализ 

фрагментов из 

балета ■ 

 Творческая 

тетрадь, с. 

40-43 

19.12 

26.12 

17 Музыка в 

театре, кино, 

на те-

левидении 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Роль литературного 

сценария и значение 

музыки в синтетиче-

ских видах 

искусства: в театре, 

кино, на те-

левидении 

Уметь определять зна-

чение литературы и 

музыки в 

синтетических видах 

искусства 

Слушание 

музыки. Хоровое 

пение. Беседа по 

теме занятия 

  16.01 

 

18 Третье 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Мюзикл 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Расширение 

представлений о 

жанре мюзикла. 

История возникно-

вения жанра. Основ-

ные его отличия от 

оперы (театр «легко-

го» стиля). Наиболее 

известные мюзиклы 

Знать: 

- историю возникнове 

ния мюзикла; 

- чем мюзикл 

отличает 

ся от оперы. 

Уметь называть 

наиболее известные 

мюзиклы и их 

композиторов 

Хоровое пение. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

 Твор

ческа

я 

тетра

дь, с. 

52-53 

■ 

23.01 

Музыка и изобразительное искусство 



19 Что роднит му-

зыку с изобра-

зительным ис-

кусством? 

1 Вводный. 

Сообщение и 

усвоение 

новых 

знаний 

Жизнь – единый ис-

точник всех 

художественных 

произведений. Связь 

музыки и изо-

бразительного 

искусства. 

Живописная музыка 

и музыкальная 

живопись. Общее в 

средствах вырази-

тельности музыки и 

изобразительного 

искусства 

Знать, что роднит му-

зыку и 

изобразительное 

искусство. 

Уметь выявлять связи 

и общие черты в сред-

ствах 

выразительности 

музыки и 

изобразительного 

искусства 

Слушание 

музыки. Устный 

контроль. 

Хоровое пение 

 

 Закрепить 

полученные 

знания 

30.01 

20 Природа в 

музыке 

великих 

композиторов 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Отношение компози-

торов и художников 

к родной природе, 

духовным образам 

древнерусского и 

западно-

европейского искус-

ства 

Знать, в чем 

выражается общность 

языка различных 

видов искусства. 

Уметь выявлять 

общие черты в 

художественных и 

музыкальных образах 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

музыкальных и 

художественных 

произведений. 

Устный контроль 

 Творческая 

тетрадь, с. 

54-57 

6.02 

21 Героические 

образы в 

музыке 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Более глубокое 

изучение кантаты С. 

Прокофьева 

«Александр 

Невский»: сопостав-

ление героических 

образов музыки с 

образами 

изобразительного 

искусства 

Уметь: 

-выявлять общие чер 

ты в художественных 

и музыкальных 

образах; 

-определять на слух 

основные части 

кантаты 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

музыкальных и 

художественных 

произведений. 

Устный контроль 

 Творческая 

тетрадь, с. 

58-61 

13.02 



22-

23 

Музыкальная 

живопись и  

живописная 

музыка 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Общность музыки 

и живописи. Вырази-

тельные 

возможности музыки 

и живописи. Можем 

ли мы услышать 

живопись? Можем 

ли мы увидеть 

музыку? 

Выявлять общее и вы-

разительных 

возможностях музыки 

и живописи; - 

анализировать состав-

ляющие средств выра-

зительности: 

мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад 

Слушание 

музыки. 

Рассматривание 

картин. 

Интонациионно-

образный анализ 

музыкальных и 

художественных 

произведений 

 Творческая 

тетрадь, с. 

62-63; 64-65 

20.02 

24 Колокольные 

звоны в 

музыке и 

изобразитель-

ном искусстве 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

В основе профессио-

нальной музыки ле-

жат народные 

истоки (на примере 

произведений СВ. 

Рахманинова и В. Г. 

Кикты) 

Знать место и 

значение колокольных 

звонов в жизни 

человека. Уметь 

проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Устный контроль 

 Творческая 

тетрадь, с. 

37-39 

27.02 

25 Портрет в му-

зыке и изобра-

зительном ис-

кусстве 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Выразительные воз-

можности скрипки, 

ее создатели и 

исполнители. 

Музыка и живопись. 

Портрет Н. Па-

ганини в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

Знать об истории соз-

дания скрипки, ее мас-

терах-изготовителях и 

исполнителях. Уметь: 

-сопоставлять скри 

пичную музыку с 

живо 

писью; 

-анализировать, срав 

нивать произведения 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Устный контроль. 

Хоровое пение 

 Творческая 

тетрадь, с. 

72-73; 34-35 

6.03 



26 Волшебная па-

лочка 

дирижера 

 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Симфонический ор-

кестр. Значение 

дирижера в 

исполнении 

симфонической 

музыки оркестром. 

Группы 

инструментов 

оркестра, их 

выразительная роль. 

Известные ди-

рижеры мира 

Знать: 

-понятия: оркестр, ди 

рижер; 

-состав групп инстру 

ментов народного 

оркестра. 

Уметь называть имена 

известных дирижеров 

Устный контроль. 

Слушание 

музыки. Хоровое 

пение. 

Письменный кон-

троль (карточки) 

 Творческая 

тетрадь, с. 

74-77. 

Поиск клю-

чевых слов 

и 

выражений 

об особом 

значении 

дирижера 

(из 

фрагмента 

А. Кленова) 

13.03 

27 Образы 

борьбы и 

победы в ис-

кусстве 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых 

знаний 

Жизнь и творчество 

Людвига 11ва 

Бетховена. 

Образный строй 

Симфонии № 5. 

Творческий процесс 

сочинения музыки 

композитором 

Уметь: 

-делать предположе-

ния о том, что 

предстоит услышать 

(образный строй); 

- проводить 

интонациионно-

образный анализ 

музыки 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Устный контроль 

 Творческая 

тетрадь, с. 

66-67 

20.03 

28 Застывшая му-

зыка 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых 

знаний 

Гармония в синтезе 

искусств: архитекту-

ры, музыки, 

изобразительного 

искусства. 

Архитектура – 

застывшая музыка 

Знать: 

-отличия 

католической 

и православной музы 

кальной культуры; 

-понятие а капелла. 

Уметь сопоставлять 

му 

зыку и памятники 

архи 

тектуры 

Слушание 

музыки. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закрепить 

полученные 

знания 

3.04 



29 Полифония в 

музыке и жи-

вописи 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых 

знаний 

Продолжение 

знакомства с 

творчеством И. С. 

Баха. Освоение 

понятий полифония, 

фуга. Любимый 

инструмент Баха – 

орган 

Знать: 

-понятия: орган, поли 

фония, фуга; 

-основные события 

из жизни и творчества 

И. С. Баха 

Устный контроль. 

Слушание 

музыки. Хоровое 

пение 

 Закрепить 

полученные 

знания 

10.04 

30 Музыка 

на мольберте 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с творче-

ством литовского ху-

дожника и 

композитора М. К. 

Чюрлениса. 

Расширение 

представлений о 

взаимосвязи и 

взаимодействии му-

зыки, 

изобразительного 

искусства и литера-

туры 

Знать, что роднит му-

зыку и 

изобразительное 

искусство. 

Уметь выявлять связи 

и общие черты в сред-

ствах 

выразительности 

музыки и 

изобразитель-ного 

искусства 

Слушание 

музыки. Устный 

контроль. 

Хоровое пение. 

Рассматривание 

иллюстраций (ре-

продукций 

картин) 

 Закрепить 

полученные 

знания 

17.04 

31 Импрессиониз

м в музыке и 

живописи 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых 

знаний 

Особенности 

импрессионизма как 

художественного 

стиля, взаи-

модействие и 

взаимо-

обусловленность в 

музыке и живописи 

Знать понятия: 

импрессионизм, 

интерпретация, джаз 

Устный контроль. 

Слушание 

музыки. Хоровое 

пение 

 Закрепить 

полученные 

знания 

24.04 

32 «0 подвигах, о 

доблести, о 

славе…» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых 

знаний 

Тема защиты 

Родины в 

произведениях раз-

личных видов искус-

ства. Продолжение 

знакомства с жанром 

реквием 

Знать понятие 

реквием. Уметь 

проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Творческая 

тетрадь, с. 

34-35 

8.05 



33 «В каждой ми-

молетности ви-

жу я миры…» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых 

знаний 

Образный мир 

произведений С. С. 

Прокофьева и М. П. 

Мусоргского. 

Своеобразие их 

творчества 

Знать понятие интер-

претация. 

Уметь выявлять 

общие черты в 

средствах выра-

зительности музыки и 

изобразительного ис-

кусства  

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закрепить 

полученные 

знания 

15.05 

34 Мир компози-
тора 

1 Повторение 
и обобщение 
полученных 
знаний. 
Урок-
концерт 

Обобщение 
представлений о 
взаимодействии 
музыки, литературы 
и изобразительного 
искусства. Их 
стилевое сходство и 
различие на примере 
творчества русских 
и зарубежных 
композиторов 

Знать, что роднит му-       
зыку, литературу и 
изоб-  разительное 
искусство.    Уметь 
выявлять общие  

черты в средствах  

выразительности этих  

трех искусств 

Слушание 
музыки, 

 -  Хоровое пение,  

Устный контроль 

  22.05 

35 Урок-концерт 1 Повторение 
и обобщение 
полученных 
знаний 

     29.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                6 класс 

 

 

 Пояснительная записка 

 

В программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-

симфонической музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное представление о действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения 

входят также интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном искусстве. Приоритетным 

направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной 

традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей 

культуры в художественной картине мира.  

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия: тема первого полугодия -  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»; тема второго 

полугодия - «Мир образов камерной и симфонической музыки».  

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 авторская программа «Музыка» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской /Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 5-9- классы. – М. 
«Просвещение», 2005;; 

 утвержденный приказом от 13 декабря 2007 г. № 349 федеральный перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
государственного образовательного стандарта. 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы  «Музыка» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. При работе по данной программе 

предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические 

рекомендации для 6 класса.  



Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов, авторское поурочное планирование используется без изменений. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод проектов. 
Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной 

музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.), инсценирование (разыгрывание песен), сюжетов музыкальных пьес 

программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства. Кроме того, УМК содержит проблемные, дискуссионные, «открытые» вопросы и 

разноуровневые задания, предполагающие аргументацию и личностную оценку учащегося, поддерживающие  состояние творческого поиска детей и учителя.  

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в исследовательской проектной деятельности. Современный проект 

учащихся – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития креативности, исследовательских умений и навыков, общения в 

коллективе, формирования определенных личностных качеств. Исследовательские проекты являются культурологическими по своему содержанию и 

межпредметными по типу, так как в них интегрируются несколько предметов. Для исследовательской проектной деятельности рекомендуются следующие темы: 

«Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве»; «Образы защитников отечества в музыке, изобразительном искусстве, литературе»; «Народная музыка: 

истоки, направления, сюжеты и образы, известные исполнители и исполнительские коллективы»; «Вечные темы жизни в классическом музыкальном искусстве 

прошлого и настоящего»; «Музыка в храмовом синтезе искусств от прошлого к будущему»; «Музыка серьезная и легкая: проблемы, суждения, мнения»; «Авторская 

песня: любимые барды».  

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита 

исследовательских проектов. 

Тематическое планирование 

6 класс 

 



№ 

п/п 
Тема урока Кол-во 

часов 
Тип урока Элементы содержания Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля, 

измерители 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 10  
    Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки 

   
1 Удивительный 

мир музыкаль-

ных образов 

1 Вводный Что роднит музыкаль-

ную и разговорную 

речь? (Интонация.) 

Мелодия - душа му-

зыки. 

Музыкальный образ -

это живое обобщенное 

представление о 

действительности, 

выраженное в музы-

кальных интонациях. 

Классификация музы-

кальных жанров: во-

кальная и инструмен-

тальная музыка 

Знать: 

- что роднит музыку 

и разговорную речь; 

- классификацию музы 

кальных жанров. 

Уметь приводить при 

меры различных музы 

кальных образов 

Беседа. Слушание 

музыки. Хоровое 

пение. Устный 

контроль 

Мир обра-

зов 

народных 

песен 

4.01  

2 Образы роман-

сов и песен рус-

ских компози-

торов 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Расширение представ-

лений о жанре роман-

са. Взаимосвязь разго-

ворных и музыкаль-

ных интонаций в ро-

мансах. Триединство 

«композитор - испол-

нитель - слушатель» 

Знать: 

- понятие романс; 

- способы создания раз 

личных образов: музы 

кальный портрет и бы 

товая сцена (монолог, 

диалог). 

Уметь определять, в чем 

проявляется взаимосвязь 

разговорных и музы-

кальных интонаций 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 11.09  



3 Два музыкаль-

ных посвящения 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с шедев-

рами: вокальной 

музыки - романсом «Я 

помню чудное 

мгновенье»; инстру-

ментальной музыки -

«Вальсом-фантазией». 

Своеобразие почерка 

композитора М. 

Глинки 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный анализ 

музыкальных произве 

дений; 

-определять приемы 

развития, форму музы 

кальных произведений 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 17.09  

4 Портрет в музы-

ке и живописи 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Романс «Я помню 

чудное мгновенье» и 

«Вальс-фантазия» М. 

И. Глинки. Влияние 

формы и приемов 

развития на отражение 

содержания этих сочи-

нений. Портрет в му-

зыке и изобразитель-

ном искусстве 

Уметь: 

-объяснять, как форма 

и приемы развития му 

зыки могут раскрывать 

образы сочинений; 

-выявлять своеобразие 

почерка композитора 

М. И. Глинки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Устный контроль. 

Хоровое пение 

 24.09  

5 «Уноси мое 

сердце в звеня-

щую даль...» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Жизнь и творчество С. 

В. Рахманинова. 

Знакомство с миром 

образов музыки ком-

позитора на примере 

романса «Сирень». 

Роль мелодии и ак-

компанемента. Испол-

нительские интерпре-

тации 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный анализ 

музыки; 

-сравнивать исполни 

тельские интерпретации 

Беседа. Слушание 

музыки. Интона-

ционно-образный 

анализ. Хоровое 

пение 

 1.10  



6 Музыкальный 

образ и мастер-

ство исполни-

теля 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

Жизнь и творчество Ф. 

И. Шаляпина. Мас-

терство исполнителя и 

мир музыкальных 

образов. Сопоставле-

ние образов музыки и 

изобразительного 

искусства 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный анализ 

музыки; 

-сравнивать музыкаль 

ные интонации с интона 

циями картин худож 

ников 

Беседа. Слушание 

музыки. Интона-

ционно-образный 

анализ. Хоровое 

пение 

 8.10  

7 Обряды и обы-

чаи в фольклоре 

и в творчестве 

композиторов 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

 

Поэтизация быта и 

жизненного уклада 

русского народа на 

основе одного из об-

рядов - старинной 

русской свадьбы (в том 

числе включенной в 

оперный жанр) 

Знать особенности на-

родной музыки и жанры 

народной песни. Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный анализ 

музыки; 

-определять приемы 

развития музыкальных 

произведений; 

-чисто интонировать 

мелодии русских народ 

ных свадебных песен 

и фрагментов хоров из 

опер 

Интонационно-

образный анализ 

прослушанной му-

зыки. Хоровое пе-

ние. Устный кон-

троль 

Свадебные 

песни 

15.10  

8 Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство пре-

красного пения 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с вокаль-

ным стилем бельканто. 

Освоение вокального и 

инструментального 

жанров -баркаролы 

(песни  на воде). 

Знакомство с 

выдающимися име-

нами исполнителей 

бельканто, отечест-

венными и зарубеж-

ными 

Знать понятие бель-

канто. Уметь: 

- называть имена вели-

ких оперных певцов 

мира; 

- сопоставлять, нахо-

дить сходство в про-

слушанной музыке 

Беседа. Интонаци-

онно-образный 

анализ музыки. 

Хоровое пение 

 22.10  



9 Мир старинной 

песни 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с жизнью и 

творчеством Ф. Шу-

берта. Освоение нового 

вокального жанра -

баллады. Выявление 

средств выразитель-

ности разных видов 

искусства (литератур-

ного, музыкального и 

изобразительного) в 

создании единого 

образа 

Знать: 

-основные моменты 

из жизни и творчества 

Ф. Шуберта; 

-понятие баллада. 

Уметь: 

-определять приемы 

развития музыкального 

произведения; 

-выявлять средства вы 

разительности и изобра 

зительности музыкаль 

ных произведений; 

- сравнивать 

интонации 

музыкального, живо 

писного и литературно 

го произведений 

Устный контроль. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки. Хоровое 

пение. Слушание 

музыки 

 29.10  

10 Народное искус-

ство Древней 

Руси 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Особенности развития 

народной музыки 

Древней Руси. Связи 

русского музыкального 

фольклора с жизнью 

человека. Роль музыки 

в народных 

праздниках. ( коморо- 

хи - странствующие 

актеры. Жанры и фор-

мы народной музыки. 

Музыкальный язык, 

инструменты, совре-

менные исполнители 

народных песен 

Знать: 

-особенности разви 

тия народной музыки, 

ее жанры и формы; 

-особенности музы 

кального языка народ 

ных песен; 

роль народной музыки 

в жизни человека; 

-кто такие скоморохи. 

Уметь: 

-называть народные му 

зыкальные инструменты 

и имена исполнителей 

народной музыки 

Беседа. Слушание 

музыки. Музыкаль-

ная «Угадай-ка!». 

Интонационно-

образный анализ 

музыки. Хоровое 

пение. Игра в ор- 

Играть  на 

шумовых му-

зыкальных инст-

рументах 

Жанры па-

родных 

песен 

12.11  



11 Русская духов-

ная музыка 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Особенности развития 

духовной (церковной) 

музыки в Древней Руси 

в историческом 

контексте (от знамен-

ного распева до пар-

тесного пения). Раз-

личные жанры цер-

ковного пения. Зна-

комство с новым жан-

ром - хоровым кон-

цертом. Знакомство с 

жизнью и творчеством 

М. С. Березовского 

Знать: 

-основные этапы раз 

вития духовной музыки; 

-понятия: знаменный 

распев, партесное пение 

и а капелла, унисон, ду 

ховный концерт. 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный анализ 

музыки; 

-составлять и находить 

общее в интонациях му 

зыкальных произведе 

ний (мелодий) 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Сопоставление му-

зыкального и ху-

дожественного ис-

кусства 

 19.11  

12 В. Г. Кикта. 

«Фрески Софии 

Киевской» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Углубленное знаком-

ство с концертной 

симфонией В. Кикты 

«Фрески Софии Киев-

ской» 

Знать: 

-понятия: фреска, ор 

намент; 

-кто такие скоморохи. 

Уметь: 

-узнавать инструменты, 

исполняющие основные 

темы; 

-определять приемы раз 

вития музыки, ее форму; 

-проводить интонаци 

онно-образный анализ 

музыки 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Выявление средств 

музыкальной вы-

разительности 

 26.11  



13 Симфония 

«Перезвоны» В. 

Гаврилина. 

Молитва 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Углубление знакомства 

с хоровой симфонией-

действом «Перезвоны» 

В. Гаврилина. Жанр 

молитвы в музыке 

отечественных 

композиторов. Выяв-

ление глубоких связей 

композиторской му-

зыки с народным 

творчеством 

Знать понятия: хор, со-

лист, симфония, удар-

ные инструменты. 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный анализ 

музыкального произве 

дения; 

-выявлять средства му 

зыкальной выразитель 

ности, особенности му 

зыкального языка жанра 

молитвы 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Интонационно-

образный анализ. 

Выявление средств 

музыкальной вы-

разительности 

 3.12 

 

 

 

 

 

10.12 

 

14

-

16 

«Небесное и 

земное» в му-

зыке И. С. Баха 

 

 

 

 

 

 

Концерт-

экспромт 

3 Расширение и 

углубление 

знаний 

Мир музыки И. С. Ба-

ха: светское и церков-

ное искусство. Осо-

бенности полифони-

ческого изложения 

музыки, стиля барокко, 

жанров токкаты, фуги, 

хорала 

Знать: 

-особенности творче 

ства И. С. Баха, стиля 

барокко; 

-понятия: токката, фу 

га, хорал, полифония 

(контрапункт). 

Уметь проводить инто 

национно-образный ана 

лиз музыки и выявлять 

принцип ее развития 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Выявление средств 

музыкальной выра-

зительности, прин-

ципа музыкального 

развития. Хоровое 

пение 

 17.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.12 

 

17 Авторская пес- 

ня: прошлое 

и настоящее 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых знании 

История развития ав- 

торской песни от Сред- 

невековья и до нашего 

времени. Жанры, осо-

бенности и исполни-

тели авторской песни 

Знать: 

- историю развития ав- 

торской песни; 

- особенности и жанры 

авторской песни. 

Уметь называть имена 

исполнителей авторской 

песни 

Устный контроль. 

Хоровое пение. 

Слушание песен 

 14.01  



18 Джаз - искусст- 

во XX века 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

История развития 

джазовой музыки, ее 

истоки (спиричуэл, 

блюз). Джазовые им-

провизации и обработ-

ки. Взаимодействие 

легкой и серьезной 

музыки (рок-музыка и 

симфоджаз) 

Знать: 

-историю развития 

джаза; 

-отличительные осо 

бенности блюза и спи 

ричуэла; 

- понятия: импровиза-

ция, обработка. Уметь 

называть имена 

джазовых музыкантов 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 21.01  

19 Вечные темы 

искусства 

и жизни 

1 Вводный. 

Расширение 

и углубление 

знаний 

Единая основа всех 

искусств - жизнь. 

Виды музыкальных 

произведений по спо-

собу исполнения (во-

кальные, инструмен-

тальные) и условиям 

исполнения и воспри-

ятия (камерные, сим-

фонические). Програм- 

ная музыка. Принципы 

музыкального развития 

(повтор, контраст, 

вариационностъ) 

Знать: 

- понятия: вокальная 

и инструментальная му-

зыка; камерная и сим-

фоническая музыка; 

программная и непро-

граммная музыка; - 

основные принципы 

развития музыкального 

произведения 

Беседа. Устный 

контроль. Слуша- 

ние музыки. Хоро-

вое пение 

 28.01 



20 Могучее царст-

во Ф. Шопена 
1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Творческий облик Ф. 

Шопена, широта его 

взглядов на мир. 

Истоки творчества 

композитора. Контраст 

музыкальных образов, 

воплощенных в раз-

личных жанрах фор-

тепианной миниатюры 

(прелюдиях, вальсах, 

мазурках, полонезах, 

этюдах). Инстру-

ментальная баллада -

жанр романтического 

искусства 

Знать: 

-основные моменты 

творчества Ф. Шопена, 

повлиявшие на создание 

тех или иных музыкаль 

ных произведений; 

-различные жанры 

фортепианной миниа 

тюры. 

Уметь проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыкальных 

произведений 

Беседа. Устный 

контроль. Слуша-

ние музыки. Инто-

национно-образный 

анализ. Хоровое 

пение 

 4.02 

21 Ночной пейзаж 1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Жанр камерной музы-

ки - ноктюрн. Образы 

«ночной музыки». 

Музыка - выражение 

личных чувств компо-

зитора. Картинная га-

лерея 

Знать понятие ноктюрн. 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный анализ 

музыки; 

-выявлять средства ху 

дожественной вырази 

тельности 

 

Беседа. Устный 

контроль. Слуша-

ние музыки. Инто-

национно-образный 

анализ. Хоровое 

пение. Сопостав-

ление образов по-

эзии музыки и жи-

вописи. Поиск об-

щих средств худо-

жественной выра-

зительности 

 11.02 



22 Инструменталь- 

ный концерт 

 

2 Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

Зарождение и разви- 

тие жанра камерной 

музыки - инструмен-

тального концерта. 

Различные виды кон-

церта, программная 

музыка. А. Вивальди 

«Весна» (из цикла 

«Времена года»). 

И. С. Бах «Итальян- 

ский концерт». Осо- 

бенности стиля ба-

рокко 

Знать: 

-понятие инструмен 

тальный концерт; 

-особенности стиля ба 

рокко. 

Уметь: 

-называть полные 

имена композиторов: А. 

Вивальди и И. С. Бах; 

- проводить интонаци- 

онно-образный анализ 

музыкальных произве-

дений; 

- определять форму, со-

поставлять поэтические 

и музыкальные произ-

ведения 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Сопоставление об-

разов поэзии и му-

зыки. Определение 

формы музыкаль-

ного произведения 

 18.02 

 

 

25.02 

23 Космический 

пейзаж 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

Знакомство учащих- 

ся с новым «звуковым 

миром» через 

произведения Ч. Айвза 

«Космический пей- 

заж» и Э. Н. Артемьева 

«Мозаика». Мир 

космических образов. 

Выразительные воз-

можности электрому- 

Знать понятие: синте- 

затор. Уметь: 

- называть полные 

имена композиторов: 

Ч. Айвз и Э. Н. 

Артемьев; - проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных 

произведений; 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Сопоставление об- 

разов живописи и 

музыки. Хоровое 

пение 

   4.03 



зыкальных инстру- 

ментов (синтезатора). 

Картинная галерея 

- определять тембры 

музыкальных инстру-

ментов; определять 

     выразительные и изо' 

бразительные возмож-

ности музыки; - 

рассказывать о совре-

менном электромузы-

кальном инструменте -

синтезаторе, его воз-

можностях 

   



24-

25 

Образы симфо-

нической му- 

зыки 

2 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

' 

Знакомство с музы-

кальными иллюстра- 

циями Г. В. Свиридова 

к повести А. С. Пуш-

кина «Метель». Ши- 

рокие связи музыки и 

литературы. Воз-

можности симфони-

ческого оркестра в 

раскрытии образов 

литературного произ-

ведения. Стиль ком-

позитора Г. В. Свири-

дова 

Уметь:- называть 

полное имя 

композитора - Г. В. Сви-

ридов; - проводить 

интонаци- 

онно-образный анализ 

музыкального произве-

дения; 

-определять форму, 

приемы развития музы 

ки, тембры; 

-выявлять средства вы 

разительности музы 

кальных инструментов; 

-применять дирижер 

ский жест для передачи 

музыкальных образов 

Устный 

контроль.Слушани

е музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение. 

Игра в «дирижера», 

определение фор-

мы музыки, темб-

ров музыкальных 

инструментов. Вы-

явление средств 

выразительности и 

приемов развития 

музыки 

 11.03 

 

18.03 

26-

27 

Симфоническое 

развитие музы- 

кальных образов 

 

 

Концерт-

экспромт 

2 Расширение и 

углубление 

знаний 

Основной принцип 

музыкального разви- 

тия - сходство и раз-

личие. Основной 

прием симфонического 

развития музыки - кон-

траст. Построение 

музыкальной формы 

(вариации, сонатная 

форма). Жанры сим-

фония, сюита; чувство 

стиля и мир образов 

музыки композитора 

на примере Симфонии 

№ 40 В. А. Моцарта и 

оркестровой сюиты 

Знать понятия: симфо-

ния, сюита, обработка, 

интерпретация, трак-

товка. Уметь: 

- называть полные 

имена композиторов: В. 

А. Моцарт, П. И. Чай-

ковский; 

- проводить интонаци-

онно-образный анализ 

музыкальных произве-

дений; 

- определять тембры 

музыкальных инстру-

ментов 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Определение тем-

бров музыкальных 

инструментов 

 1.04 

 

 

 

 

 

8.04 



№41 («Моцартиана») 

П. И. Чайковского 

 

 

28 Программная 

увертюра Л. ван 

Бетховена 

«Эгмонт» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с жанром 

программной увертю-

ры на примере увер-

тюры Л. ван Бетховена 

«Эгмонт». Сонатная 

форма. Мир ге-

роических образов 

увертюры «Эгмонт» 

Знать: 

- понятия: увертюра, 

программная музыка; 

- строение сонатной 

формы. 

Уметь: 

- называть полное имя 

композитора - Людвиг 

ван Бетховен; 

- проводить интонаци-

онно-образный анализ 

музыкального произве-

дения; 

- определять тембры 

музыкальных инстру-

ментов и приемы музы-

кального развития 

 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Определение тем-

бров музыкальных 

инструментов, 

приемы развития 

музыки 

 15.04 

29 Увертюра-

фантазия 

II. И. Чайков- 

ского «Ромео 

и Джульетта» 

1 

 

 

Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

 

продолжсние 

знакомство с жанром 

программной 

увертюры 

на примере увертюры- 

фантазии П. И. Чай-

ковского «Ромео и 

Знать 

- понятия: увертюра, 

программная музыка; 

- строение сонатной 

формы. Уметь: 

Устный контроль. 

Слушание музы- 

ки. Интонацион- 

но-образный ана- 

лиз. Определение 

приемов развития и 

 22.04 



 Джульетта». Сонатная 

форма. Мир дра-

матических образов 

увертюры-фантазии 

(Ромео, Джульетта и 

др.) 

-называть полное имя 

композитора - П. И. 

Чайковский; 

-проводить интонаци- 

онно-образный анализ 

музыкального произве- 

дения; 

- определять приемы 

развития и средства вы-

разительности музыки 

средств вырази-

тельности музыки. 

Хоровое пение 

30-

33 

Мир музыкаль- 

ного театра 

 

С. С. Прокофьев 

«Ромео и 

Джульетта» 

 

Мюзикл Л. 

Бернстайна 

«Вестсайдская 

история» 

 

 

Рок-опер А. Б. 

Журбина 

«Орфей и Эври- 

3 Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

 

Интерпретация лите- 

ратурного произведе- 

ния (трагедии «Ромео 

и Джульетта») в му-

зыкально-театральных 

жанрах: балете 

С. С. Прокофьева «Ро- 

мео и Джульетта», мю-

зикле Л. Бернстайна 

«Вестсайдская исто-

рия», опере К. В. Глю- 

ка, рок-опере А. Б. 

Журбина «Орфей и 

Эври- 

дика». Взаимодействие 

слова, музыки, сцени-

ческого действия, 

изобразительного ис-

Знать понятия: опера, 

балет, мюзикл, ария, 

хор, ансамбль, солисты. 

Уметь: 

- называть полные 

имена 

композиторов: С. С. Про 

кофьев, Л. Бернстайн, 

К. В. Глюк, А. Б. 

Журбин; - проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных 

произведений; 

- определять форму, 

приемы развития и сред- 

ства выразительности 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Определение фор-

мы, приемов раз- 

вития и средств 

выразительности 

музыки. Хоровое 

пение 

 

  

 

 

 

29.04 

 

 

 

 

6.05 

 

 

 



дика» кусства, хореографии, 

«легкой» и серьезной 

музыки 

музыки  

13.05 

34 

 

 

 

 

 

35 

Образы киному-

зыки 

 

 

 

 

Концерт-

экспромт 

1 Расширение 

и углубление 

знаний. 

Обобщение 

полученных 

знаний 

Продолжение вопло-

щения сюжета траге-

дии В. Шекспира «Ро-

мео и Джульетта» в 

киномузыке (Л. Берн-

стайн, Н. Рот). Обоб-

щение знаний о раз-

личных жанрах музы-

ки в фильмах отече-

ственного кинемато-

графа 

Знать понятия: вокаль-

ная и инструментальная 

музыка. Уметь: 

-называть имена ком 

позиторов, сочинявших 

музыку к кинофильмам; 

-проводить интонаци 

онно-образный анализ; 

-определять форму 

музыкального произ 

ведения 

Устный контроль. 

Беседа по теме за-

нятия. Слушание 

музыки. Интона-

ционно-образный 

анализ. Определе-

ние формы. Хоро-

вое пение 

     

 

 

20.05 

 

 

 

27.05 



 

 

 

                                7 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Главной темой программы 7 класса является тема «Классика и современность». Предметом 

рассмотрения в 7 классе являются вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях 

различных 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. В 

сферу изучения входят также жанровые и стилистические особенности музыкального языка, единство 

содержания и формы музыкальных произведений. Особое внимание уделяется изучению стиля, который 

рассматривается как отражение мироощущения композитора, как отражение музыкального творчества и 

исполнения, присущего разным эпохам.  

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия: тема первого полугодия - 

«Особенности драматургии сценической музыки»; тема второго полугодия - «Особенности драматургии 

камерной и симфонической музыки».  

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом 
Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 авторская программа «Музыка» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской /Программы 
общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство. 8-9- классы. – М.: 
Просвещение, 2007; 

 утвержденный приказом от 13 декабря 2007 г. № 349 федеральный перечень учебников,  
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 
стандарта. 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы  «Музыка» авторов 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. При работе по данной программе предполагается использование 

следующего учебно-методического комплекта для 7 класса: учебники, рабочие тетради, нотная 

хрестоматия, фонохрестоматия, методические рекомендации.  

Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов, авторское поурочное планирование 

используется без изменений. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 



 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод проектов. 
В 7 классе продолжается работа учащихся над исследовательской проектной деятельностью. 

Современный проект учащихся – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, 

развития креативности, исследовательских умений и навыков, общения в коллективе, формирования 

определенных личностных качеств. Исследовательские проекты являются культурологическими по 

своему содержанию и межпредметными по типу, так как в них интегрируются несколько предметов. Для 

исследовательской проектной деятельности рекомендуются следующие темы: «Жизнь дает для песни 

образы и звуки»; «Музыкальная культура родного края»; «Классика на мобильных телефонах»; «Есть ли у 

симфонии будущее?»; «Музыкальный театр: прошлое и настоящее»; «Камерная музыка: стили, жанры, 

исполнители»; «Музыка народов мира: красота и гармония».  

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита исследовательских проектов.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса: 

 

Знать/понимать: 

 понимать роль музыки в жизни человека;  

 иметь представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – исполнитель - 
слушатель);  

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных 
жанров и стилей; 

 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, средствах 
музыкальной выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать 
наиболее значимые их произведения и интерпретации; 

 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы и 
балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной 
культуре и за рубежом. 

Уметь: 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных 
жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в 
ситуации выбора; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 
произведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы 
пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 

 ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, 
выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-
эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для 
младших школьников и др.); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, при 
составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 



 

 

Учебно-тематический план по музыке  

7 класс 

№  Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

 I полугодие  

«Особенности драматургии сценической музыки» 

16 час.  

1. Классика и современность 1 ч. 4 сентября 

2. В музыкальном театре. Опера.  

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

человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

2 ч. 11,17 сентября 

3. Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя 

Игоря. Портрет половчан. Плач Ярославны.  

2 ч. 24 сентября, 

1 октября 

4. В музыкальном театре. Балет.  

Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая 

битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва. 

2 ч. 8,15 октября 

5. Героическая тема в русской музыке. Галерея героических 

образов. 

Концерт-экспромт 

1 ч. 22 октября 

 

29 октября 

6. В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и 

Бесс». Первая американская национальная опера. Развитие 

традиций оперного спектакля. 

2 ч. 12,19 ноября 

7. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ 

Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Кармен-сюита». 

Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образы Хозе. 

Образы «масок» и Тореодора.  

2 ч. 26 ноября, 

3 декабря 

8. Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От 

страдания к радости». Всенощное бдение. Музыкальное 

зодчество России. Образы Вечерни и Утрени. 

1 ч. 10 декабря 

9. 

 

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

Главные связи. 

1 ч. 17 декабря  

10. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». 

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

Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные маги». 

1 ч. 

 

24 декабря 



Концерт-экспромт.  

 

 II полугодие 

«Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки» 

18 час.  

1. Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления 

музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка.  

2 ч. 14,21 января 

2. Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 2 ч. 28 января, 

4  февраля 

3. Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто 

гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке. 

Музыка военных лет. 

1 ч. 

 

1 ч. 

11 февраля 

 

18 февраля 

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

С.С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

2 ч. 25 февраля 

4 марта 

5. Симфоническая музыка. Симфония №40 В.-А. Моцарта. 

Симфония №5 Л. Бетховена.  

Симфония №5 П.И. Чайковского.  

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

5 ч. 11 марта, 

18 марта 

1 апреля 

8 апреля 

6. Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А. Хачатуряна.  

Рапсодия в стиле блюз Д. Гершвина. 

3 ч. 15 апреля 

 

22 апреля, 

29 апреля 

7. Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-

опер.  

Пусть музыка звучит. 

 

Музыкальная викторина 

Итоговый концерт 

1 ч. 

 

1 

 

1 

6 мая 

 

13 мая 

 

20 мая 

27 мая 

 За учебный год: 34ч.  

 

 

 



 

 



Тематическое  планирование  

7 класса 

I полугодие «Особенности драматургии сценической музыки»  

№ Дата Тема урока Основное содержание урока  Материал урока 

1. 2.09 Классика и 

современность 

Понятия «классика», 

«классика жанра», «стиль». 

Вечные темы классической 

музыки. Современность 

классической музыки. Понятия 

«стиль эпохи», 

«национальный стиль», 

«индивидуальный стиль 

автора». 

1. Мусоргский М.П. Вступление к 

опере «Хованщина» - «Рассвет на 

Москве-реке». 

2. Прокофьев С.С. Фрагменты из 

балета «Ромео и Джульетта». 

3. Бетховен Л. Увертюра 

«Эгмонт». 

4. Уэббер Э.-Л. Ария «Память» из 

мюзикла «Кошки». 

5. Муз. Чичкова Ю., сл. 

Разумовского Ю. «Россия, 

Россия». 

2-3 8.09 

15.09 

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. 

1. Глинка М.И. Увертюра к опере 

«Руслан и Людмила». 

2. Римский-Корсаков Н.А. Песня 

Садко из оперы «Садко». 

3. Глинка М.И. «Интродукция» и 

«Полонез» из оперы «Иван 

Сусанин». 

4. Муз. Чичкова Ю., сл. 

Разумовского Ю. «Россия, 

Россия». 

 

4-6 22.09 

29.09 

6.10 

Опера «Князь 

Игорь». Русская 

эпическая опера. 

Ария князя Игоря. 

 

Портрет половчан. 

Плач Ярославны. 

 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 

. Хор «Солнцу красному слава!» и 

сцена затмения из пролога. 

2. Ария князя Игоря «О, дайте, 

дайте мне свободу…» из II 

действия. 

3. Муз. Берковского В. и 

Никитина С., сл. Визбора Ю. 



противоборствующих сил как 

основа драматургического 

развития оперы. Музыкальная 

характеристика половцев. 

Женские образы оперы 

«Ночная дорога». 

 

1. Песня половецких девушек 

«Улетай на крыльях ветра» из II 

действия. 

2. «Половецкие пляски» из II 

действия. 

3. «Плач Ярославны» из IV 

действия оперы. 

 

7-8 13.10 

20.10 

В музыкальном 

театре. Балет.  

Балет 

«Ярославна». 

Вступление. Стон 

русской земли. 

Первая битва с 

половцами. 

 

Плач Ярославны. 

Молитва. 

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. 

1. Фрагменты из балетов 

«Щелкунчик», «Спящая 

красавица» Чайковского П.И., 

«Ромео и Джульетта» 

Прокофьева С.С. 

2. Вступление к первому 

действию. 

3. Хор «Стон русской земли» из I 

действия. 

4. Номера балета: «Первая битва 

с половцами», «Идол», «Стрелы». 

5. Муз. Берковского В. и 

Никитина С., сл. Визбора Ю. 

«Ночная дорога». 

 

1. «Плач Ярославны». 

2. «Молитва». 

3. Б.Окуджава «Молитва». 

4. Крылатов Е. «Будь со мной». 

5. Сл. и муз. Визбора Ю. 

«Наполним музыкой сердца». 

9 27.10 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: 

1. Фрагмент 1-ой части 

«Симфонии №2» («Богатырской») 

Бородина А.П. 

2. Песня Садко «Высота, высота ль 

поднебесная» из оперы «Садко» 

Римского-Корсакова Н.А. 



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». 

3. Кант «Виват». 

4. Ария Ивана Сусанина «Ты 

взойдешь, моя заря!» из IV 

действия. 

5. Хор «Славься» из эпилога 

оперы. 

6. Сл. и муз. Визбора Ю. 

«Наполним музыкой сердца». 

10-

11 

10.11 

17.11 

В музыкальном 

театре. Мой 

народ – 

американцы. 

«Порги и Бесс». 

Первая 

американская 

национальная 

опера. 

 

Развитие 

традиций 

оперного 

спектакля. 

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. 

1. Гершвин Д. «Хлопай в такт». 

2. Гершвин Д. Фрагменты из 

«Рапсодии в стиле блюз». 

3. Гершвин Д. Вступление к опере 

«Порги и Бесс». 

4. Гершвин Д. «Колыбельная 

Клары». 

5. Сл. и муз. Визбора Ю. 

«Наполним музыкой сердца». 

 

 

1. Гершвин Д. Песня Порги 

«Богатство бедняка» и ария «О, 

Бесс, где моя Бесс». 

2. Гершвин Д. Песни Спортинга 

Лайфа «Это совсем не 

обязательно так» и «Пароход, 

отправляющийся в Нью-Йорк». 

3. Гершвин Д. Дуэт «Беси, ты моя 

жена». 

4. Гершвин Д. Хор «Я не могу 

сидеть». 

5. Муз. Минкова М., сл. 

Синявского П. «Песенка на 

память». 

12-

13 

24.11 

1.12 

Опера «Кармен». 

Самая популярная 

опера в мире. 

Образ Кармен. 

 

Оперный жанр драмы. 

Непрерывное симфоническое 

развитие в опере. Раскрытие 

музыкального образа Кармен 

через песенно-танцевальные 

1. Бизе Ж. Увертюра к опере 

«Кармен». 

2. Бизе Ж. «Хабанера» из оперы 

«Кармен». 

3. Бизе Ж. «Сегидилья» из оперы 



Балет «Кармен-

сюита». Новое 

прочтение оперы 

Бизе. Образы 

Кармен, Хозе, 

образы «масок» и 

Тореодора. 

жанры испанской музыки 

 

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. 

«Кармен». 

4. Бизе Ж. Сцена гадания из 

оперы «Кармен». 

5. Муз. Минкова М., сл. 

Синявского П. «Песенка на 

память». 

 

1. Щедрин Р. Вступление к балету 

«Кармен-сюита». 

2. Щедрин Р. «Выход Кармен и 

Хабанера», «Болеро», «Дуэт 

Тореро и Кармен», «Сцена 

гадания». 

3. Щедрин Р. «Развод караула», 

«Хозе» и «Адажио». 

4. Щедрин Р. «Тореро» и «Дуэт 

Кармен и Тореро». 

5. Сл. и муз. Дольского А. 

«Исполнение желаний». 

14 8.12 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. 

1. Бах И.С. «Шутка» из «Сюиты 

№2». 

2. Бах И.С. Фуга №2 из «Хорошо 

темперированного клавира». 

3. Бах И.С. Фрагменты из 

«Высокой мессы»: «Kyrie, 

eleison!», «Gloria», «Agnus Dei».  

4. Рахманинов С.В. Фрагменты из 

«Всенощного бдения»: «Придите, 

поклонимся», «Ныне 

отпущаеши», «Богородице Дево, 

радуйся».  

5. Сл. и муз. Якушевой А. «Синие 

сугробы». 

15 15.12 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. 

1. Уэббер Э.Л. Фрагменты из рок-

оперы: увертюра, сцена из 

Пролога и сцена в Гефсиманском 

саду, песня «Суперзвезда», 

«Колыбельная Марии 

Магдалины», хор «Осанна», 

«Небом полна голова», «Сон 

Пилата», «Песня царя Ирода», 



«Раскаяние и смерть Иуды» - по 

выбору учителя. 

2. Сл. и муз. Якушевой А. «Синие 

сугробы». 

16-

17 

22.12 

29.12 

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. 

По выбору учителя:  

1. Кабалевский Д.Б. 
Фрагменты из музыкальных 
зарисовок «Ромео и Джульетта»: 
«Утро в Вероне», «Шествие 
гостей», «Встреча Ромео и 
Джульетты». 

2. Фрагменты из музыки к 
спектаклю «Ревизская сказка» 
Шнитке А.: «Увертюра», 
«Завещание». 

3. Фрагменты из музыки к 
спектаклю «Гоголь-сюиты» 
Шнитке А.: «Детство Чичикова», 
«Портрет», «Шинель», 
«Чиновники», «Бал». 

4. Сл. и муз. Якушевой А. «Синие 

сугробы». 

 

II полугодие  

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»  

 

 № Дата Тема урока Основное содержание урока  Музыкальный материал урока 

1 12.01 

 

Музыкальная 

драматургия – 

развитие музыки. 

Два направления 

музыкальной 

культуры. 

Духовная музыка. 

Закономерности музыкальной 

драматургии. Приемы 

развития музыки: повтор, 

варьирование, разработка, 

секвенция, имитация.  

1. Русские народные песни: 

хороводные, плясовые, 

лирические протяжные, 

солдатские. 

2. Григ Э. «Утро» из сюиты «Пер 

Гюнт». 

3. Свиридов Г. «Романс» из 

«Музыкальн6ых иллюстраций к 

повести Пушкина А.С. «Метель». 

4. Сл. и муз. Кукина А. «За 

туманом». 

2 19.01 Два направления 

музыкальной 

культуры. 

Светская музыка. 

Два направления 

музыкальной культуры: 

светская и духовная музыка. 

Особенности драматургии 

светской и духовной музыки. 

1. Бах И.С. «Kyrie eleison»  из 

«Высокой мессы» или 

фрагменты из «Реквиема» 

Моцарта В.А. 

2. Березовский М. «Не отвержи 



мене во время старости». 

3. Шуберт Ф. «Аве, Мария». 

4. Бородин А.П. «Ноктюрн» из 

«Квартета №2». 

5. Сл. и муз. Кукина А. «За 

туманом». 

3 26.01 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. 

1. Шопен Ф. Прелюдия, ноктюрн 

или мазурка. 

2. Мендельсон Б. «Песня без 

слов». 

3. Рахманинов С.В. «Прелюдия». 

4. Шопен Ф. «Этюд №12», 

«Революционный». 

5. Лист Ф. «Метель» из цикла 

«Этюды высшего 

исполнительского мастерства». 

6. Сл. и муз. Кукина А. «За 

туманом». 

4 1.02 Камерная 

инструментальная 

музыка. 

Транскрипция. 

Транскрипция как жанр 

классической музыки. 

Фортепианные транскрипции 

музыкальных произведений. 

Сравнительные 

интерпретации. 

1. Глинка М.И. - Балакирев М. 

«Жаворонок». 

2. Шуберт Ф-Лист Ф. «Лесной 

царь». 

3. Паганини Н. - Лист Ф. «Каприс 

№24». 

4. Бах И.С. - Бузони Ф. «Чакона» 

для скрипки соло. 

5. Сл. и муз. Кима Ю. 

«Фантастика-романтика». 

5 9.02 Циклические 

формы 

инструментально

й музыки. 

Кончерто гроссо. 

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 

1.Шнитке А. 5-я часть «Concerto 

grosso». 

2. Сл. и муз. Кима Ю. 

«Фантастика-романтика». 

 



исторического колорита.  

6 16.02 Сюита в 

старинном духе 

А. Шнитке. 

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.  

1. Шнитке А. «Сюита в 

старинном стиле»: «Пастораль», 

«Балет», «Менуэт», «Фуга», 

«Пантомима». 

2. Сл. и муз. Егорова В. «Следы». 

 

7 2.03 Соната. Соната 

№8 

(«Патетическая») 

Л. Бетховена. 

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.,  

1. Глинка М.И. Увертюра к опере 

«Руслан и Людмила». 

2. Бетховен Л. «Соната №8 

(«Патетическая»)». 

3. Шопен Ф. «Этюд №12», 

«Революционный». 

4. Сл. и муз. Егорова В. «Следы». 

 

 

8 

 

9.03 Соната № 2 

С.С. Прокофьева. 

Соната № 11 В.-

А. Моцарта. 

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. 

По выбору учителя: 

1. Прокофьев C.C. «Соната №2». 

2. Моцарт В.А. «Соната № 11». 

3. Сл. и муз. Вихарева В. «Я бы 

сказал тебе». 

 

9 16.03 Симфоническая 

музыка. 

Симфония №103 

(«С тремоло 

литавр») 

Й. Гайдна. 

Симфония №40 

В.-А. Моцарта. 

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.-

По выбору учителя: 

1. Гайдн Й. «Симфония №103» 

(«С тремоло литавр»). 

2. Моцарт В.-А. «Симфония 

№40». 

3. Сл. и муз. Вихарева В. «Я бы 

сказал тебе». 

 



А. Моцарта. 

10 23.03 Симфония №5 

Л. Бетховена. 

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. 

1. Бетховен Л. «Симфония №5». 

2. Муз. Соловьева-Седого В., сл. 

Матусовского М. «Баллада о 

солдате». 

 

11 6.04 Симфония №1 

(«Классическая») 

С.С. Прокофьева. 

Симфония №8 

(«Неоконченная») 

Ф. Шуберта. 

Претворение традиций и 

новаторства в музыке 

Прокофьева С.С. Характерные 

черты музыкального стиля 

Прокофьева С.С. 

Романтические, лирико-

драматические образы 

симфонии Шуберта Ф. 

Характерные черты 

музыкального стиля 

Шуберта Ф. 

По выбору учителя: 

1. Прокофьев С.С. «Симфония 

№1» («Классическая»).  

2. Шуберт Ф. «Симфония №8» 

(«Неоконченная»).  

3. Муз. Соловьева-Седого В., сл. 

Матусовского М. «Баллада о 

солдате». 

 

12 

 

13.04 Симфония №1 

В. Калиникова. 

Картинная 

галерея. 

Симфония №5 

П.И. Чайковского. 

Автобиографичный подтекст 

симфонии Чайковского П.И 

Столкновение двух сил в 

симфонии: созидающей и 

разрушающей. Характерные 

черты музыкального стиля 

Чайковского П.И.  

По выбору учителя: 

1. Чайковский П.И. «Симфония 

№5». 

2. Калиников В. Симфония №1.  

3. Муз. Френкеля Я., сл. 

Гамзатова Р. «Журавли». 

 

 

 

13 20.04 Симфония №7 

(«Ленинградская»

) 

Д.Д. Шостаковича 

Воплощение исторических 

событий в симфонии. 

Контрастное сопоставление 

симфонических образов 

Шостаковича Д.Д. 

Характерные черты 

музыкального стиля 

Шостаковича Д.Д.  

1. Шостакович Д.Д. «Симфония 

№7» («Ленинградская»), 1 часть. 

2. Муз. Френкеля Я., сл. 

Гамзатова Р. «Журавли». 

3. Муз. Соловьева-Седого В., сл. 

Матусовского М. «Баллада о 

солдате». 

14 27.04 Симфоническая 

картина. 

«Празднества» 

Представление о 

музыкальном стиле 

«импрессионизм». Приемы 

1. Дебюсси К. Симфоническая 

картина. «Празднества». 

2. Сл. и муз. Миляева В. 



К.Дебюсси. драматургического развития в 

симфонической картине 

«Празднества». Характерные 

черты музыкального стиля 

Дебюсси К. 

«Весеннее танго». 

 

15 4.05 Инструментальны

й концерт. 

Концерт для 

скрипки с 

оркестром 

А. Хачатуряна. 

Жанр инструментального 

концерта. История создания 

жанра концерта. Особенности 

драматургического развития в 

концерте Хачатуряна А. 

Характерные черты стиля 

композитора Хачатуряна А. 

1. Хачатурян А. «Концерт» для 

скрипки с оркестром. 

2. Сл. и муз. Миляева В. 

«Весеннее танго». 

 

16 11.05 «Рапсодия в стиле 

блюз» 

Д. Гершвина. 

Представление о жанре 

рапсодии, симфоджазе, 

приемах драматургического 

развития в музыке 

Гершвина Д. 

1. Гершвин Д. «Рапсодия в стиле 

блюз». 

2. Сл. Пляцковского М.и муз. 

Чичкова Ю. «Дом, где наше 

детство остается». 

17 18.05 Музыка народов 

мира. 

Популярные хиты 

из мюзиклов и 

рок-опер.  

Обработки мелодий разных 

народов мира. 

Выразительные возможности 

фольклора в современной 

музыкальной культуре. 

Известные исполнители 

музыки народной традиции. 

Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. 

Музыка по выбору учителя и 

учащихся. 

18 25.05 Пусть музыка 

звучит. 

Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. 

Музыка по выбору учителя и 

учащихся. 

 

 

                                    8 класс 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Авторы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева  

        В учебном курсе ставится задача обобщения музыкально – слухового опыта учащихся в процессе 

освоения основных видов музыкального искусства – фольклора, музыки религиозной традиции, 



классического наследия, современной музыки. Понятие « музыкальный стиль». Стиль как выражение 

отношения композиторов, исполнителей к жизни в целом, к окружающему миру.  

        Эволюция форм бытования музыки в художественной культуре. Трансформация простых и сложных 

жанров музыкального искусства в исторической ретроспективе: « диалог поколений».  

Особенности музыкального языка, инструментария, манеры исполнения в контексте культуры разных 

эпох.  

       Участие школьников в различных формах музицирования, в проектной деятельности, в выполнении 

творческих заданий и др.  

 

Раздел 1. « Жанровое многообразие музыки»  

Жанр как определенный тип произведений, в рамках которого может быть написано множество  

сочинений. Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости как основ воплощения разного 

эмоционально – образного содержания в классической и популярной музыке.  

       Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни в жизни человека. 

Кристаллизация интонаций песни как связующего звена между музыкой « простой» и « сложной», 

народной и профессиональной. Многообразие жанров песенного музыкального фольклора как 

отражение жизни разных народов определенной эпохи. Вокальные жанры и их развитие в духовной и 

светской музыке разных эпох.  

       Танец, его значение в жизни человека. Разнообразие танцев разных времен и народов. Развитие 

танцевальных жанров в вокальной, инструментальной и сценической музыке.  

       Интонации и ритмы марша, поступи, движения как символы определенных жизненных ситуаций. 

Жанры маршевой музыки. Марш как самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров 

(опера, балет, соната, сюита и др.). 

 

Раздел 2. « Музыкальный стиль – камертон эпохи»  

Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве прошлого и настоящего. Стиль 

как своеобразие, присущее музыке определенного исторического периода, национальные школы, 

творчеству отдельных композиторов. Стиль как интонируемое миросозерцание. Исполнительский стиль. 

Обобщение взаимосвязей музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, 

театр, кино). Стиль эпохи как ведущий эстетический принцип взаимодействия формы и содержания. 

Характерные признаки отечественных и зарубежных стилей XVIII – XXI вв. (классицизм, барокко, 

романтизм, реализм, импрессионизм, неоклассицизм, классический авангард), их преемственность с 

музыкальной культурой более ранних исторических периодов.   

        Стили и направления современной популярной музыки (джаз, рок-Н – ролл, поп- музыка и др.). 

Известные композиторы и исполнители – интерпретаторы. Стилизация и полистилистика.  

Полистилистика в музыке XX –XXI вв. как « многоголосие», диалог композитора с музыкой  

предшествующих поколений.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса  



Обучение музыкальному искусству в VIII классе должно обеспечить учащимся возможность:  

- иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, особенностях 

музыкального языка и музыкальной драматургии;  

- определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на основе характерных 

средств музыкальной выразительности;  

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать наиболее значимые их 

произведения;  

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях;  

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое отношение к тем 

или иным музыкальным явлениям;  

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений;  

- использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, 

выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;  

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки и пр.  

 

Знать / понимать: 

- понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка 

каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.);  

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- основные формы музыки;  

- характерные особенности творчества русских и зарубежных композиторов; 

- музыкальную терминологию и умение применять ее при анализе музыкального произведения;  

- имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

- многообразие музыкальных образов и их развитие в музыкальном произведении;  

- особенности различия вокальной и инструментальной музыки ( ваганты, романс, баллада,  

авторская песня, ноктюрн, концерт, симфония); 

- история  возникновения духовной музыки и ее развитие в творчестве современных композиторов;  

- основные стили музыки (полифония, гомофония);  

- известные театры мира и исполнители,  

- особенность развития музыкальной драматургии сценической музыки;  



- строение сонатно- симфонического цикла;  

- особенности развития драматургии камерной и симфонической музыки;  

- жанры и стили классической и современной музыки;    

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать наиболее значимые их 

произведения. 

 

Учебно-методический комплект:  

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Учебник « Музыка» 8 класс.- М.: Просвещение, 2009.  

Хрестоматия музыкального материала к учебнику « Музыка» 8 класс (пособие для учителя). –  

М.: Просвещение, 2009. 

Фонохрестоматия к учебнику « Музыка» 8 класс.  

 

Дополнительная литература:  

Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. – М., 1993.  

Ванслов В.В. Изобразительное искусство и музыка: Очерки. – Л., 1983.  

Выготский Л.С. Психология искусства. – Минск, 1998.  

Исаева Л.А., Курченко И.В., Чижикова В.П.  Учитель музыки: пути профессионального становления. – 

Саратов, 2007.  

Затямина Т.А. Современный урок музыки. – М.: Глобус, 2007.  

Кабалевский Д.Д. Про трех китов и про многое другое. – М.: Детская литература, 1972.  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Методическое пособие. Музыка 5.- М.:   Просвещение, 2006.  

Кошмина И.В. Духовная музыка в школе. В 2 кн. – М., 2001.  

Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии: Учеб. – метод. Пособие. – М., 2001. 

Рапацкая Л.А. Русская художественная культура: Учеб. пособие. – М., 1998. 

Смолина Е.А. Творческие приемы и задания на уроках музыки. – Ярославль, 2006



 

                               Учебно-тематическое планирование по музыке 

                                                              8 класс 

№ 

п\п 

урока 

Наименование 

разделов и тем  

Кол-

во 

часов  

Сроки  Вид урока  

 
 

 

 

Жанровое 

многообразие 

музыки  

8ч  

 

  

 

1 Значение песни в 

жизни человека  

 

1ч  4 сентября Урок закрепления   и совершенствования  

знаний.  

Урок  -  экскурсия  

 

2 Вокальные жанры 

и их развитие в 

духовной  и  

светской музыке 

разных эпох  

1ч 18 сентября Урок формирований совершенствования  

знаний.  

Урок – путешествие  

 

3 Кристаллизация  

интонаций как 

связующего звена  

между музыкой 

«простой» и 

«сложной», 

народной и 

профессиональной  

1ч 2 октября Урок формирований совершенствования  

знаний.  

Урок – эврика  

 

4  

 

 

 

Танец, его 

значение в жизни 

человека.  

Разнообразие 

танцев. 

1ч  

 

 

 

16 октября 

 

 

30 октября 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

Урок –  

филармония  

 

 

5 

 

Развитие 

танцевальных 

жанров в 

вокальной,  

инструментальной    

        и  

сценической 

музыки  

 

 

 

 

1ч  

 

 

13 ноября 

 

Урок формирований совершенствования  

знаний.  

Урок – путешествие  

 

6 Жанры маршевой 1ч 27 ноября Комбинированный урок.  



музыки  Урок – филармония  

7 Марш как 

самостоятельная 

пьеса и как часть 

произведений 

крупных жанров. 

1ч 11 декабря Урок обобщения и систематизации знаний. 

Урок – экскурсия  

 

 

8 Жанровое 

многообразие 

музыки  

1ч 22 декабря Урок контроля знаний, умений и навыков.  

Урок – викторина  

 

 

  

 

Музыкальный 

стиль – камертон 

эпохи  

8ч  

 

  

 

 

9  

 

 

  

 

Стиль как 

интонируемое  

миросозерцание.  

Классицизм   

 

1ч  

 

 

 

 

23 января 

 

Урок формирований совершенствования  

знаний. Урок – путешествие  

 

 

10  

 

 

Барокко  

 

1ч  5  февраля Урок формирований совершенствования  

знаний.  

Урок – экскурсия  

 

11 Романтизм  1ч 19  февраля Комбинированный урок.  

Урок – фантазия  

12 Реализм  1ч 5 марта  Комбинированный урок.  

Урок –  исторического  

путешествия   

13 Импрессионизм  

Обобщение. 

1ч 19 марта Урок контроля знаний, умений и навыков.  

Урок – викторина  

 

14 Стили и 

направления 

современной 

популярной 

музыки.  

Джаз  

1ч 9 апреля Урок формирований совершенствования  

знаний.  

Урок – экскурсия  

 



15-16  

 

 

 

Поп – музыка  

 

 

 

1ч  

 

 

 

23 апреля  Урок закрепления  

             и совершенствования  

знаний.  

Урок  -  экскурсия  

17  Известные 

композиторы и 

исполнители  - 

интерпретаторы  

1ч  7мая Урок обобщения и систематизации знаний. 

Урок – обзор  

 

 

18 Всюду музыка 

живет  

1ч 21 мая Урок контроля знаний, умений и навыков.  

Урок – викторина  

 

 

 

 

 

                                    9 класс 

Пояснительная записка 

 

Ведущей содержательной линией курса IX класса, которая завершает процесс музыкального образования и воспитания 

школьников, является изучение художественной картины мира школьниками, выявление ее духовно – содержательных, 

ценностных смыслов, заключенных в музыкальных образах. Основной аспект делается на  осознание учащимися образа 

Человека в мировом музыкальном искусстве, а также проблемы традиций и новаторства. Традиция как неотъемлемая часть 

музыкальной культуры, обогащающая школьников духовным, эмоционально – ценностным опытом прошлых поколений. 

Художественное открытие новых идей, форм произведений, их индивидуального своеобразия и исторической роли. 

Воплощение в художественных образах вечных тем жизни благодаря созидательной деятельности композитора и 

исполнителя. Адекватность слушательского восприятия и исполнительской деятельности учащихся художественному 

смыслу произведения.  

Раздел 1. « Образ человека в мировой музыкальной культуре»  

Значение музыки в жизни человека прошлого и настоящего времени. Искусство как способ философско – эстетического 

осмысления многообразия жизненных явлений, устремлений человека к истине, добру и красоте. 

       Формы выявления в музыке человека: персонаж, лирический герой, художественное «я».  

Музыкальная форма – как процесс. Симфонический метод как способ отражения противоречивости жизненных явлений 

через интонационно – тематические контрасты и связи. Проблема современности в музыке. Функции музыки в 

современном мире. Вкус и мода.  

        Драматические, лирические, характерно – бытовые и народно – эпические образы в простых и сложных жанрах 

музыкального искусства (произведения программно – симфонической, кантатно – ораториальной музыки). 

Раздел 2.  « Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, настоящее,             

                      будущее»  

Трактовка вечных тем искусства и жизни сквозь призму традиций и новаторства. Выражение отношения композитора к тем 

или иным явлениям действительности, поиск новых выразительных возможностей музыкального языка (мелодика, ритм, 



фактура, тембр, оркестровка, форма и др.). Композитор – человек, чувствующий жизненное содержание, которое он хочет 

выразить и музыкант, мыслящий на языке своего искусства. Сопоставление стилевых, интонационно – жанровых 

особенностей музыкальных произведений в процессе их слушания и исполнения как основа выявления новаторских 

устремлений композиторов.  

        Восприятие – осознание – воспроизведение (исполнение) – оценка явлений музыкальной культуры как звенья 

процесса, направленного на развитие сотворческой активности учащихся, их способности вступать в диалог с музыкой 

разных эпох и стилей.  

Учебно – методический комплект:  

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Учебник « Музыка» 9 класс.- М.: Просвещение, 2009.  

Хрестоматия музыкального материала к учебнику « Музыка» 9 класс (пособие для учителя). –  

М.: Просвещение, 2009. 

Фонохрестоматия к учебнику « Музыка» 9 класс.  

Дополнительная литература:  

Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. – М., 1993.  

Ванслов В.В. Изобразительное искусство и музыка: Очерки. – Л., 1983.  

Выготский Л.С. Психология искусства. – Минск, 1998.  

Исаева Л.А., Курченко И.В., Чижикова В.П.  Учитель музыки: пути профессионального становления. – Саратов, 2007.  

Затямина Т.А. Современный урок музыки. – М.: Глобус, 2007.  

Кабалевский Д.Д. Про трех китов и про многое другое. – М.: Детская литература, 1972.  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Методическое пособие. Музыка 5.- М.:   Просвещение, 2006.  

Кошмина И.В. Духовная музыка в школе. В 2 кн. – М., 2001.  

Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии: Учеб. – метод. Пособие. – М., 2001. 

Рапацкая Л.А. Русская художественная культура: Учеб. пособие. – М., 1998. 

Смолина Е.А. Творческие приемы и задания на уроках музыки. – Ярославль, 2006.  

  

Требования к уровню подготовки учащихся 9 классов  

Обучение музыкальному искусству в 9 классе должно обеспечить учащимся возможность:  

- понимать роль музыки в жизни человека;  

- понимать значение традиций и новаторства в музыкальном искусстве прошлого и настоящего времени;  

- оценивать произведения разных направлений  музыкального искусства и обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора;  

- знать имена выдающихся композиторов и исполнителей в различных областях музыкального искусства;  

- иметь представление об особенностях языка, инструментария, манеры исполнения музыкальных произведений разных 

эпох;  

- сопоставлять стилевые, интонационно – жанровые особенности музыкальных произведений в процессе их слушания и 

исполнения;  

- знать и уметь исполнять песни разных жанров (фольклор, классика, современность); формировать свой песенный 

репертуар;  



- ориентироваться в окружающем музыкальном пространстве; понимать значимость классического, народного 

музыкального искусства, музыки религиозных традиций в их соотношении с массовой музыкальной культурой;  

- иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения, о текущих событиях музыкальной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом.  

- совершенствовать умения и навыки самообразования 

- проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности.  

 

Знать / понимать: 

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

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

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- основные формы музыки;  

- характерные особенности творчества русских и зарубежных композиторов; 

- музыкальную терминологию и умение применять ее при анализе музыкального произведения;  

- имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

- многообразие музыкальных образов и их развитие в музыкальном произведении;  

- особенности различия вокальной и инструментальной музыки ( ваганты, романс, баллада,  

авторская песня, ноктюрн, концерт, симфония); 

- история  возникновения духовной музыки и ее развитие в творчестве современных композиторов;  

- основные стили музыки (полифония, гомофония);  

- известные театры мира и исполнители,  

- особенность развития музыкальной драматургии сценической музыки;  

- строение сонатно- симфонического цикла;  

- особенности развития драматургии камерной и симфонической музыки;  

- жанры и стили классической и современной музыки;    

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать наиболее значимые их произведения,  

- понимать роль музыки в жизни человека;  

- представление об особенностях языка, инструментария, манеры исполнения музыкальных произведений разных эпох;  

 

 

 

                             Учебно-тематическое планирование по музыке 

                               9 класс 



 

№ 

п\п 

урока 

Наименование 

разделов и тем  

Кол-

во 

часов  

  

Сроки  

    Вид урока   

 

 

 

 

Образ человека в 

мировой 

музыкальной 

культуре                      

(8 часов) 

  1. Значение музыки в 

жизни человека 

прошлого и 

настоящего  

1ч  11  сентября Урок формирований совершенствования  

знаний.  

Урок – путешествие  

 

2. Музыкальная 

форма как процесс 

1ч 25 сентября Урок формирований совершенствования  

знаний.  

Урок – поиск  

 

3. 

 

 

Симфонический 

метод отражения 

противоречивости 

жизненных 

явлений  

1ч  

 

 

9 октября Комбинированный урок. 

 Урок – эврика  

 

 

4. 

 

Народно  -

эпические, 

характерно – 

бытовые образы в 

простых и сложных 

жанрах 

музыкального 

искусства  

 

 

1ч 

23 октября  

Урок обобщения и систематизации знаний. 

Урок – обзор   

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Лирические, 

драматические 

образы в простых и 

сложных жанрах 

музыкального 

искусства  

 

 1ч  20  ноября Урок формирований совершенствования  

знаний.  

Урок – экскурсия  

 

6-7 Функции музыки в 

современном мире  

Вкус и мода. 

1ч 4 декабря Урок закрепления   и совершенствования  

знаний.  

Урок  -  дискуссия   

 

8  

 

Образ человека в 

мировом искусстве   

1ч  

 

18 декабря Урок контроля знаний, умений и навыков.  

Урок – викторина  


