


 

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Музыка» для 5- 7 классов    на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования,  содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения.     

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документах: 

1. Закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.  

2.  Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства Образования и 

Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

3.  Примерная программа по предмету  «Музыка» для учащихся 5-7 классов, Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская -М.: Просвещение, 2011 год 

(стандарты второго поколения); 

4. Учебный план МБОУ Второвская ООШ. 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПин  

№2.4.2.2821-10  

6. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014г № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 

 

ЦЕЛЬ: 

формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей духовной культуры; воспитание потребности в 

общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; развитие общей 

музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного 

вкуса, общих музыкальных способностей. 

 

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

культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 
— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным 

наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 
— развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 



художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 
— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и музыкального языка, 

интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 
— овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки 

и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, музы-
кально-творческой практике с применением информационнокоммуникационных технологий). 

Методологическим основанием данной программы служат современные научные исследования, в которых отражается идея познания школьниками 
художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, является введение ребенка в мир 
музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и 
отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на  восприятие 
иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания ребенка. 

    

 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на дальнейшее развитие 

эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 

музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям. 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. 

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, разнообразие видов 

музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с 

жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной 

творческой инициативы школьников и результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития, на данном этапе обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных 

интересов школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, активный познавательный поиск в сфере 

искусства, самостоятельное освоение различных учебных действий. В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полной 

реализации способности творческого освоения мира в различных видах и формах музыкальной деятельности, становлении самосознания и 

ценностных ориентаций, проявлении эмпатии и эстетической восприимчивости. Формирование основ художественного мышления, 

дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни и 



искусства, анализировать существующее разнообразие музыкальной картины мира способствует в целом познавательному развитию 

школьников. 

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. Мир образов народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в 

семье искусств. 

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. Но так как сами авторы программы не 

регламентируют жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и уроки: « Данная программа не подразумевает жестко 

регламентированного разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование художественного материала в 

рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-

педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития  учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности 

музыкальных занятий. Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-педагогической деятельности».          

 

В программе 7 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. Мир образов народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в 

семье искусств. 

 

       3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С  УЧЁТОМ УЧЕБНОГО ПЛАНА ШКОЛЫ 

  

Согласно учебному плану ОУ рабочая программа для 5, 6 и 7 классов предусматривает обучение предмету «Музыка» в объёме 1 чаа в 

неделю, по 34 часа в год Всего за курс 102 часа. 

 

 

Классы Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за учебный 

год 

5 класс 1 34 34 

6 класс 1 34 34 



7 класс 1 34 34 

Итого   102   часа 

 

4.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение 

которой, по словам академика Д. С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и музыкального 
искусства) — показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — важнейшая 
задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным 
местам, социализацию личности учащихся. 

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-
творческой деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 
многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном 
этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, 
результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, 
расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям. 
Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется целенаправленной организацией 
музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе. 

5.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

учебного предмета «Музыка»: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей 
и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 
коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 
— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России и мира, 



творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 
— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  
— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 
— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 
— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 
самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают: 
— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 
— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой куль-
туры; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии 
и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного об-
раза; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 
многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 
других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с 
жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;  
приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

 

 



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

На второй ступени общего образования к основным видам учебной деятельности учащихся – слушанию музыки, пению, инструментальному 

музицированию, музыкально-пластическому движению и драматизации музыкальных произведений – добавляется музыкально-творческая 

практика с применением информационно-коммуникационных технологий. Это не только позволит школьникам освоить на элементарном 

уровне музыкально-образное пространство сети Интернет, познакомиться с современными технологиями в музыкальном искусстве и т. д., 

но и будет способствовать организации увлекательного и содержательного культурного досуга, а в итоге – полноценному творческому 

самовыражению каждого растущего человека. 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. 

 

Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки различных исторических эпох и стилей, 

расширение представлений о видах, жанрах, формах классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов, оценка изучаемых музыкальных произведений и явлений современной музыкальной культуры, размышление о воздействии 

музыки на человека, ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении различных образцов вокальной музыки 

(классической, народной, современной). Воплощение различных музыкальных образов при разучивании, одноголосном и двухголосном 

исполнении произведений отечественных  и зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых умений и навыков для передачи 

музыкально-исполнительского замысла, пение основных тем инструментальных произведений. Вокально-творческое развитие 

(импровизация, разнообразие исполнительских трактовок, интонационная выразительность певческого голоса). 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и индивидуального музицирования на различных 

элементарных музыкальных инструментах. Участие в ансамблевом исполнении народной музыки, классических и современных 

музыкальных произведений разных форм и жанров. Инструментальная импровизация и сочинение в процессе индивидуальной творческой 

деятельности. 



Музыкально-пластическое движение. Пластические средства выразительности в воплощении различных музыкальных образов. 

Эмоциональное, индивидуально-личностное выражение содержания музыки через искусство пластики. Коллективные и индивидуальные 

танцевальные импровизации. Создание музыкально-пластических композиций в соответствии с жанровой спецификой исполняемых 

произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных форм музыкально-творческой деятельности. 

Воспроизведение художественного замысла музыкального спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор сценических 

средств для его осуществления. Средства выразительности различных видов искусства в воплощении эмоционально-образного содержания 

классических и современных музыкальных произведений. 

Музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных технологий. Музыкально-

образовательные ресурсы и поиск содержательной информации в сети Интернет. Знакомство с электронной музыкой. Элементарные приемы 

создания и аранжировки музыки для электронных инструментов, запись и воспроизведение музыкальных произведений. Воплощение 

творческих замыслов на электронных музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов.  

В результате освоения предметного содержания курса у школьников совершенствуются общие художественные умения и навыки при 

воплощении различных музыкальных образов в пении и игре на музыкальных инструментах, импровизации и драматизации, музыкально-

пластическом движении и музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий. В ходе 

обучения школьники овладевают основными понятиями музыки как вида искусства (интонация, развитие, образ, драматургия и др.), учатся 

анализировать музыкальные произведения многообразных стилей, жанров и форм, сопоставлять музыкальный язык народного и 

композиторского творчества русской и западноевропейской традиции. В процессе работы у учащихся формируется способность рассуждать 

о явлениях современной мировой музыкальной культуры, оценивать собственную музыкально-творческую деятельность во всем ее 

разнообразии, действовать самостоятельно и расширять свои творческие возможности на основе постижения широкой картины 

музыкального мира. 

6.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»  

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, 

творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). 

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. 



Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, 

их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение 

единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонацион-ное развитие на примере произведений русской и зарубежной 

музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская 

и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, 

специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и 

неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-

коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. 

Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, 

бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: 

симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

 
 

«МУЗЫКА 5 КЛАСС». 

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

образами других искусств — литературы (прозы и поэзии),  изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, 

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

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

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

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



 

Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 

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

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

иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. Композитор, поэт-художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

     Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

     Программа состоит из двух разделов: «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного 

материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным сочинением всегда происходит в тесной взаимосвязи с произведениями 

других видов искусства, что и нашло свое отражение на страницах учебника и творческой тетради. 

 

Тема 1-го полугодия:  “Музыка и литература” (17часов) 

Тема первого полугодия 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. 

Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. Художественный смысл и возможности программной 

музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, 

церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. 

Она нередко становится одним из действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что 

роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, 

религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности 

каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на 

телевидении.  Использование различных форм музицирование и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  

Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Тема  2-го  полугодия:  “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) 

Тема второго полугодия: 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.   

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

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



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

мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в своем 

воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты 

людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

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

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы 

борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, 

художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

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. 

 «МУЗЫКА. 6 КЛАСС» 

Раздел I  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17ч) 
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, 

баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, 

симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской 

музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, 

фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Примерный перечень музыкального материала I полугодия: 

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

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

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 



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

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

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

На море у тушка купалася, русская народная свадебная песня. 

Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

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

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

Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

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

Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

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

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

Лесной   царь.   Ф. Шуберт,   слова  В. Гёте,   русский  текст B. Жуковского. 

     Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 

     Шестопсалмие (знаменный распев). 

     Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

      Да исправится молитва моя. П. Чесноков.  

      Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C. Рахманинов. 

      Русские народные инструментальные наигрыши 

Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни. 

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

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

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

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». ВГаврилин. 

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 



Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

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

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. Бах. 

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

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

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления на сцене   (франменты) К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. Гинзбурга. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

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

Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитан-ского. 

Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 

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

Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

      Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 

Город Нью-Йорк. Блюз и др. 

Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 

Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. 

Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

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

Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 



 

Раздел II.  «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 ч) 
Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий человека, времени и 

пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство 

и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие 

нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и 

др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный 

квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

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

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

Примерный перечень музыкального материала II полугодия: 

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

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

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

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра.Ч. Айвз 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 

Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 

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

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

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

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

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

Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

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

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 



Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического оркестра.  

Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Берн-стайн. 

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

Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Ди-митрина. 

Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, слова Р.      Рождественского. 

Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. 

Подберезского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 

Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 

Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

      Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 

 

«Музыка» 7 класс 

 
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». 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».  

 

Раздел  I «Особенности драматургии сценической музыки» -16 ч. 

 
  Пользуясь богатейшими возможностями музыкального языка, композитор создает музыкальные образы, в которых воплощает то или иное 

содержание,  

частицу жизни. Чем шире и значительнее жизненное содержание музыкального произведение, чем больше в нем музыкальных образов, тем 

сложнее их взаимоотношения и развитие. На протяжении шести лет, знакомясь с музыкой, слушая ее, исполняя и размышляя о ней, мы, в 

сущности, знакомились с различными музыкальными образами. Обращение к музыкальному образу является новым уровнем рассмотрения 

интонационной природы музыкального искусства, единства содержания и формы музыкального произведения. Благодаря своей 

интонационно – временной природе, музыка выражает переживание как движение, процесс со всеми его изменениями и оттенками, 

динамическими нарастаниями и спадами, взаимопереходами эмоций и их столкновениями. Чтобы понять музыкальный образ в целом, 

нужно выявить выразительно – смысловую, содержательную сущность музыкального произведения, проследить за развитием музыкальных 

образов. Круг музыкальных образов, с которыми знакомятся шестиклассники в первом полугодии, весьма широк: лирические, 

драматические, образы, раскрывающие картины народной жизни, романтические образы, героические. Содержание темы полугодия 

раскрывается на отечественной и зарубежной музыки. 

 

Раздел  II «Особенности драматургии каменой и симфонической музыки» -18 ч. 

 
  Во втором полугодии мы будем вслушиваться не только в характер, содержание и построение музыкальных образов, но и в то, как они 

связаны между собой, как друг на друга воздействуют, как при этом музыка развивается и к чему это развитие приводит. Так, от наблюдения 

за жизнью одного, самостоятельного музыкального образа мы придем к наблюдению за жизнью нескольких образов, взаимосвязанных в 

рамках одного, т. е. к тому, что называется музыкальной драматургией. В наблюдении за музыкальной драматургией очевидно раскрывается 

то, что законы развития музыки по существу своему тождественны законам развития жизни: явления контрастные, противоречивые 

приводят к возникновению качественно новых явлений. Музыкальный образ, не содержащий в самом себе никаких противоречий и не 

сопоставленный с другим контрастным образом, не может вызвать к жизни какие – либо сложные музыкальные формы. Такой образ обычно 

мы встречаем в одночастной форме (Прелюдии Шопена). Наоборот, острый контраст внутри одного или между несколькими музыкальными 

образами всегда приводит к развитию крупных, значительных событий и вызывает к жизни крупные музыкальные произведения – сонату, 

симфонию, ораторию, оперу, балет. 

  



 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

 

Наименование 

разделов, тем 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Содержание учебного предмета Виды учебной  деятельности обучающихся 

Тема 1-го полугодия:  “Музыка и литература” (17часов) 

 
1.Что  роднит  

музыку   с  

литературой. 

 

1 Интонационное сходство и различие музыки и 

литературы. Литературная основа музыкальных 

произведений. Выявление особенностей 

воплощения литературного текста в музыке.  

Выявление музыкальной характеристики каждого 

героя через интонационно-образный анализ 

тем. М.Глинка, сл. Н.Кукольника «Жаворонок», 

П.Чайковский. Симфония №4; 

Э.Григ. Фрагменты сюиты «Пер Гюнт» 

Основные понятия: Романс. Песня. Симфония. 
Концерт. Сюита. Опера. Инструментальные 

произведения. 

Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки и литературы. 
Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музы-

кальным произведениям при их восприятии и исполнении. 
Исполнять народные песни, песни о родном крае современных композиторов; 

понимать особенности музыкального воплощения стихотворных текстов. 
Воплощать художественно-образное содержание музыкальных и литературных 

произведений в драматизации, инсценировке, пластическом движении, свободном 
дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, 
пластике, в театрализации. 
Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства 

Узнавать на слух изученные произведения. Воспринимать музыкальную интонацию 

Эмоционально откликаться на содержание услышанного произведения 
Проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость. 

2.Вокальная  

музыка.    
1 Определение романса, дуэта. Пластическое 

интонирование на текст стихотворения 

М.Ю.Лермонтова «Из Гете». 

Сравнение композиторских трактовок 

музыкальных произведений на один литературный 

текст на основе метода «Сочинение 

сочиненного».Жанры вокальной музыки – песня. 
Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 
Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 
П.Аедоницкий, сл. 

Основные понятия: календарные песни: 



трудовые, обрядовые, величальные, игровые, 

хороводные, лирические, заклички. 
3.Романс. 1 Повторение жанров вокализа, романса, песни без 

слов. 
Определение музыкальных особенностей жанра 
баркаролы на основе на основе метода «тождества 
и контраста».Горные вершины. А. Варламов, слова 
М. Лермонтова. 
Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. 

Лермонтова 

Основные понятия: романс. 

 Узнавать основные жанры  вокальной  профессиональной музыки – романс, 

определение: камерная музыка. 

Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»). 

 Проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную  отзывчивость. 

 

4-5.Фольклор  в  

музыке  русских  

композиторов 

2 Определение симфонической миниатюры. 
Народное сказание – литературная первооснова 
произведения. Изобразительные импровизации 
главных персонажей сказания. 
Кикимора. Сказание для симфонического 
оркестра (фрагменты) А. Лядов. 
«Колыбельная» А. Лядов. 

Основные понятия: Симфоническая миниатюра 

 

Узнавать особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры 

русской народной музыки. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различия, 
по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений 

к соответствующему жанру и стилю . 

Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и литературы.  

Определение специфики деятельности композитора, поэта и писателя. 

Определение характерных признаков музыки и литературы.  

6.Жанры  

инструментально

й 

вокальной и  
музыки.    

 

1 Определение музыкальных особенностей жанра 
баркаролы на основе на основе метода «тождества 
и контраста».Вокализ. С. Рахманинов. 
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести 
А. Пушкина «Метель» (фрагмент) Г. Свиридов. 
Баркарола (Июнь). 

Основные понятия: вокализ, песня без слов, 

баркарола 

 Узнавать жанры светской вокальной  и инструментальной музыки: вокализ, песня 

без слов, романс, серенада. 

 Выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах. 
Размышлять о музыке, анализировать, выказывать своё отношение. 

Определение характерных черт музыкального творчества народов России и других 

стран при участии в народных играх и обрядах, действах и т.п. 

Участие в коллективной исполнительской деятельности  

 

7-8.  Вторая  

жизнь  песни 
2 Интерпретация русской народной песни, 

основные приемы развития музыки в трактовке 
композитора. 
Джазовые обработки классической 
музыки.Концерт № 1 для фортепиано с 
оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 
Веснянка, украинская народная песня.  
Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена 

(фрагменты). Э. Григ. 

Основные понятия: Цитирование мелодии. 

Аранжировка.  Оригинал. Обработка. 

Проявлять  эмоциональный отклик на выразительность и изобразительность в 

музыке. 

Понимание особенностей музыкального воплощения стихотворных текстов. 

Исполнение народных песен, песен о родном крае современных композиторов; 

понимание особенностей музыкального воплощения стихотворных текстов. 

Самостоятельный подбор сходных или  контрастных литературных произведений к 

изучаемой музыке. 

9.Всю  жизнь  1 Сравнение музыки на основе метода «тождества Подбор картин, созвучных по духу содержанию музыкальных произведений. 



мою  несу  родину  

в  душе… 

 

и контраста».  
Интонационно-образный анализ по вопросам 
учебника.Перезвоны. По прочтении В. 
Шукшина. Симфония-действо для солистов, 
большого хора, гобоя и ударных (фрагменты). 
B.Гаврилин  
Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, 
слова Б. Пастернака. 
Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 
Основные понятия: Симфония-действо. Кантата 

Сопоставлять образное содержание музыкального произведения, выявлять контраст, 

как основной прием развития произведения, определять средства выразительности; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности 

Устно - сопоставлять образное содержание музыкального произведения, выявлять 

контраст, как основной прием развития произведения, выделять  средства 

выразительности, подчеркивающие характер музыкального произведения; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения. 

10-11.Писатели и 

поэты о музыке и 

музыкантах 

2 Г.В. Свиридов 
В Асафьев «Слово о мастере» 

Основные понятия: Симфония-действо. Кантата 

Узнавать стилевое многообразие музыки 20 столетия,  находить ассоциативные 

связи между художественными образами музыки и других видов искусства. 

Подбор картин, созвучных по духу содержанию музыкальных произведений. 
 Сопоставлять образное содержание музыкального произведения, выявлять контраст, 

как основной прием развития произведения, определять средства выразительности; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности, высказывать суждение об основной идее, о средствах 

и формах ее воплощения.  

12.Первое  

путешествие  в 

музыкальный 

театр. Опера. 

 

1 Повторение либретто оперы и музыкальных 
характеристик главных героев.  
Подбор музыкальных произведений, созвучных 
по духу содержанию картин. 
Определить музыкальные портреты каждого 
гостя, интонационно-образный анализ на основе 
метода «тождества и контраста».Садко. Опера-
былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков 
Основные понятия. Канон 

Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы. 

Узнавать разновидности вокальных и инструментальных жанров и  форм  внутри 

оперы: увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль, а также исполнителей: певцы, 

дирижеры и т.д. 

 Творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в рисунке, 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности, размышлять о музыке, 

выражать собственную позицию относительно прослушанной 

музыки. 

Выражать готовность в любой ситуации поступить в соответствии с правилами 

поведения. 

Рассуждение об общности и различии выразительных средств музыки и литературы.  

Определение специфики деятельности композитора, поэта и писателя. 

Определение характерных признаков музыки и литературы. 

 

13.Второе  

путешествие  в  

музыкальный  

театр. Балет. 

 

1 Интонационно-образный анализ на основе метода 
«тождества и контраста». 
Симфоническое развитие образов Добра и Зла в 
сцене битвы Щелкунчика с мышами. 
Воплощение национальных особенностей в 
танцевальной музыке. 
Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. 
Чайковский. 
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. 

Знать имена лучших  отечественных хореографов, танцоров, особенности балетного 

жанра, его специфику. 

Наблюдать за  развитием  музыки, выявлять средства выразительности разных видов 

искусств  в создании единого образа. 

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (вокализации основных 

тем, пластическом интонировании); 
Владение музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы. 

Размышление о знакомом музыкальном произведении, высказывания суждений об 

основной идее, средствах и формах воплощения. 



Чайковский. 
Основные понятия. Увертюра, ария, 

речитатив,хор, ансамбль. Музыкальный портрет 
 
 

Импровизация в соответствии с представленным учителем или самостоятельно 

выбранным литературным образом. 

Самостоятельный подбор сходных или  контрастных литературных произведений к 

изучаемой музыке 

14.Музыка  в   

театре,  кино,  на  

телевидении. 

 

1 Музыка – неотъемлемая часть произведений 

киноискусства. Динамика развития музыкального 

кинообраза.Песня о Родине из к/ф «Цирк» И. 

Дунаевский. 
Песня о веселом ветре из к/ф «Дети капитана 
Гранта» И. Дунаевский. 
Основные понятия. Развитие музыки. 

Симфоническое развитие. Образ танца 

Определение  роли  литературного сценария и значение музыки в синтетических 

видах искусства: театре, кино, телевидении. 

Оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства. 

Анализировать собственную работу: находить ошибки, устанавливать их причины 

Уметь участвовать в коллективной исполнительской деятельности (вокализации 

основных тем, пластическом интонировании); участвовать в коллективной 

исполнитель ской деятельности. 

Определение характерных черт музыкального творчества народов России и других 
стран при участии в народных играх и обрядах, действах и т.п. 

Участие в коллективной исполнительской деятельности  

 

15.Третье  

путешествие  в   

музыкальный  

театр.  Мюзикл. 

 

1 Знакомство с либретто мюзикла. 
Выявить отличительные особенности 
музыкального языка и манеры исполнения 
вокальных номеров мюзикла Кошки. Мюзикл 
(фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 
Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки 

музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерстайна, 

русский текст М. Подберезского. 

Основные понятия. Литературный сценарий 

Музыкальный фильм 

Выявлять связи музыки с другими искусствами, историей и жизнью. 

 Творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельно-

сти 

Оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства. 

Анализировать собственную работу: находить ошибки, устанавливать их причины. 

Понимание особенностей музыкального воплощения стихотворных текстов. 

Исполнение народных песен, песен о родном крае современных композиторов; 

понимание особенностей музыкального воплощения стихотворных текстов. 
Самостоятельный подбор сходных или  контрастных литературных произведений к 

изучаемой музыке  

16-17. Мир 

композитора. 
2 Обобщение жизненно-музыкального опыта 

учащихся, закрепление представлений о 
взаимодействии музыки и литературы на основе 
выявления специфики и общности жанров этих 
видов искусства.  Выявление многосторонних 
связей музыки и литературы.  
Размышление над смыслом выражения: 
«Музыкальный язык не требует перевода, он 
понятен всем». 
Основные понятия. Речитатив. Ария. Хор. 

Выявлять взаимодействие музыки и литературы на основе специфики и общности 

жанров этих видов искусства; знать имена выдающихся русских и зарубежных 

композиторов, приводить примеры их произведений.  

 Передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы. 

Анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции. 

выделять этапы и оценивать меру освоения каждого. 

Передача своих музыкальных впечатлений в устной и письменной форме. 

Самостоятельная работа в творческих тетрадях. 
Высказывание о своих впечатлениях о концертах, спектаклях и т.п.  сверстникам и 

родителям. 

 



Тема   II полугодия: “Музыка  и  изобразительное  искусство”-18ч. 

 
18.Что  роднит  
музыку  с 

изобразительным   

искусством? 

 

1 Соотнесение выразительных средств музыки и 
живописи: мелодия - линия, аккорд-пятно, ритм - 

ритм, форма – композиция, гармония, тембр – цвет, 

колорит, гамма, тон; фактура – штрих, мазок; темп 

– статика-динамика. 

Выявление средств выразительности: колорита, 

композиции и т.д. 

Сопоставление музыкальных и художественных 

образов. 

Выявление стилистических особенностей музыки 

Рахманинова С.В.Песня о картинах. Г. Гладков, 

стихи Ю. Энтина. 
Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я 
часть). С. Рахманинов. 
Основные понятия. Живописная музыка. 

Музыкальная живопись. Интонация.  Звуковая 
палитра. Цветовая гамма. 

Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки с литературой и 
изобразительным искусством как различными способами художественного познания 
мира. 

Соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с 
формой его воплощения. 

Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 
изобразительного искусства. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития, выявляя 
сходство и различие интонаций, тем, образов в произведениях разных форм и 
жанров. 

Распознавать художественный смысл различных форм построения музыки. 
Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музы-

кальных образов. 
Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. 

Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные произведения изоб-
разительного искусства (живописи, скульптуры) к изучаемой музыке. 

Определять взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 
осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного 
искусства, театра, кино и др.). 

Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы. 
Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музы-

кальным произведениям при их восприятии и исполнении. 
Использовать различные формы музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных произведений. 
Исполнять песни и темы инструментальных произведений отечественных и 

зарубежных композиторов. 
Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов. 
Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства. 
 

19.Небесное   и  

земное  в  звуках  

и  красках. 

 

1 Повторение определений «а капелла, хор, солист». 

Сопоставление музыки русских и зарубежных 

композиторов на основе интонационно-стилевого 

анализа. 

Сопоставление музыкальных и художественных 

образов.Богородице Дево, радуйся». П. Чайковский   

«Богородице Дево, радуйся». С. Рахманинов 
«Ave Maria», И.-С. Бах – Ш. Гуно 
«Ave Maria» Дж. Каччини 
«Ave Maria»  Ф. Шуберт 
Основные понятия. Песенность Солист, орган. 

20.Звать через  
прошлое  к  

настоящему. 

 

1 Определение жанровых признаков кантаты, 
выразительных средств, музыкальной формы. 

Повторение тембровых характеристик голосов в 

хоре: тенора, басы, сопрано, альты. 

Анализ средств выразительности: линии, рисунка, 

цветовой гаммы, ритма, композиции.  

«Песня об Александре Невском» 
хор «Вставайте, люди русские» 
Основные понятия. Кантата. Триптих. 
Трехчастная форма. Контраст, набат. 

Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки с литературой и 
изобразительным искусством как различными способами художественного познания 
мира. 

Соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с 
формой его воплощения. 

Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 
изобразительного искусства. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития, выявляя 
сходство и различие интонаций, тем, образов в произведениях разных форм и 
жанров. 



21.Кантата 

«Александр 

Невский». 

1 Интонационно-образный анализ главных тем: 

хорала, «русской атаки», русских воинов. 

Определение формы и приемов развития тем. 

Метод «сочинение сочиненного»: самостоятельный 

отбор музыкальных тем для финала кантаты. 

Дискуссия на тему «Как вы понимаете смысл 

выражения М.Мусоргского «Звать через прошлое к 

настоящему?»Ледовое побоище»  

«Мертвое поле»  

«Въезд Александра во Псков»  

Хор. Тенора. Басы. Сопрано. 
Альты.Выразительность 

Основные понятия Изобразительность Контраст 

Распознавать художественный смысл различных форм построения музыки. 
Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музы-

кальных образов. 
Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. 

Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные произведения изоб-
разительного искусства (живописи, скульптуры) к изучаемой музыке. 

Определять взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 
осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного 
искусства, театра, кино и др.). 

Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы. 
Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музы-

кальным произведениям при их восприятии и исполнении. 
Использовать различные формы музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных произведений. 
Исполнять песни и темы инструментальных произведений отечественных и 

зарубежных композиторов. 
Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов. 
Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства. 
 

22.Музыкальная   

живопись  и  

живописная  

музыка. 

 

1 Размышление на тему: Какую роль играет природа 

в жизни человека? Как она пробуждает творческое 

воображение писателей, композиторов, 

художников? 

Подбор музыкальных произведений, близких по 

настроению картинам. 

Интонационно-образный анализ картин и 

музыкального произведения. 

Обоснование трактовки стихотворения «Островок» 

поэта К.Бальмонта и композитора Рахманинова 

С.В. 

Определение жанра, сюжета, основной идеи 

произведения. 

Сравнение настроения романса с картинами 

Д.Бурлюка «Пейзаж» и А.Рылова «Буйный ветер». 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из 

П. Шелли). 
Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

Основные понятия Мелодия-линия, ритм в 

музыке – ритм в картине, лад – цветовая гамма, 

Узнавать выдающихся русских и зарубежных композиторов: С.Рахманинов, 

Ф.Шуберт, их творчество.   

Сопоставлять зримые образы музыкальных сочинений русского и зарубежного, 

общность отражения жизни в русской музыке и поэзии. 

Пропевать  темы из вокальных и инструментальных произведений, получивших 

мировое признание. Узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики.  

Мотивировать свои действия.  

Проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь и др 

Анализ и обобщение многообразия связей музыки, литературы и   изобразительного 
искусства. 

Воплощение художественно – образного содержания музыки и изобразительного 

искусства в драматизации, инсценировании, пластическом движении, свободном 

дирижировании. 

Импровизация в пении, игре, пластике. 

 



форма музыки – композиция картины. 

23.Выразительные 

возможности 

музыки и 

живописи 

1 Определение приемов развития темы и формы. 

Сопоставление прелюдий, выявление контраста 

музыкального языка, сравнение с произведениями 

живописи и литературы. «Форель». Ф. Шуберт, 

слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова 

«Фореллен – квинтет» Ф.Шуберт. 

Основные понятия Мелодия-линия, ритм в 

музыке – ритм в картине, лад – цветовая гамма, 

форма музыки – композиция картины. 

Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки с литературой и 
изобразительным искусством как различными способами художественного познания 
мира. 

Соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с 
формой его воплощения. 

Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 
изобразительного искусства. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития, выявляя 
сходство и различие интонаций, тем, образов в произведениях разных форм и 
жанров. 

Распознавать художественный смысл различных форм построения музыки. 
Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музы-

кальных образов. 
Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. 

Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные произведения изоб-
разительного искусства (живописи, скульптуры) к изучаемой музыке. 

Определять взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 
осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного 
искусства, театра, кино и др.). 

Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы. 
Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музы-

кальным произведениям при их восприятии и исполнении. 
Использовать различные формы музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных произведений. 
Исполнять песни и темы инструментальных произведений отечественных и 

зарубежных композиторов. 
Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов. 
Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства. 
 

24.Колокольность  

в  музыке  и   

изобразительном  
искусстве. 

 

1 Определение жанра концертной симфонии.  

Сопоставление на основе интонационно-образного 

анализа, сравнение с музыкой колокольных звонов. 
Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. 

Рахманинов. 
Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. 
Рахманинов. 
Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. 
Рахманинов. 
Основные понятия. Сюита – фантазия. 

25.Портрет   в  

музыке  и  

изобразительном  

искусстве. 

 

1 Осознание музыки как искусства интонации и 
обобщение на новом уровне триединства 
«композитор-исполнитель-слушатель»; 
расширение представлений учащихся о 
выразительных возможностях скрипки. 
Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини 
(классические и современные интерпретации). 
Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). 
С.Рахманинов. 
Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. 
Лютославский. 
«Скрипка Паганини» В. Мигуля. 

 Сопоставлять произведения скрипичной музыки с живописными полотнами 

художников разных эпох, через сравнение различных интерпретаций  музыкальных 

произведений, эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения. 

Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.  

Определение взаимодействия музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, ИЗО, театра, кино 

и др.) 

Овладение музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы. 



Основные понятия. Скрипка соло.Интерпретация, 

трактовка, версия, обработка 

26.Волшебная   

палочка   

дирижера. 

 

1 Особое значение дирижера, выразительной роли 

различных групп инструментов. 

Определение жанра симфонии, соотнесение с 

литературным жанром по масштабности. 

Интонационно-образный анализ произведений. 

«Музыкант» Б. Окуджава 

Основные понятия. Симфонический оркестр. 

Называть имена выдающихся дирижеров, их  значение в исполнении 

симфонической музыки,  роль групп симфонического оркестра.  

 Передавать свои музыкальные впечатления в устной форме, размышлять о 

музыкальном произведении, проявлять навыки вокально – хоровой работы. 

Воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной 

задачи.  

Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.  

Проявление эмоциональной отзывчивости, личностного отношения к музыкальным 

произведениям при их восприятии и исполнении. 
 

27.Образы  

борьбы  и  победы  

в  искусстве. 

 

1 Образный строй «Симфонии №5» Л.Бетховена, 

творческий процесс сочинения музыки. 

Размышление на тему: Можем ли мы услышать 

живопись? Можем ли мы увидеть 

музыку?Исполнение знакомых песен, участие в 

коллективном пении,  передача музыкальных 

впечатлений учащихся                  Симфония № 5 

(фрагменты). Л. Бетховен 

Основные понятия. Полифония. Фуга 

Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки с литературой и 
изобразительным искусством как различными способами художественного познания 
мира. 

Соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с 
формой его воплощения. 

Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 
изобразительного искусства. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития, выявляя 
сходство и различие интонаций, тем, образов в произведениях разных форм и 
жанров. 

Распознавать художественный смысл различных форм построения музыки. 
Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музы-

кальных образов. 
Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. 

Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные произведения изоб-
разительного искусства (живописи, скульптуры) к изучаемой музыке. 

Определять взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 
осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного 
искусства, театра, кино и др.). 

Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы. 
Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музы-

кальным произведениям при их восприятии и исполнении. 
Использовать различные формы музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных произведений. 
Исполнять песни и темы инструментальных произведений отечественных и 

зарубежных композиторов. 
Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов. 
Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства. 

28.Застывшая  

музыка. 

 

1 Постижение гармонии в синтезе искусств, умение 

соотнесения музыкальных произведений с 

произведениями других видов искусств. 

 
.Органная прелюдия (соль минор) И.-С. Бах  

Ария альта из мессы (си минор) И.-С. Бах 

«Богородице Дево, радуйся» П. Чайковский 

«Богородице Дево, радуйся» С. Рахманинов 

Основные понятия. Гармония. Органная музыка, 

хор а капелла, полифония. 

29.Полифония  в  

музыке  и  

живописи.  

 

1 Определение «полифония», «токката», «фуга». 

Сопоставление выразительных средств 

художественного языка разных видов искусств. 

Дискуссия на тему: актуальна ли музыка Баха для 

современников (на основе собственного 

отношения)?И.-С. Бах: Прелюдия и фуга №1 (до 
мажор),  

Аве Мария.  



М.К. Чюрленис. Фуга. 

Основные понятия. Полифония. Фуга 

 

30.Музыка   на  

мольберте. 

 

1 Расширение представлений учащихся о 

взаимосвязи и взаимодействии музыки, 

изобразительного искусства, литературы на 

примере творчества М. Чюрлениса. 

Основные понятия. Анализ репродукций картин 

триптиха: цветовой колорит, композиция, образы. 

М.Чюрлениса.М.К. Чюрленис. Фуга.  

М.К. Чюрленис. Прелюдия ми минор,  

М.К. Чюрленис. Прелюдия ля минор,  

Симфоническая поэма «Море». 
Основные понятия. Образы живописные и 

музыкальные 

Воплощать художественно-образное содержание музыки и произведений 
изобразительного искусства в драматизации, инсценировании, пластическом 
движении, свободном дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре, пластике. 
Формировать личную фонотеку, библиотеку, видеотеку, коллекцию про-

изведений изобразительного искусства. 
Осуществлять поиск музыкальнообразовательной информации в сети Интернет. 
Самостоятельно работать с обучающими образовательными программами. 
Оценивать собственную музыкальнотворческую деятельность и деятельность 

своих сверстников. 
Защищать творческие исследовательские проекты (вне сетки часов) 

 

31.Импрессиониз

м   в  музыке  и  

живописи. 

 

1 Особенности импрессионизма как художественного 

стиля, взаимодействие и взаимообусловленность 

импрессионизма в музыке и живописи. 

Сравнение с «детской» музыкой П.И.Чайковского, 

С.Прокофьева. «Детский уголок» К.Дебюсси 

«Диалог ветра с морем»  К.Дебюсси 

«Океан море синее» вступление к опере «Садко» 

Н.Римский – Корсаков 

Основные понятия. Импрессионизм 

32.О  подвигах,  о  

доблести  и  

славе... 
 

1 Знакомство с жанром реквиема. 

Интонационно-образный анализ. 

Анализ композиции, образов, формулирование 
основной идеи. 

 «Помните»  

«Наши дети» 

«Реквием» стихи Р. Рождественского. 

Основные понятия. Реквием 

Воплощать художественно-образное содержание музыки и произведений 
изобразительного искусства в драматизации, инсценировании, пластическом 
движении, свободном дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре, пластике. 
Формировать личную фонотеку, библиотеку, видеотеку, коллекцию про-

изведений изобразительного искусства. 
Осуществлять поиск музыкальнообразовательной информации в сети Интернет. 
Самостоятельно работать с обучающими образовательными программами. 
Оценивать собственную музыкальнотворческую деятельность и деятельность 

своих сверстников. 
Защищать творческие исследовательские проекты (вне сетки часов) 

 

33.«В  каждой  

мимолетности   

вижу  я  миры…» 

 

1 Интонационно-образный мир произведений 

композитора С.С. Прокофьева. 

Сравнение музыкальных зарисовок 

С.С.Прокофьева с картинами художника 

В.Кандинского, определение замысла. 

Сравнение различных исполнительских 

трактовок.С. Прокофьев Мимолетности (№ 1, 7, 10) 
Основные понятия. Цикл фортепианных 

миниатюр.Музыкальный пейзаж.Сказочный 



портрет. 

   Воплощать художественно-образное содержание музыки и произведений 
изобразительного искусства в драматизации, инсценировании, пластическом 
движении, свободном дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре, пластике. 
Формировать личную фонотеку, библиотеку, видеотеку, коллекцию про-

изведений изобразительного искусства. 
Осуществлять поиск музыкальнообразовательной информации в сети Интернет. 
Самостоятельно работать с обучающими образовательными программами. 
Оценивать собственную музыкальнотворческую деятельность и деятельность 

своих сверстников. 
Защищать творческие исследовательские проекты (вне сетки часов) 

 

34.Мир   
композитора.  «С  

веком  наравне».  

Обобщающий 

урок 

1 Взаимодействие изобразительного искусства и 
музыки на основе стилевого сходства и различия. 

Музыкальная викторина по произведениям 

И.С.Баха, М.Чюрлениса, Н.А.Римского-Корсакова, 

С.С.Прокофьева, К.Дебюсси.Слушание и 

исполнение произведений по желанию детей. 

 

 

 

6 класс (34 часа) 
 

 

Наименование 

разделов, тем 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Содержание учебного предмета Виды учебной  деятельности обучающихся 

Тема 1-го полугодия:  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  (17часов) 

 



1.  Удивительный 

мир музыкальных 

образов. 

 

1 Что роднит музыкальную и разговорную речь? 

(Интонация.) Мелодия - душа музыки. 

Музыкальный образ - это живое обобщенное 

представление о действительности, выраженное в 

музыкальных интонациях.  

Основные понятия. Классификация музыкальных 

жанров: вокальная и инструментальная музыка 

Различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сце-
нической музыки. 

Характеризовать музыкальные произведения (фрагменты). 
Определять жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы. 
Наблюдать за развитием музыкальных образов. 
Анализировать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений. 
Владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 
музыкальных сочинений. 

Разыгрывать народные песни. 
Участвовать в коллективных играх- драматизациях. 
Участвовать в коллективной деятельности при подготовке и проведении 

литературно-музыкальных композиций. 
Инсценировать песни, фрагменты опер, спектаклей. 
Воплощать в различных видах музыкально-творческой деятельности знакомые 

литературные и зрительные образы. 
Называть отдельных выдающихся отечественных и зарубежных исполните- 

лей, включая музыкальные коллективы, и др. 
Ориентироваться в составе исполнителей вокальной музыки, наличии или 

отсутствии инструментального сопровождения. 
Воспринимать и определять разновидности хоровых коллективов по манере 

исполнения. 
Использовать различные формы музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 
Анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргумен-

тируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора. 
Раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаи-

модействия различных видов искусства. 
Принимать участие в создании танцевальных и вокальных композиций в 

джазовом стиле. 
Выполнять инструментовку мелодий(фраз на основе простейших приемов 

аранжировки музыки на элементарных и электронных инструментах. 
Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на 

личном примере). 
Приводить примеры преобразующего влияния музыки. 
Сотрудничать со сверстниками в процессе исполнения классических и 

современных музыкальных произведений (инструментальных, вокальных, теат-
ральных и т. п.). 

Исполнять музыку, передавая ее художественный смысл. 
Оценивать и корректировать собственную музыкально-творческую деятель-

2.Образы 

романсов и песен 

русских 

композиторов. 

Старинный 

русский романс 

1 Расширение представлений о жанре романса. 

Взаимосвязь разговорных и музыкальных 

интонаций в романсах.  

Основные понятия. Романс, музыкальный 

портрет, бытовая сцена. 

3.Два 

музыкальных 

посвящения. 

1 Знакомство с шедеврами: вокальной музыки - 

романсом «Я помню чудное мгновенье»; инстру-

ментальной музыки -«Вальсом-фантазией». 

Своеобразие почерка композитора М. Глинки 

Основные понятия. Приёмы развития 

4.Портрет в 
музыке и 

живописи. 

1 Романс «Я помню чудное мгновенье» и «Вальс-
фантазия» М. И. Глинки. Влияние формы и приемов 

развития на отражение содержания этих сочинений. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве 

Основные понятия. Романс. Форма, приёмы 

развития 

5.«Уноси мое 

сердце в 

звенящую 

даль…». 

 

1 Жизнь и творчество С. В. Рахманинова. Знакомство с 

миром образов музыки композитора на примере 

романса «Сирень». Роль мелодии и аккомпанемента. 

Исполнительские интерпретации  

Основные понятия. Музыкальный образ 

6.Музыкальный 1 Жизнь и творчество Ф. И. Шаляпина. Мастерство 



образ и 

мастерство 

исполнителя. 

 

исполнителя и мир музыкальных образов. 

Сопоставление образов музыки и изобразительного 

искусства 

Основные понятия. Музыкальные интонации 

ность. 
Исполнять отдельные образцы народного музыкального творчества своей 

республики, края, региона. 
Подбирать простейший аккомпанемент в соответствии с жанровой основой 

произведения. 
Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее отдельных выдающихся 

исполнителей и композиторов. 
Участвовать в разработке и воплощении сценариев народных праздников, игр, 

обрядов, действ.  
Подбирать музыку для проведения дискотек в классе, школе. 
Составлять отзывы о посещении концертов, музыкально – театральных 

спектаклей и т.д. 
Защищать творческие исследовательские проекты. 

 

 

7.Обряды и 

обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композиторов 

 

1 Поэтизация быта и жизненного уклада русского 

народа на основе одного из обрядов - старинной 

русской свадьбы (в том числе включенной в оперный 

жанр) 

Основные понятия. Фольклор, жанры народной 

песни 

8.Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 
Искусство 

прекрасного 

пения. 

 

1 Знакомство с вокальным стилем бельканто. Освоение 

вокального и инструментального жанров -баркаролы 

(песни  на воде). Знакомство с выдающимися име-
нами исполнителей бельканто, отечественными и 

зарубежными 

Основные понятия. Бельканто 

9.Старинный 

песни мир. 

Баллада «лесной 

царь» 

1 Знакомство с жизнью и творчеством Ф. Шуберта. 

Освоение нового вокального жанра -баллады. 

Выявление средств выразительности разных видов 

искусства (литературного, музыкального и 

изобразительного) в создании единого образа  

Основные понятия. Баллада 

Различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сце-
нической музыки. 

Характеризовать музыкальные произведения (фрагменты). 
Определять жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы. 
Наблюдать за развитием музыкальных образов. 
Анализировать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений. 
Владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 
музыкальных сочинений. 

Разыгрывать народные песни. 
Участвовать в коллективных играх- драматизациях. 
Участвовать в коллективной деятельности при подготовке и проведении 

литературно-музыкальных композиций. 
Инсценировать песни, фрагменты опер, спектаклей. 
Воплощать в различных видах музыкально-творческой деятельности знакомые 

литературные и зрительные образы. 
Называть отдельных выдающихся отечественных и зарубежных исполните- 

лей, включая музыкальные коллективы, и др. 
Ориентироваться в составе исполнителей вокальной музыки, наличии или 

отсутствии инструментального сопровождения. 
Воспринимать и определять разновидности хоровых коллективов по манере 

исполнения. 

10.Образы 

русской народной 

и духовной 

музыки.  

 

1 Особенности развития духовной (церковной) музыки 

в Древней Руси в историческом контексте (от знамен-

ного распева до партесного пения). Различные жанры 

церковного пения. Знакомство с новым жанром - 
хоровым концертом. Знакомство с жизнью и 

творчеством М. С. Березовского 

 Основные понятия. Знаменный распев, партесное 

пение и а капелла, унисон, духовный концерт 

11.Народное 

искусство 

Древней Руси. 

 

1 Особенности развития народной музыки Древней 

Руси. Связи русского музыкального фольклора с 

жизнью человека. Роль музыки в народных 

праздниках. ( скоморохи - странствующие актеры. 

Жанры и формы народной музыки. Музыкальный 

язык, инструменты, современные исполнители 

народных песен 

Основные понятия. Музыкальный язык, жанры и 
формы народной музыки, скоморохи 



12.«Фрески 

Софии 

Киевской». 

 

1 Углубленное знакомство с концертной симфонией В. 

Кикты «Фрески Софии Киевской» 

Основные понятия. фреска, орнамент 

Использовать различные формы музицирования и творческих заданий в 
освоении содержания музыкальных образов. 

Анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргумен-
тируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора. 

Раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаи-
модействия различных видов искусства. 

Принимать участие в создании танцевальных и вокальных композиций в 
джазовом стиле. 

Выполнять инструментовку мелодий(фраз на основе простейших приемов 
аранжировки музыки на элементарных и электронных инструментах. 

Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на 
личном примере). 

Приводить примеры преобразующего влияния музыки. 
Сотрудничать со сверстниками в процессе исполнения классических и 

современных музыкальных произведений (инструментальных, вокальных, теат-
ральных и т. п.). 

Исполнять музыку, передавая ее художественный смысл. 
Оценивать и корректировать собственную музыкально-творческую деятель-

ность. 
Исполнять отдельные образцы народного музыкального творчества своей 

республики, края, региона. 
Подбирать простейший аккомпанемент в соответствии с жанровой основой 

произведения. 
Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее отдельных выдающихся 

исполнителей и композиторов. 
Участвовать в разработке и воплощении сценариев народных праздников, игр, 

обрядов, действ.  
Подбирать музыку для проведения дискотек в классе, школе. 
Составлять отзывы о посещении концертов, музыкально – театральных 

спектаклей и т.д. 
Защищать творческие исследовательские проекты. 

 

 

13.«Перезвоны» 

Молитва. 

 

1 Углубление знакомства с хоровой симфонией-

действом «Перезвоны» В. Гаврилина. Жанр молитвы 

в музыке отечественных композиторов. Выявление 
глубоких связей композиторской музыки с народным 

творчеством 

Основные понятия. Хор, солист, симфония,  

ударные инструменты 

14.Образы 

духовной музыки 

Западной Европы.  

1 Мир музыки И. С. Баха: светское и церковное 

искусство. Особенности полифонического изложения 

музыки, стиля барокко, жанров токкаты, фуги, хорала 

токката, фуга, хорал, полифония (контрапункт). 

 

15.Небесное и 

земное в музыке 

Баха.  

1 Углубление понимания языка западноевропейской 

музыки на примере кантаты, реквиема  

Основные понятия. Кантата, реквием, полифония, 

фуга. 

 

16.Образы скорби 

и печали. Фортуна 

правит миром. 

«Кармина 

Бурана». 

 

1 Знакомство с кантатой 
К. Орфа  «Кармина бурана» 

Основные понятия. Кантата, реквием полифония 

 

17..Авторская 

музыка: прошлое 

и настоящее.      

Джаз – искусство 

20 века.       

1 История развития авторской песни от Средневековья 

и до нашего времени. Жанры, особенности и 

исполнители авторской песни 

Основные понятия. Авторская песня. Блюз, 

спиричуэлс, импровизация, обработка 

Раздел II « Мир образов камерной и симфонической музыки» 18 часов 

18.Вечные темы 

искусства и 

жизни. 

 

1 Единая основа всех искусств - жизнь. 

Виды музыкальных произведений по способу 

исполнения (вокальные, инструментальные) и 

условиям исполнения и восприятия (камерные, сим-

фонические). Программная музыка. Принципы 

Соотносить основные образно-эмоциональные сферы музыки, специфические 
особенности произведений разных жанров. 

Сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки. 
Обнаруживать общность истоков народной и профессиональной музыки. 
Выявлять характерные свойства народной и композиторской музыки. 



музыкального развития (повтор, контраст, 

вариационностъ) 

Основные понятия. Вокальная и инструментальная 

музыка; камерная и симфоническая музыка; 

программная и непрограммная музыка 

Передавать в собственном исполнении (пении, игре на инструментах, му-
зыкально-пластическом движении) различные музыкальные образы. 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и 
изобразительного искусства. 

Инспеннрозать фрагменты пощдяр- ных мюзиклов и рок-опер. 
Называть имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить 

примеры их произведений. 
Определять по характерным признакам принадлежность музыкальных про-

изведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, 
религиозная, современная. 

Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов. 
Осуществлять исследовательскую художественно-эстетическую деятельность. 
Выполнять индивидуальные проекты, участвовать в коллективных проектах. 
Импровизировать в одном из современных жанров популярной музыки и 

оценивать собственное исполнение. 
Оценивать собственную музыкально- творческую деятельность. 
Заниматься самообразованием (совершенствовать умения и навыки само-

образования). 
Применять информационно-коммуникационные технологии для музыкального 

самообразования. 
Использовать различные формы музицирования и творческих заданий в ос-

воении содержания музыкальных произведений. 
Защищать творческие исследовательские проекты (вне сетки часов) 
Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

Проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь и др. 

Исполнять музыку, передавая ее художественный смысл. 

 

19-20. Ночной 

пейзаж. 

Инструментальная 

баллада 

2 Жанр камерной музыки - ноктюрн. Образы «ночной 

музыки». Музыка - выражение личных чувств 

композитора. Картинная галерея 

Основные понятия. Ноктюрн.  Инструментальная 

баллада 

21.Инструменталь

ный концерт 

 

1 Зарождение и развитие жанра камерной музыки - 

инструментального концерта. Различные виды кон-

церта, программная музыка. А. Вивальди 

«Весна» (из цикла «Времена года»). 

И. С. Бах «Итальянский концерт». Особенности 

стиля барокко 
Основные понятия. Инструментальный концерт 

 Называть полные имена композиторов: А. Вивальди и И. С. Бах; 

проводить интонационно-образный анализ музыкальных произведений; 

определять форму, сопоставлять поэтические и музыкальные произведения 

Рассуждать о специфике  воплощения духовного опыта человека искусстве (с 

учетом критериев представленных в учебнике). 

Р. Саморегулировать  способности к мобилизации сил в процессе работы над 
исполнением музыкальных сочинений на уроке. 

К. планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия. 

Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом.  

Сотрудничать со сверстниками в процессе исполнения классических и 

современных музыкальных произведений (инструментальных, вокальных, теат-



ральных и т. п.). 

Использовать различные формы музицирования и творческих заданий в ос-

воении содержания музыкальных произведений. 

 

22.Космический 

пейзаж».  
1 Знакомство учащихся с новым «звуковым миром» 

через произведения Ч. Айвза «Космический пей- 

заж» и Э. Н. Артемьева «Мозаика». Мир 

космических образов. Выразительные возможности 

электромузыкальных инструментов (синтезатора). 

Картинная галерея 

Основные понятия. Синтезатор 

Называть полные имена композиторов:Ч. Айвз и Э. Н. Артемьев; - проводить 

интонационно-образный анализ музыкальных произведений; определять тембры 

музыкальных инструментов; определять выразительные и изобразительные возмож-

ности музыки; рассказывать о современном электромузыкальном инструменте -

синтезаторе, его возможностях 

Анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия  

нескольких образов в музыкальном произведении; 

Устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных 
тембров. 

Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на 

личном примере) 

Выполнять инструментовку мелодий (фраз) на основе простейших приёмов 

аранжировки музыки на элементарных  и электронных инструментах. 

Применять информационно-коммуникационные технологии для музыкального 

самообразования 

 

23.Образы 

симфонической 

музыки  

1 Знакомство с музыкальными иллюстрациями Г. В. 

Свиридова к повести А. С. Пушкина «Метель». Ши- 

рокие связи музыки и литературы. Возможности 

симфонического оркестра в раскрытии образов 

литературного произведения. Стиль композитора Г. 

В. Свиридова 

Основные понятия. Приёмы развития музыки 

 Называть полное имя композитора - Г. В. Свиридов;  проводить интонационно-

образный анализ музыкального произведения; определять форму, приемы развития 

музыки, тембры; выявлять средства выразительности музыкальных инструментов; 

применять дирижерский жест для передачи музыкальных образов 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 
 Оценивать музыкальные произведения  с позиции красоты и правды. 

Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

Уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие достижения 

выдающихся композиторов) 

Подбирать простейший аккомпанемент в соответствии с жанровой основой 
произведения. 

Сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки. 

Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов. 

 

24.Музыкальные 

иллюстрации к 

повести 

А.С.Пушкина. 

1 Знакомство с музы-кальными иллюстрациями Г. В. 

Свиридова к повести А. С. Пушкина «Метель». Ши- 

рокие связи музыки и литературы. Возможности 

симфонического оркестра в раскрытии образов 

 Называть полное имя композитора - Г. В. Свиридов; - проводить интонаци- 

онно-образный анализ музыкального произведения; определять форму, 

приемы развития музыки, тембры; выявлять средства выразительности музыкальных 

инструментов; применять дирижерский жест для передачи музыкальных образов 



 литературного произведения. Стиль композитора Г. 

В. Свиридова 

Основные понятия. Стиль композитора 

Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и 

изобразительного искусства 

Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, 

музыкально-ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове. 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия. 

Быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками 

Находить информацию о наиболее значительных явлениях музыкальной жизни в 

стране и за ее пределами. 

Обнаруживать общность истоков народной и профессиональной музыки. 

 

25- 26 

Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. «В 

печали весел, а в 

веселье печален». 

Связь времён 

2 Знакомство с музы-кальными иллюстра- 
циями Г. В. Свиридова к повести А. С. Пушкина 

«Метель». Широкие связи музыки и литературы. 

Возможности симфонического оркестра в раскрытии 

образов литературного произведения. Стиль ком-

позитора Г. В. Свиридова 

Основные понятия. Интонационно-образный 

анализ 

Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и 
зарубежных композиторов; 

Саморегулировать  способности к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке. 

Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Развивать познавательные интересы 

Оценивать и корректировать собственную музыкально-творческую деятельность. 

Выявлять характерные свойства народной и композиторской музыки. 

 

27-28 

Программная 

увертюра. 

Увертюра  

«Эгмонт». 

2 Знакомство с жанром программной увертюры на 

примере увертюры Л. ван Бетховена «Эгмонт». 

Сонатная форма. Мир героических образов 

увертюры «Эгмонт» 

Основные понятия. увертюра, программная 

музыка 

 Называть полное имя композитора - Людвиг ван Бетховен; проводить интонационно-

образный анализ музыкального произведения; определять тембры музыкальных 

инструментов и приемы музыкального развития 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного 

смыслового и эмоционального содержания; 

Оценивать музыкальные произведения  с позиции красоты и правды. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Мотивировать свои действия.  

Проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь и др 

Передавать в собственном исполнении (пении, игре на инструментах, музыкально-

пластическом движении) различные музыкальные образы. 

 

29-30.Увертюра-

фантазия «Ромео 

и Джульетта» 

 

2 Продолжение знакомства с жанром программной 

увертюры на примере увертюры- 

фантазии П. И. Чайковского «Ромео и Джульетта». 

Сонатная форма. Мир драматических образов 

увертюры-фантазии (Ромео, Джульетта и др.) 

Основные понятия. Симфония, сюита, обработка, 

 

Называть полные имена композитора: П. И. Чайковский; проводить интонационно-

образный анализ музыкальных произведений; определять тембры музыкальных 

инструментов 

Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в 

произведениях, включающих образы разного смыслового содержания. 



интерпретация, трактовка. Устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных 

тембров.  

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия. 

Проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь и др. 

Анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора. 

 

31.Мир 

музыкального 

театра. 

1 Интерпретация литературного произведения 

(трагедии «Ромео и Джульетта») в музыкально-

театральных жанрах: балете С. С. Прокофьева 
«Ромео и Джульетта».  

Взаимодействие слова, музыки, сценического 

действия, изобразительного искусства, хореографии, 

«легкой» и серьезной музыки 

Основные понятия. Увертюра, программная 

музыка; строение сонатной формы. 

 Называть полное имя композитора - П. И. Чайковский; проводить интонаци- 

онно-образный анализ музыкального произведения; определять приемы развития и 

средства выразительности музыки 
Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

визуальных искусств. 

Саморегулировать  способности к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке. 

Владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.  

Раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства. 

Осуществлять исследовательскую художественно-эстетическую деятельность. 

 

32.Мюзикл 

«Вестсайдская 

история» 

Л.Бернстайн 

1 Интерпретация литературного произведения 
(трагедии «Ромео и Джульетта») в музыкально-

театральных жанрах: мюзикле Л. Бернстайна 

«Вестсайдская история». Взаимодействие 

слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, «легкой» 

и серьезной музыки. 

Основные понятия. Опера,балет, мюзикл, ария, 

хор, ансамбль, солисты. 

 

Называть полные имена композиторов:  Л. Бернстайн;  проводить интонационно-
образный анализ музыкальных произведений;определять форму, 

приемы развития и средства выразительности музыки. 

Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и 

новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и 

профессиональной  музыки. 

Оценивать музыкальные произведения  с позиции красоты и правды. 

 Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

Мотивировать свои действия.  

Проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь и др 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства. 

Инсценировать фрагменты популярных мюзиклов и рок-опер. 

 



33.Опера «Орфей 

и Эвридика» 

К.Глюка 

1 Интерпретация литературного произведения 

(трагедии «Ромео и Джульетта») в музыкально-

театральных жанрах: рок-опере А. Б. Журбина 

«Орфей и Эвридика». Взаимодействие слова, 

музыки, сценического действия, изобразительного 

искусства, хореографии, «легкой» и серьезной 

музыки. 

Основные понятия. Опера,балет, мюзикл, ария, 

хор, ансамбль, солисты 

Называть полные имена композиторов: К. В. Глюк; проводить интонационно-

образный анализ музыкальных произведений; определять форму, приемы развития и 

средства выразительности музыки. 

Стремиться к познанию приёмов развития музыкальных образов, особенностей их 

музыкального языка 

Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, 

музыкально-ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове. 

 Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

Проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь и др. 

Составлять отзывы о посещении концертов, музыкально-театральных спектаклей и 
др. 

Оценивать собственную музыкально- творческую деятельность. 

 

34.Образы 

киномузыки. 

Музыка в 

отечественном 

кино. 

1 Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального 

искусства. Творчество отечественных 

композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 

 (на выбор учителя) 

И.Дунаевский Музыка из к/ф «Дети капитана 

Гранта»: 

«Увертюра» «Песенка о капитане» 

песенка Роберта «Спой нам, ветер». 
Жизнь – единая основа художественных образов 

любого вида искусства.  

Основные понятия. Лёгкая и серьёзная музыка 

Называть имена выдающихся композиторов современности: И.Дунаевский, 

Г.Свиридов, А.Журбин, Э.Артемьев, Л.Бернстайн и их произведения. 

 Сравнивать различные исполнительские трактовки одного и того же произведения 

и выявления их своеобразия. Определять по характерным признакам принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру. Выразительно исполнять 

песни.  

Формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных) 

Саморегулировать  способности к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке. 
Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.  

Раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства 

Импровизировать в одном из современных жанров популярной музыки и 

оценивать собственное исполнение. 

 

  Интерпретация литературного произведения в 

различных музыкально-театральных жанрах: 

опере,балете, мюзикле. Современная трактовка 

классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-
опера, киномузыка. Взаимопроникновение и 

смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. 

 

Называть имена выдающихся композиторов современности: И.Дунаевский, 

Г.Свиридов, А.Журбин, Э.Артемьев, Л.Бернстайн и их произведения. 

Применять музыкальные знания, умения и навыки в сфере музыкального 

самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушание музыки в свободное 
от уроков время. 

 Формирование интереса к особенностям музыкальной культуры своего края, 

региона 

Оценивать музыкальные произведения  с позиции красоты и правды. 



 

7 класс (34 часа) 
 

 

 

 
 Наименование 

разделов, тем 

Коли

чест

во 

часо

в 

Содержание учебного предмета Виды учебной  деятельности обучающихся 

Раздел I   «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки»-16ч. 

1 Классика и 

современность 

1 Вводный 

Значение слова «классика». Понятия классическая 

музыка, классика жанра, стиль. Разновидности 
стилей. 

Интерпретация и обработка классической музыки 

прошлого 

Определять роль музыки в жизни человека. 
Совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор — исполнитель — слушатель). 
Эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произ-

ведения различных жанров и стилей классической и современной музыки. 
Обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора. 

Выявлять собенности претворения вечных тем искусства и жизни в произ-
ведениях разных жанров и стилей. 

Выявлять (распознавать) особенности музыкального языка, музыкальной 
драматургии, средства музыкальной выразительности. 

Называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 
исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации. 

Исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

2 В музыкальном 

театре.  

Опера 

1 Расширение и углубление знаний 

Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы 

сценического действия. Опера и ее составляющие. 

Виды опер. Либретто. Роль оркестра в опере 

М. Таривердиев. «Мгновения» из к/ф «Семнадцать 

мгновений весны» 

Н. Рота. Тема любви из к/ф «Ромео и Джульетта» 

К.Армстронг Музыка из к/ф «Ромео и 

Джульетта»: «Песня Джульетты»; хор; дуэт 

Ромео и Джульетты; сцена на балконе. 

Е.Дога. Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» 

Основные понятия. Мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

Аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры. 

Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.  

Называть имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить 

примеры их произведений. 

Выполнять индивидуальные проекты, участвовать в коллективных проектах. 

 



3 Опера   
M.И. Глинки «Иван 

Сусанин» 

1 
 

Расширение 
и углубление знаний 

Новая эпоха в  русской музыкальном искусстве. 

Более глубокое изучение оперы М. И. Глинки 

«Иван Сусанин». Драматургия оперы - конфликт-

ное противостояние двух сил (русской и 

польской). Музыкальные образы оперных героев 

классических произведений. 
Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства. 
Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, ис-

пользуя приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического дви-
жения, импровизации. 

Использовать различные формы индивидуального, группового и коллектив-
ного музицирования. 

Решать творческие задачи. 
Участвовать в исследовательских проектах. 

Выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства. 
Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального искусства. 
Осуществлять поиск музыкальнообразовательной информации в справочной 

литературе и Интернете в рамках изучаемой темы. 
Самостоятельно исследовать творческие биографии композиторов, испол-

нителей, исполнительских коллективов. 
Собирать коллекции классических произведений. 
Проявлять творческую инициативу в подготовке и проведении музыкальных 

конкурсов, фестивалей в классе, школе и т.п. 
Применять информационно-коммуникационные технологии для музыкаль-

ного самообразования. 
Заниматься музыкально-просветительской деятельностью с младшими 
школьниками, сверстниками, родителями, жителями микрорайона. 
Использовать различные формы музицирования и творческих заданий в процессе 

освоения содержания музыкальных произведений 

4 Опера А. П. Бо-

родина «Князь 

Игорь» 

 

1 

 

 

Сообщение и усвоение новых знаний ' 

Знакомство с русской эпической оперой А. П. 

Бородина «Князь Игорь». Драматургия оперы - 

конфликтное противостояние двух сил (русской и 

половецкой). Музыкальные образы оперных 

героев 

5 Музыкальные 

образы оперы А. П. 

Бородина «Князь 
Игорь» 

 

1 

 

 

Сообщение и усвоение новых знаний ' 

Продолжить знакомство с русской эпической 

оперой А. П. Бородина «Князь Игорь». 
Драматургия оперы - конфликтное 

противостояние двух сил (русской и половецкой). 

Музыкальные образы оперных героев 

6 В музыкальном 

театре. Балет. 

 

 

1 

 

Расширение и углубление знаний 

Балет и его составляющие. Типы танца в балетном 

спектакле. Роль балетмейстера и дирижера в 

балете. Современный и классический балетный 

спектакль  

7 Балет 

«Ярославна».Вступ

ление. Стон русской 

земли. Молитва. 

1 Сообщение и усвоение новых знаний 

Знакомство с балетом Б. И. Тищенко «Ярославна». 

Музыкальные 

образы героев балета. Драматургия балета. Роль 

хора, тембров 

Определять роль музыки в жизни человека. 
Совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор — исполнитель — слушатель). 
Эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произ-

ведения различных жанров и стилей классической и современной музыки. 
Обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора. 

Выявлять собенности претворения вечных тем искусства и жизни в произ-
ведениях разных жанров и стилей. 

Выявлять (распознавать) особенности музыкального языка, музыкальной 
драматургии, средства музыкальной выразительности. 

Называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 
исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации. 

Исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 
классических произведений. 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и 

8. Героическая тема в 
русской музыке 

1 Повторение и обобщение полученных знаний 
Бессмертные произведения русской музыки, в 

которых отражена героическая тема защиты 

Родины и народного патриотизма 

9 В музыкальном 

театре. «Мой народ 

- американцы».  

1 Сообщение и усвоение новых знаний 

Знакомство с жизнью и творчеством Дж. Гер-

швина. Дж. Гершвин - создатель американской 

национальной классики XX в., первооткрыватель 

симфо-джаза. «Порги и Бесс» -первая 



американская национальная опера. изобразительного искусства. 
Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, ис-

пользуя приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического дви-
жения, импровизации. 

Использовать различные формы индивидуального, группового и коллектив-
ного музицирования. 

Решать творческие задачи. 
Участвовать в исследовательских проектах. 

Выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства. 
Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального искусства. 
Осуществлять поиск музыкальнообразовательной информации в справочной 

литературе и Интернете в рамках изучаемой темы. 
Самостоятельно исследовать творческие биографии композиторов, испол-

нителей, исполнительских коллективов. 
Собирать коллекции классических произведений. 
Проявлять творческую инициативу в подготовке и проведении музыкальных 

конкурсов, фестивалей в классе, школе и т.п. 
Применять информационно-коммуникационные технологии для музыкаль-

ного самообразования. 
Заниматься музыкально-просветительской деятельностью с младшими 
школьниками, сверстниками, родителями, жителями микрорайона. 
Использовать различные формы музицирования и творческих заданий в процессе 

освоения содержания музыкальных произведений 

10 «Порги и Бесс» 

Первая 

американская 

национальная опера 

1 Сообщение и усвоение новых знаний 

Знакомство с жизнью и творчеством Дж. Гер-

швина. Дж. Гершвин - создатель американской 

национальной классики XX в., первооткрыватель 

симфо-джаза. «Порги и Бесс» -первая 

американская национальная опера 

11 Опера Ж. Бизе 

«Кармен» 

1 Сообщение и усвоение новых знаний 

Знакомство с оперой Ж. Бизе «Кармен». «Кармен» 

- самая популярная опера в мире. Драматургия 

оперы - конфликтное противостояние. 

Музыкальные образы оперных героев 

12 Балет Р. К. Щед-

рина «Кармен-

сюита» 

1 Сообщение и усвоение новых знаний 

Знакомство с балетом Р. К. Щедрина «Кармен  - 

сюита». Новое прочтение оперы Ж. Бизе. 

Драматургия балета. Музыкальные образы героев 

балета 

13 Сюжеты и образы 

духовной музыки 

1 Расширение и углубление знаний 

Музыка И. С. Баха -язык всех времен и народов. 

Современные интерпретации сочинений Баха.  

14-

15 

Рок-опера Уэббера 

«Иисус Христос-

суперзвезда» 

2 Расширение и углубление знаний 

Знакомство с рок-оперой Лойда Уэббера «Иисус 

Христос-суперзвезда» 

16 Музыка  к 

драматическому 

спектаклю 

Кабалевского 

«Ромео и 

Джульетта» 

 Музыкальные образы оперных героев «Ромео  

и Джульетта». Музыкальные образы героев 

симфонической сюиты 

17 «Гоголь-сюита» из 

музыки А. Г. 

Шнитке к 

спектаклю «Ре-

визская сказка» 

1 Сообщение и усвоение новых знаний 

Знакомство с музыкой А. Г. Шнитке к спектаклю 

«Ревизская сказка» по произведениям Н. В. 

Гоголя. «Гоголь-сюита» - ярчайший образец сим-

фонического театра. Музыкальные образы героев 

оркестровой сюиты.  

Раздел II. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 часов) 



18 Музыкальная 
драматургия -

развитие музыки 

1 Сообщение новых знаний 
Музыкальная драматургия в инструментально-

симфонической музыке. Главное в музыке - 

развитие.  

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей, выявлять 
интонационные связи. 

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

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

Называть крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 
оперы и балета, концертные залы, музеи). 
Анализировать приемы взаимодействия и развития одного или нескольких 
образов в произведениях разных форм и жанров. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музы-
кальных произведений. 

Размышлять о модификации жанров в современной музыке. 
Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных обра-
зов. 

Самостоятельно исследовать творческую биографию одного из популярных 
исполнителей, музыкальных коллективов и т.п. 

Обмениваться впечатлениями о текущих событиях музыкальной жизни в 
отечественной культуре и за рубежом. 

Импровизировать в одном из современных жанров популярной музыки и 
оценивать собственное исполнение. 

Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее отдельных выдающихся 
исполнителей и композиторов. 

Самостоятельно исследовать жанровое разнообразие популярной музыки. 
Определять специфику современной популярной отечественной и зарубежной 

музыки, высказывать собственное мнение о ее художественной ценности. 
Осуществлять проектную деятельность. 
Участвовать в музыкальной жизни школы, города, страны и др. 
Использовать различные формы музицирования и творческих заданий для 

освоения содержания музыкальных произведений. 
Защищать творческие исследовательские проекты (вне сетки часов) 

 

19-

20 

Два направления 

музыкальной 

культуры : светская 

и духовная музыка 

2 Расширение и углубление знаний 

Развитие музыкальной культуры во 

взаимодействии двух направлений светского и 

духовного. Камерная музыка 

21 Камерная и 

инструментальная 

музыка: этюд 

1 Расширение и углубление знаний 

Углубление знаний о музыкальном жанре этюда в 

творчестве романтиков Шопена и Листа 

22 Транскрипция 1 Расширение и углубление знаний 

Транскрипция - переложение музыкальных 

произведений. Транскрипции - наиболее 

популярный жанр концертно-виртуозных 

произведений 

23 Циклические 

формы инстру-

ментальной музыки 

1 Расширение и углубление знаний 

Углубление знакомства с циклическими формами 

музыки: инструментальным концертом и сюитой на 

примере творчества А. Шнитке 

24 Соната 1 Расширение и углубление знаний 

Углубленное знакомство с музыкальным жанром 

соната. Сонатная форма: композиция, разработка, 

реприза, кода. Соната в творчестве великих 

композиторов. 

25 Сонатная форма 1 Расширение и углубление знаний 

Углубленное знакомство с музыкальным жанром 

соната. Сонатная форма: композиция, разработка, 

реприза, кода. Соната в творчестве великих 
композиторов. 

26 Сюита 1 Расширение и углубление знаний 

Углубленное знакомство с музыкальным жанром 

сюита. Сюита в творчестве великих композиторов. 



27 Симфоническая 

музыка. 

1 Расширение и углубление знаний 

Углубление знакомства с музыкальным жанром - 

симфонией. Строение симфонического 

произведения: четыре части, воплощающие 

разные стороны жизни человека. Симфония в 

творчестве великих композиторов. 

 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей, выявлять 
интонационные связи. 

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

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

Называть крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 
оперы и балета, концертные залы, музеи). 
Анализировать приемы взаимодействия и развития одного или нескольких 
образов в произведениях разных форм и жанров. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музы-
кальных произведений. 

Размышлять о модификации жанров в современной музыке. 
Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных обра-
зов. 

Самостоятельно исследовать творческую биографию одного из популярных 
исполнителей, музыкальных коллективов и т.п. 

Обмениваться впечатлениями о текущих событиях музыкальной жизни в 
отечественной культуре и за рубежом. 

Импровизировать в одном из современных жанров популярной музыки и 
оценивать собственное исполнение. 

Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее отдельных выдающихся 
исполнителей и композиторов. 

Самостоятельно исследовать жанровое разнообразие популярной музыки. 
Определять специфику современной популярной отечественной и зарубежной 

музыки, высказывать собственное мнение о ее художественной ценности. 
Осуществлять проектную деятельность. 
Участвовать в музыкальной жизни школы, города, страны и др. 
Использовать различные формы музицирования и творческих заданий для 

освоения содержания музыкальных произведений. 
Защищать творческие исследовательские проекты (вне сетки часов) 

 

28 Мир музыкальных 

образов 

симфонической 

музыки. 

1 Расширение и углубление знаний 

Углубление знакомства с музыкальным жанром - 

симфонией. Строение симфонического 

произведения: четыре части, воплощающие 

разные стороны жизни человека. Симфония в 

творчестве великих композиторов: И. Гайдна, B.А. 
Моцарта,C.С. Прокофьева, 

Бетховена 

 
29 Симфония в 

творчестве русских 

композиторов. 

1 Расширение и углубление знаний 

Углубление знакомства с музыкальным жанром - 

симфонией. Симфония в творчестве великих 

композиторов: C.С. Прокофьева, 

Бетховена,Ф. Шуберта, В. С. Калинникова, П. И. 

Чайковского, Д. Б. Шостаковича.  

30 Симфония в 
творчестве 

зарубежных 

композиторов. 

1 Расширение и углубление знаний 
Углубление знакомства с музыкальным жанром - 

симфонией. Симфония в творчестве великих 

композиторов: И. Гайдна, 

B.А. Моцарта, C.С. Прокофьева, Бетховена, Ф. 

Шуберта. 

31 Симфоническая 

картина 
 «Празднества» 

 К. Дебюсси 

1 Сообщение и усвоение новых знаний 

Знакомство с симфонической картиной 
«Празднества» К. Дебюсси. Живописность 

музыкальных образов симфонической картины 



32 Инструментальный 
концерт 

1 Расширение и углубление знаний 
Углубление знакомства с жанром инстру-

ментальный концерт. Сонатно - симфонический 

цикл. Знакомство с Концертом для скрипки с 

оркестром А. И. Хачатуряна 

33 Дж. Гершвин. 

«Рапсодия в стиле 

блюз» 

1 Изучение нового материала. 

Углубление знакомства с творчеством 

американского композитора Д.Гершвина на 
примере «Рапсодии в стиле блюз». 

 34 Музыка народов 

мира. 

2 Расширение и углубление знаний. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок - опер 

Называть крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 
оперы и балета, концертные залы, музеи). 
Анализировать приемы взаимодействия и развития одного или нескольких 
образов в произведениях разных форм и жанров. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музы-
кальных произведений. 
 

 

8.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наименование  объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 
Примерная программа основного общего образования по музыке 

Программы по музыке 

Сборники песен и хоров 

Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки) 

Методические журналы по искусству 

Учебно-методические комплекты к программе по музыке. 
Учебники по музыке 

Книги о музыке и музыкантах. Научно-популярная литература по искусству 

Справочные пособия, энциклопедии 

2. Печатные пособия 

Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства музыкальной выразительности 

Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров, расположение партий в хоре, графические парти-



туры 

Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России 

Портреты композиторов 

Портреты исполнителей 

3. Цифровые образовательные ресурсы 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по музыке. 

Цифровая база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для органи-

зации фронтальной и индивидуальной работы 

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности 

4. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов 

Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей 

Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей 

Видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов 
Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов 
Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов 
Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов 
Слайды и презентации: произведения пластических искусств различных исторических стилей и направлений, эскизы декораций к музы-
кально-театральным спектаклям (иллюстрации к литературным первоисточникам музыкальных произведений), нотный и поэтический 
текст песен, изображения музыкантов, играющих на различных инструментах, фотографии и репродукции картин крупнейших центров 
мировой музыкальной культуры 
5. Учебно-практическое оборудование 

Музыкальные инструменты: фортепиано;  

Народные инструменты ( деревянные ложки, трещотки и др.).  

Расходные материалы: нотная бумага, цветные фломастеры; цветные мелки 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики) 

Персональный компьютер 

Медиапроектор 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 



1. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и 

содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

2. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

3. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

4. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

5. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.     А.И.Герцена.  

6. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

7.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

8.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

9.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

10.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
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