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Рабочая программа 
Искусство (музыка)  

Основное общее образование 
 1.Программа по предмету «Музыка» для 5-7 классов общеобразовательных учреждений 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта, утвержденным Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;  

2.Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы на основе УМК «Музыка 1-
7 класс»   Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина: Москва, Просвещение, 2009 

3.Учебники: 
1. Музыка. 5 класс.   Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина: Москва, Просвещение, 2009-

2012 
2. Музыка. 6 класс.  Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина: Москва, Просвещение, 2009-

2012 
3. Музыка. 7 класс.   Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина: Москва, Просвещение, 2009-

2012 
4. Дополнительная литература: 

1. «Методика работы с учебниками «Музыка 1-7 классы», методическое пособие для учителя 
М., Просвещение, 2004г. 

2. Н. П. Савкина «Сергей Сергеевич Прокофьев» Москва, «Музыка»,  1981  
3. В. Я. Васина-Гроссман «Михаил Иванович Глинка» Москва, «Музыка»,  1979 
4. Ф. Розинер «Сага об Эдварде Григе» Москва, «Музыка»,  1972  
5. Л. Г. Арчажникова «Профессия – учитель музыки» Москва, «Просвещение», 1984  
6.   В. А. Сухомлинский «Методика воспитания коллектива» Москва,«Просвещение»,  1981 
7. Р. Добровенский «Композитор, ищущий неизвестность», Москва, «Музыка»,  1978  
8. Н. Л. Гродзенская  «Школьники слушают музыку»,  Москва, «Музыка», 1969 
9. 9. А. Альшванг «Людвиг ванн Бетховен», Москва, «Музыка», 1977  

     10.С. Прокофьев «Детство», Москва, «Музыка», 1980  
     11. П. Вульфиус «Франц Шуберт», Москва, «Музыка», 1983  
     12. С. Есенин  «Поэмы и стихотворения», Москва,  «Русский язык», 1981 
     13. «Песни для детей», Санкт-Петербург, «Аверс+», 1996  
     14. «Пойте с нами», Москва, «Просвещение», 1981  

15. Э. Бочарникова «Страна волшебная, балет», Москва, «Детская литература», 1974  
16. 16. Г. Струве «Школьный хор», Москва, «Просвещение», 1981  
17.  Г. Галь «Брамс, Вагнер, Верди», Москва, «Радуга», 1986  
18.  М. Тибальди-Кьеза «Паганини», Москва, «Радуга», 1986  
19.  Д. Ш. Гаал «Лист», Москва, «Правда», 1986  
20.   Н. А. Кун «Легенды древней Греции», Алма-Ата, «Жалын», 1985 
21.   Стендаль «Жизнеописания Гайдна, Моцарта, Россини», Алма-Ата, «Онер», 1986 

Изучение предмета музыка на уровне основного общего  образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 развитие у учащихся эмоционально-ценностного, нравственно-эстетического 
отношения к музыке и жизни;  

 воспитание и развитие слушательской культуры, способности воспринимать 
содержание музыки, воплощать его в разных формах творческой деятельности; 

 освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, 
особенностях музыкального языка и образности, о лучших произведениях классического 
наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, о роли и 
значении музыки в синтетических видах творчества; 

 формирование устойчивого интереса к музыке, к различным формам ее бытования; 
 развитие навыков самостоятельной творческой деятельности (хоровое и сольное 

пение, ритмопластическое и танцевальное движение, игра на элементарных музыкальных 
инструментах). 

Общая характеристика учебного курса. 
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства 
(фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения 
современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 



В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются 
следующие задачи и направления: 

· 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, музыкально-творческой практике с применением 
информационно- коммуникационных 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. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип увлеченности, 
принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя; принцип «тождества и 
контраста», сходства и различия; принцип интонационности; принцип диалога культур. В целом все 
принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование 
ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Музыка как вид искусства, способ эмоционального отражения многообразия окружающего 

мира, мыслей и чувств человека. Специфика музыкального языка. Мелодия, ритм, темп, тембр, 
гармония, фактура. Роль выразительных средств в создании и исполнении музыкального 
произведения. Знакомство с нотной записью как средством фиксации музыкальной речи. 
Интонация. Музыкальный образ и его развитие.  

Оркестр и его разновидности (симфонический, камерный, духовой, эстрадно-джазовый, 
оркестр народных инструментов). Выразительные возможности различных групп инструментов. 
Характеристика музыкальных инструментов. Хор и его разновидности (академический, народный). 
Выразительные возможности различных вокальных групп и тембров голоса (сопрано, альт, тенор, 
бас и др.).  

Музыкальные жанры: вокальные (песня, романс), танцевальные (вальс, мазурка, полонез, 
полька, менуэт 1 , марш), вокально-инструментальные (кантата, оратория), инструментальные 
(миниатюра, пьеса-фантазия, сюита, соната,), симфонические (симфония, поэма, программная 
увертюра), музыкально-театральные (опера, балет, оперетта, мюзикл). 

Музыкальная форма. Двух- и трехчастные формы. Вариации, рондо, сюита. Сонатно-
симфонический цикл. 

Музыкальные стили, творческие направления. Классицизм, романтизм, реализм, 
импрессионизм в музыке русских и зарубежных композиторов. 

Народное музыкальное творчество. Фольклор как отражение жизни народа, его истории, 
отношения к человеку, природе, родному краю. Основные жанры и их развитие. Защитники 
Отечества в русском народном эпосе (былина, сказания и др.). Песня как память народа, 

                                                        
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 



хранительница традиций, обычаев, обрядов. Народное музыкальное творчество России в 
сопоставлении с народным искусством других стран.  

Влияние народной, духовной и эстрадно-джазовой музыки на профессиональное 
музыкальное творчество.  

Духовная музыка. Религиозная тематика как отражение общечеловеческих проблем в 
церковной и светской культуре. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Русская музыка. Музыкальная культура XIX-XX веков. Образ Родины, ее история и 
современность в творчестве русских композиторов-классиков. Народные истоки их музыки. 
Жизненный и творческий путь. Знакомство с основными произведениями выдающихся 
композиторов (М.И.Глинка, М.П.Мусоргский, П.И.Чайковский, А.П.Бородин, Н.А.Римский-
Корсаков, И.Ф.Стравинский, С.В.Рахманинов, А.Н.Скрябин, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, 
Г.В.Свиридов). 

Зарубежная музыка. Музыкальная культура XVIII-XX веков. Знакомство с 
произведениями наиболее ярких представителей зарубежной музыки. Народные истоки и 
своеобразие их творчества (И.-С.Бах, В.-А.Моцарт, Л.Бетховен, Дж.Верди, Ж.Бизе, Ф.Шопен, 
И.Штраус, М.Равель, К.Дебюсси, Дж.Гершвин и др.). 

Современная музыкальная культура. Традиции и новаторство в музыкальном 
искусстве. Развитие основных музыкальных жанров. Основные направления музыкального 
эстрадно-джазового искусства. Песенное творчество России XX века. Молодежная музыкальная 
культура: жанры, стили, направления. Вкус и мода. Взаимопроникновение легкой и серьезной 
музыки.  

Музыка в семье искусств. Литературные образы в музыкальном искусстве. Отражение 
музыки в литературном творчестве. Музыка и изобразительное искусство. Музыка в драматическом 
театре, в кино и на телевидении. Роль музыки в искусстве хореографии. Профессиональное и 
народное танцевальное творчество. Виды танца в балетном театре (классический, народно-
сценический, историко-бытовой танец). Танцы народов мира. 

ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Восприятие и эмоциональная оценка лучших произведений классического наследия и 

современности. Вокализация знакомых мелодий произведений инструментальных, вокальных и 
театрально-музыкальных жанров.  

Сольное, ансамблевое и хоровое пение. Исполнение и театрализация народных и 
современных песен. Исполнение пластических и танцевальных движений в соответствии с 
ритмом и мелодикой звучащей музыки, с ее эмоционально-образным содержанием, жанровой 
спецификой.  

Игра на элементарных (в том числе электронных) музыкальных инструментах. Подбор 
ритмического и простейшего гармонического аккомпанемента к знакомым мелодиям из 
произведений инструментальных и вокальных жанров. 

Участие в театрализованных формах школьной музыкально-творческой деятельности. Выбор 
сценических средств выразительности для воплощения образного и эмоционального содержания 
музыки. Сценическое движение и сценическая импровизация под музыку. 

Место курса в учебном плане. 
  В соответствии с  базисным учебным планом  рабочая программа составлена по  программе 

«Музыка 1-7 класс»   Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, из расчета  1 час  в неделю.   5 
класс – 35 часов,   6 класс - 35 часов, 7 класс - 35 часов, всего 105 часов на уровне основного общего 
образования. Программа состоит из разделов курса,  темы различных учебных занятий. Каждый 
раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены специальные 
знания и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и 
завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, 
внутри которых учебный материал распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс 
по предмету.  
  



Тематическое планирование на уровень основного образования 
Количество часов на уровень основного образования согласно учебному плану гимназии – 105 

часов. Распределение на разделы является примерным и может быть изменено с учетом 
особенностей класса. 

Класс Раздел № п/п Темы  Всего 
часов 
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1. Музыка, как вид искусства. Что роднит музыку с 
литературой. 

1 ч. 

2 Специфика музыкального языка. Вокальная музыка. 
«Квартет № 1» А. Бородин 

1 ч. 

3 Жанры вокальной музыки – романс, песня. Двух- 
трехчастная форма. 

1 ч. 

4 Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно… Жанр 
вокализа, песни без слов, баркарола. С.В.Рахманинов 
«Вокализ», Г.В.Свиридов «Романс». 

1 ч. 

5 Фольклор в музыке русских композиторов. Песня, как 
память народа, хранительница традиций, обычаев, 
обрядов. 

1 ч. 

6 Сказка в программной музыке русских композиторов. 
Литературные образы в музыкальном искусстве. М. 
Равель «Шехеразада» цикл песен для сопрано или 
тенора с оркестром. Симфоническая сюита 
«Шехеразада» Н. А. Римский-Корсаков. 

1 ч. 

7. Жанры инструментальной и вокальной музыки. 
Ф.Шуберт «Баркарола». 

1 ч. 

8 Вторая жизнь песни. Роль выразительных средств в 
создании и исполнении музыкальных произведений. 
П.И.Чайковский «Симфония № 4», финал. 

1 ч. 

9 Обобщающий урок  1 ч. 
10. Всю жизнь несу родину в душе. Симфония-действа 

«Перезвоны» В. Гаврилова 
1 ч. 

11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Отражение 
музыки в литературном творчестве. 
Инструментальные жанры: вальс, мазурка, полонез, 
полька в произведениях Ф. Шопена.  

1 ч. 

12. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь… Жанр музыки: 
реквием, сюита. 

1 ч. 

13. Выразительные возможности вокальных групп, 
тембров голоса. Первое путешествие в музыкальный 
театр. Опера. Н.А.Римский-Корсаков опера-былина 
«Садко». 

1 ч. 

14. 
 
 

Роль музыки в искусстве хореографии. Виды танцев в 
балетном театре. Второе путешествие в музыкальный 
театр. Балет И.Ф. Стравинский «Жар-птица». 

1 ч. 

15. Музыка в театре, кино, на телевидении. 1 ч. 
16. Мир композитора. Знакомство с нотной записью, как 

средством фиксации музыкальной речи. Обобщающий 
урок. 

1 ч. 

17. Третье путешествие в театр. Мюзикл, оперетта. 
«Летучая мышь» И. Штраус. 

1 ч. 

 
 
 
 
 

18. Музыка и изобразительное искусство. 
М.П.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» 

1 ч. 

19. Эпоха реализма в музыки и живописи. 1 ч. 
20, 

 
Жанровые признаки кантаты, выразительных средств, 
музыкальной формы. С. С. Прокофьев Кантата 

1 ч. 



  «Александр Невский». Форма рондо, вариация. 
 21. Средства выразительности: линии, рисунка, цветовой 

гаммы, ритма, композиции.  
1 ч. 

22. 
 

 

Музыкальная живопись и живописная музыка. 
Рахманинов С.В. «Прелюдии» соль мажор, соль-диез 
минор. 

1 ч. 
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23. Русское дыхание песенности в произведениях С. В. 
Рахманинова. 

1 ч. 

24. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 
«Аве Мария» Дж. Верди, Ш. Гуно, И. С. Бах. 

1 ч. 

25. Народные истоки в произведение В. Кикты «Фрески 
Софии Киевской» 

1 ч. 

26. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 1 ч. 
27. Волшебная палочка дирижера. Роль дирижера в 

оркестре, выразительные возможности различных 
групп инструментов. Характеристика музыкальных 
инструментов.  

1 ч. 

28. Эпоха классицизма. Образы борьбы и победы в 
искусстве в творчестве Л. Бетховена. 

1 ч. 

29. Застывшая музыка в произведениях И. С. Баха. 
Влияние духовной музыки на профессиональное 
музыкальное творчество. 

1 ч. 

30. Эпоха барокко. Полифония в музыке и живописи. 
Выразительные средства музыкального языка. 

1 ч. 

31. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. И. 
С. Бах Органная музыка. 

1 ч. 

32. Импрессионизм в музыке и живописи. К.Дебюсси 
«Диалог ветра с морем» 

1 ч. 

33. Защитники Отечества в русском народном эпосе. 
Образ Родины, ее история в произведениях русских 
композиторов-классиков. Д. Кабалевский «Реквием». 

1 ч. 

34. Интонационно-образный мир произведений 
композиторов  С.С. Прокофьева, М. П. Мусоргского. 

1 ч. 

35. Мир композитора. С веком наравне. 1 ч. 
Итого   35 ч. 
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1. Удивительный мир музыкальных образов 1 ч. 
2. Старинный русский романс.  1 ч. 
3. Два музыкальных посвящения М. И. Глинки. 1 ч. 
4. Портрет в музыке и живописи. Особенности 

музыкальной формы.  
1 ч. 

5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…» Лирические 
образы романсов С.В.Рахманинова. 

1 ч. 

6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя 
творчество Ф.И.Шаляпина. 

1 ч. 

7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 
композиторов 

1 ч. 

8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 
прекрасного пения.  

1 ч. 

9. Старинный песни мир. Драматические образы баллады 
«Лесной царь» Ф.Шуберт. 

1 ч. 

10. Образы русской народной музыки. Народное искусство 
Древней Руси. 

1 ч. 

11. Русская духовная музыка. Духовный концерт. 1 ч. 
12. Духовные сюжеты и образы в современной музыке. 

«Фрески Софии Киевской».  
1 ч. 



13 Образы духовной музыки Западной Европы. 1 ч. 

14. Образы скорби и печали в духовной музыке. «Stabat 
mater» Д. Перголези, М. Равель. 

1 ч. 

15. Фортуна правит миром. Сценическая кантата. 1 ч. 
16. Авторская песня: прошлое и настоящее.  Песенное 

творчество России  века. 
1 ч. 

17. Джаз – искусство XX века. 1 ч. 
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18. Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной 

музыки. 
1 ч. 

19.  Инструментальная баллада. Могучее царство Шопена.  1 ч. 

20. Жанр ноктюрн в творчестве композиторов. «Поэма-
ноктюрн» А. Н. Скрябин, «Ноктюрн» А. П. Бородин. 

1 ч. 

21. Зарождение и развитие жанра инструментального 
концерта.  

1 ч. 

22. Выразительность и изобразительность в музыке.   1 ч. 
23. Стилистические особенности музыкального языка 

Г.Свиридова  
1 ч. 

24. Образы симфонической музыки. «Метель» Г. 
Свиридова. 

1 ч. 

25. Симфоническое развитие музыкальных образов.  1 ч. 
26. Стилистические особенности музыкального языка 

В.Моцарта и П.И.Чайковского.   
1 ч. 

27,28. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт» Л. 
Бетховен. 

2 ч. 

29. Воплощение литературного сюжета в программной 
музыке. 

2 ч. 

30. Строение сонатной формы. Увертюра-фантазия «Ромео 
и Джульетта» П. И. Чаковский. 

3 ч. 

31. Мир музыкального театра. Балет С. С. Прокофьева 
«Ромео и Джульетта»  Виды танцев в балетном театре. 

 

32. Мюзикл «Вестсайдская история»  
33. Опера «Орфей и Эвридика». Рок-опера «Орфей и 

Эвридика» 
 

34 Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX 
века. 

2 ч. 

35 Музыка в отечественном кино. Музыкальная культура 
 веков. 

 

Итого 35ч. 
7. 
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1. Классика и современность. Музыкальная культура 
XVIII – XX веков  

1 ч. 

2. Опера «Иван Сусанин» М. И. Глинка. Образ Родины и 
современность в творчестве русских композиторов 

1 ч. 

3. Глинка М.И. – основоположник русской классической 
оперы. Судьба человеческая – судьба народная.  

1 ч. 

4. Жанр эпической оперы. Опера «Князь Игорь». А. 
Бородина  

1 ч. 

5. Сопоставление двух противоборствующих сил как 
основа драматургического развития оперы. Портрет 
половчан. Плач Ярославны. 

1 ч. 

6 Основные типы танца в балете: классический и 
характерный. Балет «Ярославна».  

1 ч. 

7. Плач Ярославны. Молитва. Женские образы балета.. 1 ч. 
8. Героическая тема в русской музыке, народное 

музыкальное творчество России. 
1 ч. 



9 .  «Порги и Бесс». Первая американская национальная 
опера Дж. Гершвина. 

1 ч. 

10. Развитие традиций оперного спектакля  (хор и его 
разновидности) 

1 ч. 

11. Опера «Кармен». Образ Кармен в творчестве Ж. Бизе. 1 ч. 
12. Раскрытие образов через интонации народных песен. 

Образы Хозе и Эскамильо.  
1 ч. 

13.  Балет «Кармен-сюита» Новое прочтение оперы Ж.Бизе 
в балете Р.Щедрина.  

1 ч. 

14.  Высокая месса. «От страдания к радости». 
Характерные особенности музыкального языка И.С. 
Баха. 

1 ч. 

15. 
 

Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда». Религиозная 
тематика в жанре рок-оперы.  

1 ч. 

16 . Драматический спектакль «Ромео и Джульетта» 1 ч. 
17. Роль музыки в сценическом действии.  1 ч. 
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18. Закономерности музыкальной драматургии.  2 ч. 
19. Религиозная тематика, как отражение 

общечеловеческих проблем в светской и духовной 
культуре.  

 

20. Мастерство знаменитых пианистов Европы Листа Ф. и 
Бузони Ф.  
Камерная инструментальная музыка.  

2 ч. 

21. Эпоха романтизма. Транскрипция, как жанр 
классической музыки.  

 

22. Музыкальная драматургия концерта (Оркестр и его 
разновидности) 

2 ч. 

23. Осмысление жизненных явлений и их противоречий в 
симфонической сюите. 

 

24. Осмысление жизненных явлений и их противоречий в 
сонатной форме.  

2 ч. 

25 Драматургическое взаимодействие образов в сонатной 
форме.  

 

26. Особенности драматургического развития в жанре 
симфонии  

5 ч. 

 27. Автобиографичный подтекст симфонии Л. Бетховена.   
28. Претворение традиций и новаторства в музыке 

Прокофьева С.С.  
 

29. Столкновение двух сил в симфонии: созидающей и 
разрушающей. 

 

30. Контрастное сопоставление симфонических образов 
Шостаковича Д.Д. 

 

31, Представление о музыкальном стиле 
«импрессионизм». Дебюсси К. Симфоническая 
картина. «Празднества». 

3 ч. 

32, Жанр инструментального концерта.   
33. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве.  
34 Танцы народов мира. Взаимопроникновение легкой и 

серьезной музыки.  
 

35. Молодежная музыкальная культура: жанры, стили, 
направления. 

2 ч. 

Итого 35ч. 
Итого на уровень обучения  105 ч 

 
В результате изучения предмета музыка ученик должен: 

Знать/понимать 
 понимать роль музыки в жизни человека;  



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

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

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

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

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

Уметь: 
 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в 
ситуации выбора; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 
 ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 
 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 

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

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

  



Календарно-тематическое планирование на 5 класс 
Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану школы – 35 
Количество учебных недель – 35  
Количество часов в неделю – 1 
Итого в тематическом планировании на 5 класс – 35 
2.Планируемый результат: 
2.1 к концу курса «Музыка» учащиеся 5 класса должны: 
Знать/понимать: 

 специфику средств художественной выразительности каждого из видов искусств; 
 взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка 

разных видов искусств; 
 роль музыки в изображении исторических событий, картин природы, разнообразных 

характеров, портретов людей и музыкантов. 
Уметь: 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими видами 
искусств; 

 размышлять о знакомом произведении, высказывать суждение об основной идее, средствах и 
формах ее воплощения; 

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки;  
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании); 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 
фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 
школы.  

 
По работе с учебником: 
- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск нужной ин-
формации; 
Продолжить пополнять Музыкальный словарик; 
- использовать  рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи - находить в 
музыкальном тексте разные части; 
- понимать содержание рисунков и соотносить его   с   музыкальными впечатлениями; 
- читать простое схематическое изображение. 
2.2 Конкретные задачи и проблемы, которые надо решить с данной параллелью: 
В 2013-2014г программа реализуется на параллели пятых классов (5а, 5б, 5в, 5г, 5д).  В этих классах 
обучаются учащиеся по разным направлениям: 5а, 5б – лингвогуманитарный (при чем в 5а классе 
28 девочек и 1 мальчик), 5в – инженерный (26 мальчиков и 4 девочки), 5 г, 5д – базовый 
(обучающие имеют в основном низкий уровень обучаемости, количество человек в классе до 25 ). У 
учащихся 5а, 5б  развивать творческий подход, реализацию итоговых проектных работ по темам 
года. У учащихся 5в развивать инженерное мышление, практический подход к темам урока. У 
учащихся в 5г и 5д необходимо формировать ответственное отношение к учебной деятельности, 
развивать устную речь, осмысленное высказывание, формировать положительную мотивацию через 
создание ситуации успеха, интереса к предмету. 
  



Календарно-тематическое планирование на 6 класс 
Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану школы – 35 
Количество учебных недель – 35  
Количество часов в неделю – 1 
Итого в тематическом планировании на 6 класс – 35 
2.Планируемый результат: 
2.1 к концу курса «Музыка» учащиеся 6 класса должны: 
Знать/понимать: 

 жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 
 специфику лирических, эпических, драматических музыкальных образов; 
 имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 
 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений. 
Уметь: 

 различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 
 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, религиозная, 
современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, 
современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных 
произведений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 
различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 
(выполнение индивидуальных и коллективных проектов). 

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

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 
фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 
школы.  

По работе с учебником: 
- ориентироваться в информационном материале учебника; 
- осуществлять поиск нужной информации; 
- продолжить пополнять Музыкальный словарик; 
-  находить в музыкальном тексте разные части; 
- читать схематические изображения. 
2.2 Конкретные задачи и проблемы, которые надо решить с данной параллелью: 
В 2013-2014г программа реализуется на параллели шестых классов (6а, 6б, 6в, 6г).  В этих классах 
обучаются учащиеся по разным направлениям: 6а, 6б – лингвогуманитарный (углубленное 
изучение французского языка), 6в –лингвогуманитарный (углубленное изучение английского 
языка), 6 г (углубленное изучение литературы)У учащихся 6а, 6б, 6в  развивать творческий подход, 
реализацию итоговых проектных работ по темам года через углубленное изучение русских, 
французских композиторов, исполнителей . У учащихся в 6г  сделать акцент на изучении 
литературного жанра в творчестве композиторов. Продолжить формировать ответственное 
отношение  учащихся к учебной деятельности, развивать устную речь, осмысленное высказывание, 
формировать положительную мотивацию через создание ситуации успеха, интереса к предмету. 
 
 

 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование на 7класс 

Пояснительная записка 
1.Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану школы – 35 
Количество учебных недель – 35  
Количество часов в неделю – 1 
Итого в тематическом планировании на 7 класс – 35 
2.Планируемый результат: 
2.1 к концу курса «Музыка» учащиеся 7 класса должны: 
Знать/понимать: 

 понимать роль музыки в жизни человека;  
 иметь представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – исполнитель - 

слушатель);  
 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей; 
 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, 

средствах музыкальной выразительности; 
 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; 
 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы 

и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной 
культуре и за рубежом. 

Уметь: 
 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в 
ситуации выбора; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 
 ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 
 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 

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

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

По работе с учебником: 
- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск нужной ин-
формации; 
Продолжить пополнять Музыкальный словарик; 
- находить в музыкальном тексте разные части; 
- понимать содержание рисунков и соотносить его   с   музыкальными впечатлениями; 
- читать схематические изображение. 
2.2 Конкретные задачи и проблемы, которые надо решить с данной параллелью: 
В 2013-2014г программа реализуется на параллели седьмых классов (7а, 7б, 7в, 7г, 7д).  В этих 
классах обучаются учащиеся по разным направлениям: 7а, 7б – лингвогуманитарный (французский) 
, 7в  лингвогуманитарный (английский), 7 г, 7д – базовый (обучающие имеют в основном низкий 
уровень обучаемости, количество человек в классе до 20). У учащихся 7а, 7б, 7в  развивать 
творческий подход в виде создания презентаций по темам урока, реализацию итоговых проектных 
работ по темам года. У учащихся 7г развивать литературное мышление, через сравнения 
литературы и музыки к темам урока, формировать ответственное отношение к учебной 



деятельности, развивать устную и письменную речь.  У учащихся  7д класса необходимо 
формировать ответственное отношение к учебной деятельности, развивать устную, письменную 
речь, осмысленное высказывание, формировать положительную мотивацию через создание 
ситуации успеха, интереса к предмету. 
  



Календарно-тематическое планирование по музыке для 5 класса 

№ Дата Тема урока Теоретический материал Требования к уровню 
достижений 

Примерный 
музыкальный 

материал 

Песни 
для 

исполне
ния 

Видео 
матери

ал 

Наглядн
ость 

Д/З 

 Раздел №1. «Музыка и литература» 17 ч. 
 

1. 2.09-
7.09 

Музыка, как 
вид искусства. 
Что роднит 
музыку с 
литературой. 

Выявление 
многосторонних связей 
музыки и литературы. 
Интонационное сходство 
и различие музыки и 
литературы. Литературная 
основа музыкальных 
произведений. Выявление 
особенностей воплощения 
литературного текста в 
музыке.  

Знать/понимать: 
понимать 
взаимодействие 
музыки с другими 
видами искусства на 
основе осознания 
специфики языка 
каждого из них. 
Уметь: размышлять о 
знакомом 
музыкальном 
произведении, вы-
сказывать суждение 
об основной идее. 
Узнавать на слух 
изученные 
произведения. 
Воспринимать 
музыкальную 
интонацию, 
эмоционально 
откликаться на 
содержание 
услышанного 
произведения 

1.М.И.Глинка 
«Жаворонок». 
2. Э.Григ. 
Фрагменты из сюиты 
«Пер Гюнт»: «Песня 
Сольвейг», «Танец 
Анитры», «В пещере 
горного короля».  
 

Г.Струв
е, 
Н.Солов
ьева 
«Моя 
Россия». 
 

  С. 6-9 

2. 9.09-
14.09 

Специфика 
музыкального 
языка. 
Вокальная 

Характерные 
музыкальные особенности 
жанров русских народных 
песен. 

Знать/понимать: 
основные жанры  
вокальной народной и 
профессиональной 

1.«Квартет» по басне 
А. Крылова. 
2. «Квартет № 1» А. 
Бородин 

«Господ
а, с днем 
учителя 
вас» 

 К.Петро
в-
Водкин 
«Полден

С.10-
15 



музыка. 
«Квартет № 1» 
А. Бородин 

Подбор музыкальных 
произведений, созвучных 
по духу содержанию 
картины. 
Дискуссия по теме: 
«Хранить память о других 
– это оставлять добрую 
память о себе» 
(Д.Лихачев). 

музыки. 
Уметь:  выявлять 
общее и особенное 
между прослушанным 
произведением и 
произведениями 
других видов 
искусства. 
Проявлять 
личностное 
отношение при 
восприятии 
музыкальных 
произведений, 
эмоциональную 
отзывчивость. 

 ь» и 
Б.Кусто
диев 
«Голубо
й 
домик». 

3. 16.09-
21.09 

Жанры 
вокальной 
музыки – 
романс, песня. 
Двух- 
трехчастная 
форма. 

Определение романса, 
дуэта. Сравнение 
композиторских 
трактовок музыкальных 
произведений на один 
литературный текст на 
основе метода 
«Сочинение 
сочиненного». 

Знать/понимать: 
основные жанры 
народных песен, ее 
особенности. 
Уметь: разучивать и 
исполнять образцы 
музыкально-
поэтического 
творчества. 
Распознавать на слух 
и воспроизводить 
знакомые мелодии 
изученных 
произведений. 
Рассуждать о 
многообразии 
музыкального 
фольклора России. 
Выражать свое 
эмоциональное 
отношение к 

1. Я.Дубравин, 
сл.Е.Руженцева 
«Родная земля». 
2.А.Варламов 
«Горные вершины». 
3.А.Рубинштейн 
«Горные вершины» 
 

«Господ
а, с днем 
учителя 
вас» 

 Горы  С.16-
17 



музыкальным 
образам.  

4. 23.09-
28.09 

Здесь мало 
услышать, 
здесь 
вслушаться 
нужно… Жанр 
вокализа, песни 
без слов, 
баркарола. 
С.В.Рахманино
в «Вокализ», 
Г.В.Свиридов 
«Романс». 

Повторение жанров 
вокализа, романса, песни 
без слов. 
Определение 
музыкальных 
особенностей жанра 
баркаролы на основе на 
основе метода «тождества 
и контраста». 

Знать/понимать: 
основные жанры  
вокальной  
профессиональной 
музыки – романс, 
определение: 
камерная музыка. 
Уметь: проявлять 
личностное 
отношение при 
восприятии 
музыкальных 
произведений, 
эмоциональную  
отзывчивость. 

1. С.В.Рахманинов 
«Вокализ», 
Г.В.Свиридов 
«Романс»,  
В.Гаврилин 
«Вечерняя музыка». 
2. П.И.Чайковский 
«Баркарола» из 
цикла «Времена 
года». 

«Господ
а, с днем 
учителя 
вас» 

Презен
тация 
«Барка
рола» 
П. 
Чайков
ский 

Времена 
года 

С.22-
27 

5. 30.09-
5.10 

Фольклор в 
музыке русских 
композиторов. 
Песня, как 
память народа, 
хранительница 
традиций, 
обычаев, 
обрядов. 

Знакомство с 
программной 
инструментальной 
музыки. Определение 
симфонической 
миниатюры. Народное 
сказание – литературная 
первооснова 
произведения. 
Предугадывание 
музыкальных 
характеристик 
персонажей и основных 
приемов развития музыки 
по методу «Сочинение 
сочиненного», сравнение 
с музыкальными 
характеристиками 
А.К.Лядова при 
прослушивании музыки. 

Знать/понимать: 
особенности русской 
народной 
музыкальной 
культуры. Основные 
жанры русской 
народной музыки. 
Уметь: сравнивать 
музыкальные и 
речевые интонации, 
определять их 
сходство и различия. 
Уметь по 
характерным 
признакам определять 
принадлежность 
музыкальных 
произведений к 
соответствующему 
жанру и стилю — 

1.С.Старобинский, 
сл.В.Вайнина 
«Песенка о словах». 
2.А.К.Лядов 
«Кикимора». 
 
 

«Свеча» 
А. 
Макарев
ич 

 Кикимо
ра, А. 
Лядов 

С.18-
21 



народная, 
композиторская. 

6. 7.10-
12.10 

Сказка в 
программной 
музыке русских 
композиторов. 
Литературные 
образы в 
музыкальном 
искусстве. М. 
Равель 
«Шехеразада» 
цикл песен для 
сопрано или 
тенора с 
оркестром. 
Симфоническая 
сюита 
«Шехеразада» 
Н. А. Римский-
Корсаков. 

Характерные особенности 
программной музыки. 
Определение 
симфонической сюиты. 
Сказка - литературная 
первооснова 
произведения. 
Интонационно-образный 
анализ  тем Шахриара и 
Шехеразады. 

Знать/понимать: 
интонационное 
своеобразие 
музыкального 
фольклора разных 
народов; образцы 
песенной и 
инструментальной 
народной музыки. 
Уметь:  по 
характерным 
признакам определять 
принадлежность 
музыкальных 
произведений к 
соответствующему 
жанру и стилю — 
музыка классическая 
или народная на 
примере опер русских 
композиторов. 

1.Н.А.Римский-
Корсаков. Отрывки 
из сюиты 
«Шехеразада»: 1 и 4 
части.  
  
2.В.Серебренников, 
сл. В.Степанова 
«Осенней песенки 
слова». 
 

«Свеча» 
А. 
Макарев
ич 

Н.А. 
Римски
й-
Корсак
ов. 
Сюита 
«Шехе
разада
» 

Н. 
Римский
-
Корсако
в, 
Шахераз
ада, 
Шахриа
р 

С.20,2
1 

7. 14.10-
19.10 

Жанры 
инструменталь
ной и 
вокальной 
музыки. 
Ф.Шуберт 
«Баркарола». 

Углубить представление 
учащихся о 
существовании вокальной 
и инструментальной 
музыки, не связанной с 
какой-либо литературной 
основой (вокализ, песня 
без слов). Определение 
музыкальных 
особенностей жанра 
баркаролы на основе на 
основе метода «тождества 
и контраста». 

Знать/понимать: 
жанры светской 
вокальной  и 
инструментальной 
музыки: вокализ, 
песня без слов, 
романс, серенада. 
Уметь: выявлять 
общее и особенное 
при сравнении 
музыкальных 
произведений на 
основе об 
интонационной 

1.М.И.Глинка 
«Венецианская 
ночь». 
2. Ф.Шуберт 
«Баркарола». 
3. С. Рахманинов 
«Вокализ» 
 

«Свеча» 
А. 
Макарев
ич 

Ф.Шуб
ерт 
«Барка
рола». 

Ф. 
Шуберт, 
Венеция
, мосты. 

с.22,2
3 



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

8. 21.10-
26.10 

Вторая жизнь 
песни. Роль 
выразительных 
средств в 
создании и 
исполнении 
музыкальных 
произведений. 
П.И.Чайковски
й «Симфония 
№ 4», финал. 

Углубить представление 
учащихся о музыке, 
основанной на 
использовании народной 
песни; основные приемы 
развития музыки в 
трактовке композитора. 
Джазовые обработки 
классической музыки 

Знать/понимать: 
особенности русской 
народной 
музыкальной 
культуры. 
Уметь: исследовать 
интонационно - 
образную природу 
музыкального 
искусства. Проявлять  
эмоциональный 
отклик на 
выразительность и 
изобра-зительность в 
музыке. 

1.П.И.Чайковский 
«Симфония № 4», 
финал. 
2.Э.Григ «Песня 
Сольвейг» в 
трактовке джазовых 
музыкантов. 

«Свеча» 
А. 
Макарев
ич 

 Э. Григ, 
П. 
Чайковс
кий 

С.28-
35 

9. 28.10-
1.11 

Обобщающий 
урок  

Взаимодействие музыки и 
литературы. Жанровое 
многообразие вокальной 
музыки. 

Знать/понимать: 
особенности русской 
народной 
музыкальной 
культуры. 
Уметь: исследовать 
интонационно - 
образную природу 
музыкального 
искусства. 

Музыкальный материал по выбору учителя С.28-
35 

10. 11.11-
16.11 

Всю жизнь 
несу родину в 
душе. 
Симфония-
действа 

Знакомство с 
фрагментами симфонии-
действа «Перезвоны» В. 
Гаврилова.  
Определение кантаты.  

Знать/понимать: 
стилевое 
многообразие музыки 
20 столетия,  
находить 

1.В.Гаврилин. 
Симфония-действо 
«Перезвоны» (по 
прочтении 
В.Шукшина): 

«Замыка
я круг» 
К. 
Келими 

«Перез
воны» 
В. 
Гаврил
ов 

 С.36-
39 



«Перезвоны» 
В. Гаврилова 

Сравнение музыки на 
основе метода «тождества 
и контраста».  
Подбор картин, 
созвучных по духу 
содержанию музыкальных 
произведений. 
Интонационно-образный 
анализ по вопросам 
учебника. 

ассоциативные связи 
между 
художественными 
образами музыки и 
других видов 
искусства. 
Уметь: сопоставлять 
образное содержание 
музыкального 
произведения, 
выявлять контраст, 
как основной прием 
развития 
произведения, 
определять средства 
выразительности, 
подчеркивающие 
характер 
музыкального 
произведения; 
размышлять о 
знакомом 
музыкальном 
произведении, вы-
сказывать суждение 
об основной идее, о 
средствах и формах 
ее воплощения; 
участвовать в 
коллективной 
исполнительской 
деятельности. 

«Весело на душе», 
«Молитва». 
2. Г.В.Свиридов 
«Снег идет». 
3. Чтение отрывка из 
рассказа 
В.Астафьева «Слово 
о Мастере». 
4. Г.В.Свиридов 
«Запевка». 

11. 18.11-
23.11 

Писатели и 
поэты о 
музыке и 
музыкантах. 
Отражение 

Осознание учащимися 
значимости музыкального 
искусства для творчества 
поэтов и писателей. 
Расширение 

Знать/понимать: 
понимать 
взаимодействие 
музыки с другими 
видами искусства на 

1.Ф. Шопен 
«Ноктюрн E dur» 
2.Ф. Шопен  «Вальс» 
3.Ф. Шопен 
«Полонез №6 ля-

«Замыка
я круг» 
К. 
Келими 

Ф. 
Шопен 
«Фанта
зия-
экспро

Ф. 
Шопен, 
Варшава
, дом 
Шопена, 
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музыки в 
литературном 
творчестве. 
Инструментал
ьные жанры: 
вальс, мазурка, 
полонез, 
полька в 
произведениях 
Ф. Шопена.  

представлений о 
творчестве Ф. Шопена. 

основе осознания 
специфики языка 
каждого из них. Знать 
композиторов – 
романтиков: 
Ф.Шопен, жанры 
фортепианной 
музыки: этюд, 
ноктюрн, прелюдия. 
Уметь: размышлять о 
знакомом 
музыкальном 
произведении, вы-
сказывать суждение 
об основной идее, о 
средствах и формах ее 
воплощении, 
выявлять  связь 
музыки с другими 
искусствами, 
историей, жизнью. 
Узнавать на слух 
изученные 
произведения  
зарубежной классики. 

бемоль мажор 
"Героический"» 

мт»  могила, 
костел 
святого 
Креста.  

12. 25.11-
30.11 

Ты, Моцарт, 
бог, и сам того 
не знаешь… 
Жанр музыки: 
реквием, 
сюита. 

Интонационно-образный 
анализ произведений 
Моцарта на основе метода 
«тождества и контраста». 
Стилистические 
особенности музыки 
В.А.Моцарта. Рассказ об 
истории создания 
«Реквиема». 
 

Знать/понимать: 
понимать 
взаимодействие 
музыки с другими 
видами искусства на 
основе осознания 
специфики языка 
каждого из них, что 
музыка не только 
раскрывает мир 
человеческих чувств, 
настроений, мыслей, 

1.В.А.Моцарт 
«Маленькая ночная 
серенада». 
2.В.А.Моцарт. 
Фрагменты из 
«Реквиема»: 
«Lakrimosa», «Dies 
irae» . 

«Замыка
я круг» 
К. 
Келими 

«Рекви
ем» в 
исполн
ении 
«Хора 
Турецк
ого» 

В. 
Моцарт, 
выражен
ие 
эмоций 
на лице.  
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но и играет   
драматургическую 
роль, не только в 
литературе, но и в 
жизни. Знать жанры  
музыки: реквием, 
сюита. 
Уметь: находить 
ассоциативные связи 
между 
художественными 
образами музыки и 
других видов 
искусства; сравнения 
различных 
исполнительских 
трактовок одного и 
того же произведения 
и выявления их 
своеобразия. 

13. 2.12-
7.12 

Выразительные 
возможности 
вокальных 
групп, тембров 
голоса. Первое 
путешествие в 
музыкальный 
театр. Опера. 
Н.А.Римский-
Корсаков 
опера-былина 
«Садко». 

Повторение оперных 
терминов: либретто, 
увертюра, ария, 
речитатив, хор, ансамбль. 
Познакомить учащихся с 
особенностями оперного 
жанра. Повторение 
либретто оперы и 
музыкальных 
характеристик главных 
героев.  
Определить музыкальные 
портреты каждого гостя, 
интонационно-образный 
анализ на основе метода 
«тождества и контраста». 

Знать/понимать: 
особенности оперного 
жанра, который 
возникает на основе 
литературного 
произведения как 
источника либретто 
оперы; знать  
разновидности 
вокальных и 
инструментальных 
жанров и  форм  
внутри оперы: 
увертюра, ария, 
речитатив, хор, 
ансамбль, а также 
исполнителей: певцы, 

1.В.А.Моцарт. Канон 
«Dona nobis pacem». 
2.В.А.Моцарт. Хор 
«Откуда приятный и 
нежный тот звон» из 
оперы «Волшебная 
флейта». 
3..Н.А.Римский-
Корсаков. 
Фрагменты из 
оперы-былины 
«Садко»: песня 
Варяжского гостя, 
песня Индийского 
гостя, песня 
Веденецкого гостя. 

«Замыка
я круг» 
К. 
Келими 

Н.А.Римс
кий-
Корсаков
. 
Фрагмен
ты из 
оперы-
былины 
«Садко»: 
«Песня 
Садко» и 
«Колыбе
льная 
Волховы
». 

Н.А.Рим
ский-
Корсако
в, 
отрывки 
из опер 
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дирижеры и т.д. 
Уметь: творчески 
интерпретировать 
содержание 
музыкального 
произведения в 
рисунке, участвовать 
в коллективной 
исполнительской 
деятельности, 
размышлять о музыке, 
выражать 
собственную позицию 
относительно 
прослушанной 
музыки.  

14. 9.12-
14.12 

Роль музыки в 
искусстве 
хореографии. 
Виды танцев в 
балетном 
театре. Второе 
путешествие в 
музыкальный 
театр. Балет 
И.Ф. 
Стравинский 
«Жар-птица». 

Продолжить знакомство с 
жанром балет, его 
происхождением, с 
либретто балетного 
спектакля. Познакомить с 
именами лучших 
танцоров и хореографов. 
Симфоническое развитие 
образов Добра и Зла в 
сцене битвы Щелкунчика 
с мышами. 
Воплощение 
национальных 
особенностей в 
танцевальной музыке. 

Знать/понимать: 
имена лучших  
отечественных 
хореографов, 
танцоров, 
особенности 
балетного жанра, его 
специфику. 
Уметь: участвовать в 
коллективной 
исполнительской 
деятельности 
(вокализации 
основных тем, 
пластическом 
интонировании); 
наблюдать за  
развитием  музыки, 
выявлять средства 
выразительности 
разных видов 

1.С.Фостер «Домик 
над рекой». 
2.П.И.ЧайковскийФр
агменты из балета-
феерии 
«Щелкунчик»: 
«Вальс снежных 
хлопьев» и «Вальс 
цветов»; сцена 
битвы Щелкунчика с 
мышами. 

«Хруста
льный 
лед» 

И.Чайк
овский 
Фрагме
нты из 
балета 
«Спящ
ая 
красав
ица», 
«Лебед
иное 
озеро» 

П. 
Чайковс
кий, 
Щелкун
чик. 
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искусств  в создании 
единого образа. 

15. 16.12-
21.12 

Музыка в 
театре, кино, на 
телевидении. 

Осознание роли 
литературного сценария и 
значения музыки в 
синтетических видах 
искусства: в театре, кино, 
на телевидении. 

Знать/понимать: 
роль литературного 
сценария и значение 
музыки в 
синтетических видах 
искусства: театре, 
кино, телевидении. 
Уметь: участвовать в 
коллективной 
исполнительской 
деятельности 
(вокализации 
основных тем, плас-
тическом 
интонировании); 
участвовать в 
коллективной 
исполнительской 
деятельности. 

1. Дж.Гершвин 
«Хлопай в такт!» 
2. Э.Григ Сюита 
«Пер Гюнт». 
3. Р.Роджерс Музыка 
к кинофильму 
«Звуки музыки». 
4. Р.Роджерс 
«Песенка о 
прекрасных вещах». 

«Хруста
льный 
лед» 

Отрыв
ок 
переда
чи 
«Музы
ка в 
кино» 

 С.64-
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16. 23.12-
28.12 

Мир 
композитора. 
Знакомство с 
нотной 
записью, как 
средством 
фиксации 
музыкальной 
речи. 
Обобщающий 
урок. 

Взаимодействие музыки и 
литературы. 
Многообразие 
музыкально-театральных 
жанров. Размышление над 
смыслом выражения: 
«Музыкальный язык не 
требует перевода, он 
понятен всем». 

Закрепление тем 
второй четверти. 
Уметь: участвовать в 
коллективной 
исполнительской 
деятельности 
(вокализации 
основных тем, плас-
тическом 
интонировании); 
участвовать в 
коллективной 
исполнительской 
деятельности 

Музыкальные 
произведения по 
выбору учителя и 
учащихся. 

«Хруста
льный 
лед» 

  С.72,7
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17. 13.01-
18.01 

Третье 
путешествие в 

Познакомить учащихся с 
жанром мюзикла, выявить 

Знать/понимать: 
особенности жанра – 

1. Дж. Гершвин 
«Хлопай в такт!» 

 Фрагме
нт 

Э. Л. 
Уэббер 
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театр. Мюзикл, 
оперетта. 
«Летучая 
мышь» И. 
Штраус. 

отличительные 
особенности 
музыкального языка и 
манеры исполнения 
вокальных номеров 
мюзикла. 

мюзикл. Выявления 
связей музыки с 
другими искусствами, 
историей и жизнью. 
Уметь: творчески 
интерпретировать 
содержание 
музыкального 
произведения в 
пении, музыкально-
ритмическом дви-
жении, поэтическом 
слове, 
изобразительной 
деятельности.  

2.Э.-Л.Уэббер. 
Фрагменты из 
мюзикла «Кошки»: 
ария «Память», 
песни, финальный 
хор «Как приручить 
кошек».  
3. Р.Роджерс 
«Песенка о 
прекрасных вещах». 

мюзик
ла Э.Л. 
Уэббер
а 
«Кошк
и» 

Раздел №2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч. 
18. 20.01-

25.01 
Музыка и 
изобразительно
е искусство. 
М.П.Мусоргски
й «Рассвет на 
Москве-реке» 

Выявить возможные связи 
музыки и 
изобразительного 
искусства. Сопоставить 
средства 
выразительности: 
колорита, композиции, 
музыкальных и 
художественных образов. 

Знать/понимать: 
возможные связи 
музыки и 
изобразительного 
искусства. Специфику 
средств 
художественной 
выразительности 
живописи и музыки. 
Уметь: вслушиваться 
в музыку, мысленно 
представлять 
живописный образ, а 
всматриваясь  в 
произведения 
изобразительного 
искусства, услышать в 
своем воображении 
музыку, 
эмоционально 

1..М.И.Глинка 
«Жаворонок», 
М.П.Мусоргский 
«Рассвет на Москве-
реке», 
П.И.Чайковский 
«Времена года» и 
т.д. 
2.С.В.Рахманинов. 
Концерт №3 для ф-
но с оркестром, 1 
часть 

Муз.Кук
лина А., 
сл. 
Михалк
ова С. 
«Рисуно
к». 

 Пейзаж 
И.Остро
ухова 
«Сиверк
о» 
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воспринимать и 
оценивать 
разнообразные 
явления музыкальной 
культуры. 

19. 27.01-
1.02 

Эпоха реализма 
в музыки и 
живописи. 

Повторение определений 
«а капелла, хор, солист». 
Раскрыть отношение 
композиторов и 
художников к родной 
природе. Развить 
интонационно-слуховой 
опыт на основе 
интонационно-стилевого 
анализа, который 
соединяет различные 
эпохи и стили, образы. 

Знать/понимать:   
интонационно-
образную природу 
духовной  музыки, ее 
жанровое и стилевое 
многообразие. 
Уметь: эмоционально 
- образно 
воспринимать и 
характеризовать 
музыкальные 
произведения; 
сопоставлять средства 
музыкальной и 
художественной 
выразительности: 
цвет- тембр, колорит 
– лад, ритм музыки –  
ритм  изображения, 
форма – композиция. 

1.Рахманинов С.В., 
Чайковский П.И. 
«Богородице Дево, 
радуйся»  
2.Г.Свиридов 
«Любовь святая» из 
музыки к драме 
А.Толстого «Царь 
Федор Иоаннович»  
3. Гуно Ш., Каччини 
Д., Шуберт Ф. «Аве, 
Мария»  

Муз.Кук
лина А., 
сл. 
Михалк
ова С. 
«Рисуно
к». 

Презен
тация 
«Аве 
Мария
» Ш. 
Гуно 

Рафаэль 
«Сикстин
ская 
мадонна»
, Икона 
«Покров 
Пресвято
й 
Богороди
цы», 
А.Рублев 
«Троица»
. 
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20. 
 
 
 

3.02-
8.02 

Жанровые 
признаки 
кантаты, 
выразительных 
средств, 
музыкальной 
формы. С. С. 
Прокофьев 
Кантата 
«Александр 
Невский». 
Форма рондо, 

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.  

Знать/понимать: 
богатство музыка-
льных образов 
(героические и 
эпические) и 
особенности их  
драматургического 
развития (контраст). 
Жанр вокальной 
музыки - кантата. 
Уметь: сопоставлять 
героико -  эпические 

1. Музыка из 
кантаты «Александр 
Невский» 
С.С.Прокофьева: 
«Песня об 
Александре 
Невском», 
«Вставайте, люди 
русские». 
2.  «Ледовое 
побоище» из 
кантаты «Александр 

Муз.Кук
лина А., 
сл. 
Михалк
ова С. 
«Рисуно
к». 

 Икона 
«Святой 
князь 
Алексан
др 
Невский
», 
триптих 
П.Корин
а  
«Алекса
ндр 
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вариация. Интонационно-образный 
анализ главных тем: 
хорала, «русской атаки», 
русских воинов. 
Определение формы и 
приемов развития тем. 

образы музыки с 
образами 
изобразительного 
искусства;  
эмоционально-
образно 
воспринимать и 
характеризовать 
музыкальные 
произведения; 
пропевать  темы из 
вокальных и 
инструментальных 
произведений, 
получивших мировое 
признание; проявлять 
творческую 
инициативу. 

Невский» 
С.С.Прокофьева. 
3. Н.Зиновьев 
«Ледовое побоище». 
4. «Мертвое поле» из 
кантаты «Александр 
Невский» 
С.С.Прокофьева. 
5. Финал кантаты  
«Александр 
Невский» 
С.С.Прокофьева 

Невский
». 
 

21. 10.02-
15.02 

Средства 
выразительност
и: линии, 
рисунка, 
цветовой 
гаммы, ритма, 
композиции.  

22. 
 
 
 
 
 
 

17.02-
22.02 

Музыкальная 
живопись и 
живописная 
музыка. 
Рахманинов 
С.В. 
«Прелюдии» 
соль мажор, 
соль-диез 
минор. 

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. 
Определение приемов 
развития темы и формы. 
Сопоставление прелюдий, 

Знать/понимать: 
выразительные 
возможности музыки 
и ее 
изобразительности, 
общее и различное в 
русском и западно – 
европейском 
искусстве, различных 
стилевых 
направлений. Знать 
выдающихся русских 
и зарубежных 
композиторов: 
С.Рахманинов, 
Ф.Шуберт, их 
творчество.   
Уметь: сопоставлять 
зримые образы 

1.В. Борисов-
Мусатов «Весенний 
этюд», «Весна», 
«Цветущие вишни», 
«Водоем» и т.д. 
2.Рахманинов С.В. 
«Островок» 
3. Ф.Шуберт 
«Форель» и 
 «Фореллен-
квинтет». 
4. Рахманинов С.В. 
«Прелюдии» соль 
мажор, соль-диез 
минор. 
 

«Мой 
Новосиб
ирск 
родной» 

Рахман
инов 
С.В. 
«Весен
ние 
воды». 
 

Левитан 
«Весна. 
Большая 
вода». 
.Бурлюк
а 
«Пейзаж
» и 
А.Рылов
а 
«Буйны
й 
ветер». 
 

С.98-
107 

23. 24.02-
1.03 

Русское 
дыхание 
песенности в 
произведениях 
С. В. 
Рахманинова. 



выявление контраста 
музыкального языка, 
сравнение с 
произведениями 
живописи и литературы. 

музыкальных 
сочинений русского и 
зарубежного 
композитора   
(вокальные и 
инструментальные), 
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. 

24. 3.03-
15.03 

Колокольность 
в музыке и 
изобразительно
м искусстве. 
«Аве Мария» 
Дж. Верди, Ш. 
Гуно, И. С. Бах. 

Определение жанра 
концертной симфонии. 
Сопоставление на основе 
интонационно-образного 
анализа, сравнение с 
музыкой колокольных 
звонов. Определение 
жанровых признаков, 
имитирующего 
инструмента.  

Знать/понимать:  
Колокольность – 
важный элемент 
национального 
мировосприятия. 
Колокольные звоны: 
трезвон, благовест, 
набат. Народные 
истоки русской 
профессиональной 
музыки. Характерные 
черты  творчества 
С.Рахманинова. 
Композиторы 
отражают в своих 
произведениях дух 
своего народа, своего 
времени, обращаясь к 

1.Рахманинов С.В. 
Фрагменты сюиты-
фантазии -  
«Светлый праздник» 
и «Слезы». 
 

«Мой 
Новосиб
ирск 
родной» 

 С. 
Рахмани
нов 

С.108
-111 



незыблемым 
духовным ценностям. 
Уметь: находить 
ассоциативные связи 
между 
художественными 
образами музыки и 
других видов 
искусства; 
размышлять о 
знакомом 
музыкальном 
произведении, вы-
сказывать суждение 
об основной идее, о 
средствах и формах 
ее воплощения. 

25. 10.03-
22.03 

Народные 
истоки в 
произведение 
В. Кикты 
«Фрески Софии 
Киевской» 

Расширить представление 
учащихся о жизненных 
прообразах и народных 
истоках на примере 
«Фрески Софии 
Киевской» В. Кикты. 

Уметь: находить 
ассоциативные связи 
между 
художественными 
образами музыки и 
других видов 
искусства; 
размышлять о 
знакомом 
музыкальном 
произведении, вы-
сказывать суждение 
об основной идее, о 
средствах и формах ее 
воплощения. 

1. В.Кикта «Фрески 
Софии Киевской» 
 

«Мой 
Новосиб
ирск 
родной» 

 Фрески 
из 
Собора 
на 
крови. 
В. 
Кикта.  

 

26.  17.03-
5.04 

Портрет в 
музыке и 
изобразительно
м искусстве 

Осознание музыки как 
искусства интонации и 
обобщение на новом 
уровне триединства 
«композитор-

Знать/понимать:  
Осознание музыки 
как вида искусства 
интонации на новом 
уровне триединства 

1. И.С.Бах «Чакона», 
П.И. Чайковский 
«Мелодия», 
А.Шнитке    
«Concerto grosso». 

«Мой 
Новосиб
ирск 
родной» 

 Ф.Ботич
чини 
«Ангелы
, 
играющ

С.112
-117 



исполнитель-слушатель»; 
расширение 
представлений учащихся 
о выразительных 
возможностях скрипки. 
Сравнение картин и 
музыкальных фрагментов 
на основе метода 
«сходства и различия». 
Понятия интерпретация, 
трактовка, версия, 
обработка. 

«композитор -  
исполнитель – 
слушатель». 
Выразительные 
возможности 
скрипки. Знать имена 
великих скрипичных 
мастеров, скрипачей. 
Уметь: сопоставлять 
произведения 
скрипичной музыки с 
живописными 
полотнами 
художников разных 
эпох, через сравнение 
различных 
интерпретаций  
музыкальных 
произведений, 
эмоционально-
образно 
воспринимать и 
характеризовать 
музыкальные 
произведения. 
Размышлять  о 
музыке, 
анализировать ее, 
выражая  
собственную позицию 
относительно 
прослушанной 
музыки; 

2..Паганини «Каприс 
№24». 
3. Рахманинов С.В. 
«Вариации на тему 
Паганини», В 
Лютославский 
«Вариации на тему 
Паганини», рок-
обработки В. 
Зинчука. 
 

ие на 
музыкал
ьных 
инструм
ентах», 
Д. 
Жилинс
кий 
«Альтис
т», 
Э.Делак
руа 
«Портре
т 
Н.Паган
ини», С. 
Коненко
в «Н. 
Паганин
и». 

27. 
 

31.03-
12.04 

Волшебная 
палочка 
дирижера. Роль 
дирижера в 

Особое значение 
дирижера, выразительной 
роли различных групп 
инструментов. 

Знать/понимать: 
имена выдающихся 
дирижеров, их  
значение в 

1.Л.Бетховен. 2 часть 
«Симфонии №3». 
 

«Афгани
стан» 

Оркест
р 
виртуо
зов 

Э.Делак
руа 
«Свобод
а ведет 

С.118
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оркестре, 
выразительные 
возможности 
различных 
групп 
инструментов. 
Характеристик
а музыкальных 
инструментов.  

Определение жанра 
симфонии, соотнесение с 
литературным жанром по 
масштабности. 

исполнении 
симфонической 
музыки,  роль групп 
симфонического 
оркестра.  
Уметь: передавать 
свои музыкальные 
впечатления в устной 
форме, размышлять о 
музыкальном 
произведении, 
проявлять навыки 
вокально – хоровой 
работы. 

России народ». 
Великие 
дирижер
ы мира 

28. 7.04-
19.04 

Эпоха 
классицизма. 
Образы борьбы 
и победы в 
искусстве в 
творчестве Л. 
Бетховена. 

 Раскрыть образный строй 
«Симфонии №5» 
Л.Бетховена, творческий 
процесс сочинения 
музыки. 

Знать/понимать:  
имена выдающихся 
дирижеров, их  
значение в 
исполнении 
симфонической 
музыки,  роль групп 
симфонического 
оркестра. Сущность 
музыкального 
исполнительства как 
искусства 
интерпретации. 
Уметь: личностно-
окрашенного 
эмоционально-
образного восприятия 
и оценки изучаемых 
произведений 
отечественных и 
зарубежных 
композиторов 
различных 

1.Л.Бетховен 
«Симфония №5», 1 
часть. 

«Афгани
стан» 

Фрагме
нт из 
фильма 
«Бетхо
вен» 

Л. 
Бетхове
н 

С.122
-125 



исторических эпох и 
стилевой 
принадлежности. 

29. 14.04-
26.04 

Застывшая 
музыка в 
произведениях 
И. С. Баха. 
Влияние 
духовной 
музыки на 
профессиональ
ное 
музыкальное 
творчество. 

Постижение гармонии в 
синтезе искусств, умение 
соотнесения музыкальных 
произведений с 
произведениями других 
видов искусств. 
Определение характерных 
особенностей 
музыкального языка 
И.С.Баха на основе 
интонационно-образного 
анализа.  

Знать/понимать: 
принадлежность 
духовной музыки к 
стилю русского или 
западноевропейского 
искусства, изученные 
музыкальные 
сочинения, называть 
их авторов; понятие – 
полифония. 
Уметь: соотносить 
музыкальные 
произведения с 
произведениями 
других видов 
искусства по стилю, 
размышлять  о 
музыке, выражать  
собственную позицию 
относительно 
прослушанной 
музыки; участвовать в 
коллективной 
исполнительской 
деятельности. 

1.И.С.Бах: «Токката» 
ре минор, «Ария» из 
оркестровой сюиты 
№3, «Менуэт» и 
«Ария» из «Нотной 
тетради А.М.Бах», 
«Прелюдия» до 
мажор из «ХТК», 
«Чакона» ре минор. 

«Афгани
стан» 

И. С. 
Бах 
«Токка
та ре 
минор» 

Работа с 
изобрази
тельным 
рядом 
учебник
а 
(стр.126-
131). 

С.126
-131 

30. 21.04-
3.05 

Эпоха барокко. 
Полифония в 
музыке и 
живописи. 
Выразительные 
средства 
музыкального 
языка. 

Продолжить знакомство с 
творчеством И. С. Баха, 
его полифонической 
музыкой. Освоить 
понятие «полифония», 
«токката», «фуга». 
Сопоставление 
выразительных средств 
художественного языка 

Знать/понимать:  
принадлежность 
духовной музыки к 
стилю русского или 
западноевропейского 
искусства, изученные 
музыкальные 
сочинения, называть 
их авторов; понятие – 

  1.И.С.Бах «Токката 
и фуга» ре минор. 
2. «Прелюдия» соль 
минор. 
3. «Прелюдия и 
фуга» до мажор из 
«ХТК». 

«О той 
войне» 

 М.Чюрл
енис 
«Фуга», 
«Море» 

С.132, 
133 



разных видов искусств. полифония, фуга. 
Органная музыка.  
Уметь: соотносить 
музыкальные 
произведения с 
произведениями 
других видов 
искусства по стилю, 
размышлять  о 
музыке, выражать  
собственную позицию 
относительно 
прослушанной 
музыки; участвовать в 
коллективной 
исполнительской 
деятельности. 

31. 28.04-
10.05 

Духовная 
музыка в 
синтезе с 
храмовым 
искусством. И. 
С. Бах 
Органная 
музыка. 

Расширение 
представлений учащихся 
о взаимосвязи и 
взаимодействии музыки, 
изобразительного 
искусства, литературы на 
примере творчества М. 
Чюрлениса. Определение 
образов и жанровой 
основы народной музыки. 
Вывод об общности 
образов и средств 
выражения в музыке, 
живописи и поэзии 
М.Чюрлениса. 

Знать/понимать: о 
связи музыки, 
изобразительного 
искусства и 
литературы на 
примере творчества 
литовского 
художника - 
композитора 
М.Чюрлёниса. 
Уметь: сравнивать 
общность образов в 
музыке, живописи, 
литературе, 
размышлять о 
знакомом 
музыкальном 
произведении, вы-
сказывать суждение 
об основной идее, о 

 1.Триптих «Сказка. 
Путешествие 
королевны»: 
«Сотворение мира», 
«Приветствие 
солнцу», «Сказка. 
Путешествие 
королевны». 
2. М.Чюрленис 
«Прелюдии» ми 
минор и ля минор. 
3. М.Чюрленис 
Симфоническая 
поэма «Море». 
  

А.Пахму
това, 
сл.Н.До
бронрав
ова 
«Алый 
парус».      

 Триптих 
«Соната 
моря». 

С.134
-141 



средствах и формах 
ее воплощения, 
проявлять 
творческую 
инициативу. 

32. 5.05-
17.05 
 

Импрессиониз
м в музыке и 
живописи. 
К.Дебюсси 
«Диалог ветра с 
морем» 

Раскрыть особенности 
импрессионизма как 
художественного стиля, 
взаимодействие и 
взаимообусловленность 
импрессионизма в музыке 
и живописи. 
Анализ цветового 
колорита, композиции. 
Сравнение выразительных 
средств музыки на основе 
метода «тождества и 
контраста». 
Сравнение, определение 
образов, жанровых 
особенностей на основе 
метода «тождества и 
контраста». 

Знать/понимать: 
особенности  импрес-
сионизма, как 
художественного 
стиля, особенности 
творчества К. 
Дебюсси. 
Выразительность и 
изобразительность 
музыкальной 
интонации. 
Уметь: определять 
характер, настроение 
и средства 
выразительности в 
музыкальном 
произведении. 
Передавать 
настроение музыки в 
пении, музыкально-
пластическом 
движении, рисунке. 

1. Н.А.Римский-
Корсаков «Океан-
море синее» 
2. К.Дебюсси 
«Диалог ветра с 
морем». 
3. К.Дебюсси «Звуки 
и запахи реют в 
вечернем воздухе», 
«Лунный свет»,  
«Кукольный кэк-
уок». 
 

А.Пахму
това, 
сл.Н.До
бронрав
ова 
«Алый 
парус».      

 К.Моне 
«Впечат
ление. 
Восход 
солнца». 

С.142
-145 

33. 12.05-
24.05 

Защитники 
Отечества в 
русском 
народном 
эпосе. Образ 
Родины, ее 
история в 
произведениях 
русских 
композиторов-

Продолжить знакомство с 
жанром реквиема на 
примере «Реквиема» Р. 
Рождественского, Д. 
Кабалевского. 
Интонационно-образный 
анализ. Анализ 
композиции, образов, 
формулирование 
основной идеи. 

Знать/понимать: 
установление  взаи-
мосвязи между 
разными видами 
искусства на уровне 
общности идей, тем, 
художественных 
образов; продолжать 
знакомство с жанром 
реквиема. 

1.Д.Б.Кабалевский 
«Реквием». 
2.С.Красаускас 
«Реквием». 
3. В.Щукин, сл. 
С.Козлова 
«Маленький 
кузнечик». 

«О той 
войне» 

 
«Жизн
ь без 
выстре
ла» в 
исполн
ении 
группы 
«Непос
еды» 

Д. 
Кабалев
ский, Р. 
Рождест
венский. 

С.146
-149 



классиков. Д. 
Кабалевский 
«Реквием». 

Уметь: выявлять 
общее и особенное 
между прослушанным 
произведением и 
произведениями 
других видов 
искусства, 
участвовать в 
коллективной 
исполнительской 
деятельности. 

34. 19.05-
31.05 
 

Интонационно-
образный мир 
произведений 
композиторов  
С.С. 
Прокофьева, М. 
П. 
Мусоргского. 

. Сравнение музыкальных 
зарисовок 
С.С.Прокофьева с 
картинами художника 
В.Кандинского, 
определение замысла. 

Знать/понимать: 
своеобразие музы-
кальных образов  в 
творчестве русских 
композиторов С. 
Прокофьева и М. 
Мусоргского. 
Уметь: выявлять 
особенности 
интерпретации одной 
и той же 
художественной идеи, 
сюжета в творчестве 
различных 
композиторов; 
выявлять общее и 
особенное при 
сравнении 
музыкальных 
произведений на 
основе полученных 
знаний об 
интонационной 
природе музыки. 

1.С.С.Прокофьев 
«Мимолетности». 
2.М.П.Мусоргский  
«Избушка на курьих 
ножках». 
3. В.Щукин, сл. 
С.Козлова 
«Маленький 
кузнечик». 

«О той 
войне» 

Презен
тация 
«Памят
ь» 

В.Канди
нский 
«Мимол
етность» 

С.150
-153 

35. 26.05-
4.06 

Мир 
композитора. С 

Обобщить представления 
учащихся о 

Знать/понимать:  
понимать 

1. Защита 
группового проекта 

 
«Музык

  154,1
55 



веком наравне. взаимодействии 
изобразительного 
искусства и музыки и их 
стилевом сходстве и 
различии. 
 

взаимодействие 
музыки с другими 
видами искусства на 
основе осознания 
специфики языка 
каждого из них 
(музыки, литературы, 
изобразительного 
искусства, театра, 
кино и др.); 
Уметь: передавать 
свои музыкальные 
впечатления в устной 
и письменной форме; 
распознавать на слух 
и воспроизводить 
знакомые мелодии 
изученных 
произведений инстру-
ментальных и 
вокальных жанров. 

«Взаимосвязь 
музыки композитора 
… с произведениями 
изобразительного 
искусства». 
2.Составление 
«Концертной 
афиши» для урока-
концерта. 

а» 
Г.Струв
е 

 

  



Календарно-тематическое планирование по музыке для 6 класса 

№ Дата Тема урока Теоретический материал  Требования к уровню 
достижений 

Примерный 
музыкальный 

материал 

Песни для 
исполнен

ия 

Видео 
материа

л 

Нагля
дност

ь 

Д/з 

Раздел № 1 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 17 ч. 

1. 2.09-
7.09 

Удивительн
ый мир 
музыкальны
х образов 

Определение музыкального 
образа. Специфика 
вокальной и 
инструментальной музыки. 
Лирические образы русских 
романсов и песен. 
Многообразный мир 
эмоциональных чувств в 
лирическом романсе. 
Единство музыкальной и 
поэтической речи в 
романсе.  

Знать/понимать: что 
музыкальный образ – 
живое, обобщенное 
представление о 
действительности, 
выраженное в звуках. 
Различать лирические, 
эпические, 
драматические 
музыкальные образы в 
вокальной и 
инструментальной 
музыке.  

Уметь:Анализировать 
различные трактовки 
одного и того же 
произведения, 
аргументируя 
исполнительскую 
интерпретацию 
замысла композитора. 
Владеть навыками 
музицирования: 
исполнение песен, 

1. А.Гурилёв. 
«Колокольчик».  

2. П.Булахов, сл. 
В.Чуевского  «Гори, 
гори, моя звезда».  

3.А.Обухов, сл. 
А.Будищева 
«Калитка».  

4.Б.Шереметьев, ст. 
А.С.Пушкина «Я вас 
любил». 

5.Тухманов Д., сл. 
М.Ножкина 
«Россия».  

«Наш 
Новосиби
рск» 

 А. 
Пушк
ин,  

С.6,
7 



напевание 
запомнившихся 
мелодий знакомых му-
зыкальных сочинений. 

2. 9.09-
14.09 

Старинный 
русский 
романс.  

Познакомить с жанром 
песни-романса на примере 
«Красный сарафан». Песня-
диалог. Инструментальная 
обработка романса. 

Знать/понимать: 
жизненно – образное 
содержание 
музыкальных 
произведений разных 
жанров. Уметь: 

различать лирические, 
эпические, 
драматические 
музыкальные образы в 
вокальной  музыке. 
Уметь по характерным 
признакам определять 
принадлежность 
музыкальных 
произведений к 
соответствующему 
жанру и стилю — 
народная, 
композиторская. 

1.А.Варламов, сл. Н 
Цыганова «Красный 
сарафан». 

2.М.Глинка – М. 
Балакирев. 
«Жаворонок».  

3.Тухманов Д., сл. 
М.Ножкина 
«Россия».  

«Наш 
Новосиби
рск» 

Презент
ация 
«Романс
» 

Гитар
а,  

С.8-
13 

3. 16.09-
21.09 

Два 
музыкальны
х 
посвящения 
М. И. 

Познакомить учащихся с 
творчеством М. Глинки на 
примере романса «Я помню 
чудное мгновенье» и 
«Вальс-фантазия». 
Познакомить с 

Знать/понимать: 
способы создания 
различных образов: 
музыкальный 

портрет. Понимать, что 

1.М.Глинка, ст. 
А.С.Пушкина. «Я 
помню чудное 
мгновенье».  

 

«Наш 
Новосиби
рск» 

М. 
Глинка. 
«Вальс-
фантази
я». 

А. 
Пушк
ин, Е. 
Керн, 
А. 
Керн, 

 



Глинки. воспоминаниями 
композитора об этих 
произведениях. 

каждое музыкальное 
произведение 
благодаря 
эмоциональному 
воздействию позволяет 
пережить всю глубину 
чувств. 

Уметь: анализировать 
различные трактовки 
одного и того же 
произведения, 
аргументируя 
исполнительскую 
интерпретацию 
замысла композитора. 
Уметь соотносить 
музыкальные 
сочинения  с произ-
ведениями других 
видов искусств, 
выявлять своеобразие 
почерка композитора – 
М.Глинки. 

М. 
Глинк
а,  

4. 23.09-
28.09 

Портрет в 
музыке и 
живописи. 
Особенности 
музыкальной 
формы.  

Музыкальный портрет. 
Единство содержания и 
формы. Приемы развития 
музыкального образа. 
Сравнение 
исполнительских 
трактовок. 

1.Тухманов Д., сл. 
М. Ножкина 
«Россия».  

2. «Вальс» из балета 
С.С.Прокофьева 
«Золушка». 

«Наш 
Новосиби
рск» 

«Вальс» 
из 
балета 
П.И.Чай
ковского 
«Спяща
я 
красави
ца» 

П. 
Чайко
вский
, С. 
Прок
офьев
. 

С.14
-23 

5. 30.09-
5.10 

«Уноси мое 
сердце в 
звенящую 
даль…» 
Лирические 
образы 
романсов 
С.В.Рахмани

Мелодические особенности 
музыкального языка 
С.В.Рахманинова. 
Выразительность и 
изобразительность в 
музыке. 

Знать/понимать:  
Знать имена 
выдающихся русских 
композиторов: 
А.Варламов, 
А.Гурилев, М.Глинка, 
С.Рахманинов,  
Н.Римский- Корсаков. 

1.С.В.Рахманинов, 
сл.Е.Бекетовой. 
«Сирень».  

2.С.В.Рахманинов, 
сл. Г.Галиной. 
«Здесь хорошо». 

1.Ю.Визб
ор 
«Лесное 
солнышко
». 

 С. 
Рахма
нинов
,  

С.24
,25 



нова. Знать определения  
музыкальных жанров и 
терминов: романс, 
баркарола, серенада. 

Уметь: проводить 
интонационно-
образный  анализ 
музыки, сравнивать 
музыкальные 
интонации с 
интонациями картин 
художников, 
передавать свои 
музыкальные 
впечатления  в рисунке. 

3.С.В.Рахманинов 
«Островок». 

6. 7.10-
12.10 

Музыкальны
й образ и 
мастерство 
исполнителя 
творчество 
Ф.И.Шаляпи
на. 

Выразительные тембровые 
и регистровые возможности 
голоса Ф.И.Шаляпина. 
Артистизм и талант 
Ф.И.Шаляпина. 

Знать/понимать:  
имена известных 
исполнителей 
(Ф.Шаляпин, 
А.Нежданова, 
И.Архипова, М.Каллас, 
Э.Карузо, 
Е.Образцова), понятие 
бельканто. 

Уметь: размышлять о 
музыке, высказывать 
суждения об основной 
идее,  о средствах и 
формах ее воплощения, 
проявлять навыки 

1.М.И.Глинка 
«Рондо Фарлафа» из 
оперы «Руслан и 
Людмила»  в 
исполнении 
Ф.Шаляпина. 

2.М.И.Глинка «Ария 
Сусанина» из оперы 
«Иван Сусанин». 

3.Н.А.Римский-
Корсаков «Песня 
варяжского гостя» из 
оперы «Садко». 

1.Ю.Визб
ор 
«Лесное 
солнышко
». 

 Ф. 
Шаля
пин. 

С.26
-29 



вокально – хоровой 
работы. 

7. 14.10-
19.10 

Обряды и 
обычаи в 
фольклоре и 
в творчестве 
композиторо
в 

Лирические образы 
свадебных обрядовых 
песен. Песня-диалог. 
Воплощение обряда 
свадьбы в операх русских 
композиторов (на примере 
одной из опер по выбору 
учителя). 

Знать/понимать: Знать 
особенности русского 
свадебного обряда, 
значение песен во 
время обряда, Владеть 
навыками 
музицирования: 
исполнение песен (на-
родных).   Уметь:  по 
характерным 
признакам определять 
принадлежность 
музыкальных 
произведений к 
соответствующему 
жанру и стилю — 
музыка классическая 
или народная на 
примере опер русских 
композиторов. 

1.РНП «Матушка, 
что во поле пыльно».  

2. М.Матвеев 
«Матушка, что во 
поле пыльно».  

3.М.П.Мусоргский. 
Хор  «Плывёт, 
лебёдушка» из 
оперы  
«Хованщина».  

4.М.И.Глинка. 
«Романс Антониды» 
из оперы «Иван 
Сусанин». 

1.Ю.Визб
ор 
«Лесное 
солнышко
». 

  С.30
-37 

8. 21.10-
26.10 

Образы 
песен 
зарубежных 
композиторо
в. Искусство 
прекрасного 
пения.  

Знакомство с вокальным 
искусством прекрасного 
пения бельканто. 
Музыкальные образы песен 
Ф.Шуберта. Развитие 
музыкального образа от 
интонации до сюжетной 
сцены. 

Знать/понимать: 
известных испол-
нителей -  (Ф.Шаляпин, 
А.Нежданова, 
И.Архипова, М.Каллас, 
Э.Карузо, Е.Образцова. 
Знать определения  
музыкальных жанров и 
терминов: опера, 

1.М.И.Глинка 
Венецианская ночь в 
исп. Н.Дорлиак . 

2. Ф.Шуберт 
«Форель». 

3. Ф.Шуберт 4 часть 
«Фореллен-

 Ф.Шубе
рт 
Серенад
а. 

 С.38
,39 



романс, баркарола, 
серенада, баллада, 
знакомство со стилем 
пения- бельканто. 

Уметь: наблюдать за  
развитием  музыки, 
выявлять средства 
выразительности 
разных видов  искусств  
в создании единого 
образа. 

квинтете». 

4. Ф.Шуберт 
Серенада (№4 из 
вок.ц Лебединая 
песня) на нем яз исп. 
Г. Прей  

9. 28.10-
1.11 

Старинный 
песни мир. 
Драматическ
ие образы 
баллады 
«Лесной 
царь» 
Ф.Шуберт. 

Единство выразительного и 
изобразительного в 
создании драматически 
напряженного образа. 
Сквозное развитие баллады. 
Артистизм и мастерство 
исполнителя. 

Знать/понимать: 
имена зарубежных 
композиторов: 
Ф.Шуберт  и  его  
произведения. Знать 
определения  
музыкальных жанров и 
терминов: баллада. 

Уметь: различать 
эпические, драма-
тические музыкальные 
образы в вокальной  
музыке. Уметь 
соотносить 
музыкальные 
сочинения  с произве-
дениями других видов 
искусств. Выделять  
музыкальные средства 

1.Ф.Шуберт. Баллада 
«Лесной царь» в 
исполнении Д. 
Фишер-Дискау на 
немецком языке. 

 

 1.Ф.Шуб
ерт  
Баллада 
«Лесной 
царь» в 
исполне
нии 
Б.Гмыря 

Ф.Шу
берт 

С.40
-47 



выразительности, 
передавать свои 
музыкальные 
впечатления в устрой 
форме. 

10. 11.11-
16.11 

Образы 
русской 
народной 
музыки. 
Народное 
искусство 
Древней 
Руси. 

Особенности развития 
русского музыкального 
фольклора. Отличительные 
черты фольклора: 
импровизационность и 
вариационность. 
Составление ритмической 
партитуры для 
инструментовки русской 
народной песни, 
инструментальное 
музицирование. 

Знать/понимать: 
особенности народ-
ного искусства. 
Понимать значение 
определений: -  а 
капелла, знаменный 
распев, партесное 
пение. Знать жанры 
церковного пения: 
тропарь, стихира, 
величание,  молитва. 
Уметь: по 
характерным 
признакам определять 
принадлежность 
музыкальных 
произведений к 
соответствующему 
жанру и стилю — 
музыка народная. 

1. «Пляска 
скоморохов» из 
оперы «Снегурочка» 
Н.А. Римского-
Корсакова. 

2. «Во кузнице», 
«Как под 
яблонькой»,  

 

А.Городн
ицкий 
«Атланты
» 

  С.48
-53 

11. 18.11-
23.11 

Русская 
духовная 
музыка. 
Духовный 
концерт. 

Характерные особенности 
духовной музыки. 
Основные жанры 
религиозно-духовной 
культуры – Всенощная и 
Литургия. Знаменный 

Знать/понимать:  
особенности развития 
народной и духовной 
музыки в Древней 
Руси, знакомство  с 
некоторыми 

1.Знаменный распев 
«Шестопсалмие». 

2.Киевский распев 
«Свете тихий».  

А.Городн
ицкий 
«Атланты
» 

1.Б.Окуд
жава 
«Молит
ва» 

 С.54
-57 



распев как основа русской 
духовной музыки. 

Жанр хорового концерта. 
Полифоническое 
изложение материала.  

характерными этапами 
развития церковной 
музыки  в 
историческом 
контексте (от 
знаменного распева до 
партесного пения). 
Знать композитора 
М.Березовского. 
Уметь: по 
характерным 
признакам определять 
принадлежность музы-
кальных произведений 
к соответствующему 
жанру и стилю — 
музыка народная, рели-
гиозная. 

3. М.Березовский. 
Духовный концерт 
«Не отвержи мене во 
время старости» 
1часть.  

12. 25.11-
30.11 

Духовные 
сюжеты и 
образы в 
современной 
музыке. 
«Фрески 
Софии 
Киевской».  

Особенности современной 
трактовки. Связь музыки 
В.Гаврилина с русским 
народным музыкальным 
творчеством. Жанр 
молитвы в музыке 
отечественных 
композиторов. 

Знать/понимать:  
какими средствами в 
современной музыке 
раскрываются 
религиозные сюжеты. 

Уметь: наблюдать за  
развитием  музыки, 
выявлять средства 
выразительности 
разных видов искусств  
в создании единого 
образа  на примере 
музыки В.Кикты. 

1. Фрагменты из 
концертной 
симфонии В.Кикта 
«Фрески Софии 
Киевской»: «№3.  
Орнамент»; «№6. 
Борьба ряженых»; 
«№7. Музыкант». 

2.Фрагменты из 
симфонии-действа 
В. Гаврилин 
Перезвоны: 

А.Городн
ицкий 
«Атланты
» 

  С.58
-65 



Уметь соотносить 
музыкальные 
сочинения  с 
произведениями других 
видов искусств. 

«Молитва»;  

13. 2.12-
7.12 

Образы 
духовной 
музыки 
Западной 
Европы. 

Познакомить с 
характерными 
особенностями 
музыкального языка 
И.С.Баха. Выразительные 
возможности органа. 
Особенности развития 
музыки в полифонии. 
Полифонический 2-частный 
цикл: токката и фуга, 
прелюдия и фуга. 
Современная рок-обработка 
музыки И.С.Баха. 

Знать/понимать:  
значение выявления 
глубоких связей с 
русским народным 
музыкальным 
творчеством и 
осмысление 
интонационно-
жанрового богатства 
народной музыки, 
значение молитвы в 
музыке отечественных 
композиторов. 

Уметь: соотносить 
музыкальные 
сочинения  с 
произведениями других 
видов искусств, 
размышлять о музыке, 
высказывать суждения 
об основной идее,  о 
средствах и формах ее 
воплощения, проявлять 
навыки вокально – 
хоровой работы. 

1.И.С.Бах «Токката» 
ре минор. 

2.И.С.Бах. Хорал 
«Проснитесь, голос к 
вам взывает». 

4.И.С.Бах. 
«Рождественская 
оратория  №2» 
Хорал. 

5.И.С.Бах 
«Рождественская 
оратория  №4» 
Хорал. 

А.Городн
ицкий 
«Атланты
» 

И.С.Бах 
«Токкат
а» ре 
минор в 
исполне
нии рок-
группы. 

Орган
, И. 
Бах. 

С.66
-71 



14. 9.12-
14.12 

Образы 
скорби и 
печали в 
духовной 
музыке. 
«Stabat 
mater» Д. 
Перголези, 
М. Равель. 

Закрепление вокально-
инструментальных жанров 
кантаты и реквиема. 
Полифонический и 
гомофонный тип изложения 
музыкального материала. 
Контраст музыкальных 
образов. 

Знать/понимать:  
особенности языка 
западноевропейской 
музыки на примере 
кантаты и реквиема. 
Знать произведения 
К.Орфа – сценическая 
кантата, особенности 
его творчества, 
понятия: реквием, 
кантата, полифония. 
Уметь: 
совершенствовать 
умения и навыки 
самообразования, 
проводить инто-
национно-образный ана-
лиз музыки и выявлять 
принцип ее развития, 
выявлять средства 
музыкальной 
выразительности и 
приемы развития 
музыки. 

1.Фрагменты из 
кантаты  Дж. 
Перголези «Stabat 
mater»: «№1. Stabat 
mater dolorosa»; 
2.В.А.Моцарт 
«Реквием»: «№1ч. 
Реквием aeternam» 

«Алые 
паруса»  

 Мике
ланд
жело 
«Пьет
а», 

А. 
Майо
ль 
«Ско
рбь» 

С.72
-79 

15. 16.12-
21.12 

Фортуна 
правит 
миром. 
Сценическая 
кантата. 

Познакомить учащихся со 
сценической кантатой К. 
Орфа «Кармина бурана». 
Продолжить знакомство с 
хоровым пением. 
Знакомство с вагантами 

1.Фрагменты из 
сценической кантаты 
К.Орфа «Кармина 
Бурана»: « №1. О, 
Фортуна!» 

«Алые 
паруса»  

«Вагант
ы» 

К. 
Орф, 
Ваган
ты 

 

16. 23.12-
28.12 

Авторская 
песня: 
прошлое и 
настоящее.  
Песенное 
творчество 
России  

Расширить представления о 
жанрах и особенностях 
авторской песни. 
Исполнители авторской 
песни – барды. 
Выдающиеся 
отечественные исполнители 

Знать/понимать: 
определения  
музыкальных жанров и 
терминов: авторская 
песня, имена  авторов 
бардовской песни: 
Б.Окуджава, Ю.Ким, 

1 «Гаудеамус»  - 
Международный 
студенческий гимн. 

3. Б.Окуджава «Нам 
нужна одна победа» 
из кинофильма 
«Белорусский 

«Алые 
паруса»  

В. 
Высоцк
ий 
«Здесь 
вам не 
равнина
». 

В. 
Высо
цкий, 
А. 
Розен
баум 
и др. 

С.80
-87 



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

В.Высоцкий, 
А.Городницкий. 
Историю развития 
авторской песни. 
Уметь:  
совершенствовать 
умения и навыки 
самообразования, 
высказывать 
собственную точку 
зрения, сравнения 
различных 
исполнительских 
трактовок одного и 
того же произведения и 
выявления их 
своеобразия; 
сравнивать  различные 
исполнительские 
трактовоки одного и 
того же произведения и 
выявления их 
своеобразия. 

вокзал». 

17. 13.01-
18.01 

Джаз – 
искусство 
XX века. 

Взаимодействие легкой и 
серьезной музыки. 
Определение джаза. Истоки 
джаза (спиричуэл, блюз). 
Импровизационность 
джазовой музыки. 
Джазовые обработки. 

Знать/понимать: 
истоки джаза,  
определения  
музыкальных жанров и 
терминов: джаз, 
спиричуэл, блюз. Знать 
имена выдающихся 
джазовых 

1. Спиричуэл «Бог 
осушит мои слёзы». 

2. Спиричуэл 
«Вернёмся с 
Иисусом». 

3. Блюз «Сегодня я 

«Алые 
паруса»  

Л. 
Армстро
нг 
«Hello 
Doly» 

Л. 
Армс
тронг, 
Д. 
Элли
нгтон
, Д. 
Герш

С.88
-95 



композиторов и 
исполнителей:  
Дж.Гершвин, 
Л.Армстронг, 
Д.Эллингтон.  Уметь: 
анализировать 
различные трактовки 
одного и того же 
произведения, 
аргументируя 
исполнительскую 
интерпретацию 
замысла композитора. 
Творческое 
самовыражение 
учащихся в хоровом 
исполнении песен. 

пою блюз». 

 4. М.Минков 
«Старый рояль». 

5. У.Хьюстон  «Я 
всегда буду тебя 
любить». 

вин, 
саксо
фон. 

Раздел №2 «Мир образов камерной и симфонической музыки» 18 ч 

18. 20.01-
25.01 

Вечные 
темы 
искусства и 
жизни. 
Образы 
камерной 
музыки. 

Жизнь – единая основа 
художественных образов 
любого вида искусства. 
Своеобразие и специфика 
художественных образов 
камерной и симфонической 
музыки. Характерные 
черты музыкального стиля 
Ф.Шопена. Закрепление 
жанра ноктюрна. 

Знать/понимать: что 
жизнь – единая основа 
художественных 
образов любого вида 
искусства. Понимать, 
что все искусства 
связаны между собой. 
Своеобразие и 
специфика 
художественных 
образов камерной и 
симфонической 
музыки. Знать 

1.Ф.Шопен. «Этюд 
№ 12». 

2. Ф Шопен. 
«Прелюдия №24» ре 
минор. 

 

Я.Френке
ль, сл. Ю. 
Левитанс
кого 
«Баллада 
о гитаре и 
трубе». 

 Ф. 
Шопе
н 

С.96
-101 



выдающихся 
исполнителей 
симфонической и 
камерной музыки.  

Уметь:  выразительно 
исполнять песни. 
Размышлять о музыке, 
выражать собственную 
позицию относительно 
прослушанной музыки. 

19. 27.01-
1.02 

 
Инструмента
льная 
баллада. 
Могучее 
царство 
Шопена.  

Особенности жанра 
инструментальной баллады. 
Переплетение эпических, 
лирических и 
драматических образов. 
Сходство и различие как 
основной принцип развития 
и построения музыки. 
Контраст как основной 
принцип развития в 
балладе.  

Знать/понимать:  
жанры камерной 
музыки: 
инструментальная  
баллада, ноктюрн, 
прелюдия, 
инструментальный 
концерт. Понимать 
строение музыкальных 
форм: рондо, вариация.   
Уметь: узнавать 
произведения 
определенного 
композитора. 
Размышлять о музыке, 
выражать собственную 
позицию относительно 
прослушанной музыки. 
Анализировать 
различные трактовки 
одного и того же 

1.Ф.Шопен «Баллада 
№1» соль минор. 

2.Ф. Шопен 
«Революционный 
этюд» 

 

Я.Френке
ль, сл. Ю. 
Левитанс
кого 
«Баллада 
о гитаре и 
трубе». 

 Ф. 
Шопе
н 

С.10
2-
103 



музыкального жанра, 
аргументируя  
интерпретацию 
замысла композитора. 

20. 3.02-
8.02 

Жанр 
ноктюрн в 
творчестве 
композиторо
в. «Поэма-
ноктюрн» А. 
Н. Скрябин, 
«Ноктюрн» 
А. П. 
Бородин. 

Расширение представлений 
о жанре ноктюрна. 
Особенности претворения 
образа-пейзажа. 

Знать/понимать:  что 
баллада один из жанров 
романтического 
искусства, а создателем 
инструментальной 
баллады был Ф. Шопен. 

Уметь:  выразительно 
исполнять песни, 
передавая в них 
музыкальные образы. 
Размышлять о музыке, 
выражать собственную 
позицию относительно 
прослушанной музыки. 
Анализировать 
различные трактовки 
одного и того же 
музыкального жанра, 
аргументируя  
интерпретацию 
замысла композитора. 

1. Ф.Шопен 
«Ноктюрн» фа 
минор. 

2.П.Чайковский 
«Ноктюрн» до-диез 
минор. 

Я.Френке
ль, сл. 
Ю.Левита
нского 
«Баллада 
о гитаре и 
трубе». 

А.П.Бор
один 
«Ноктю
рн» из 
«Кварте
та №2». 

 С.10
4-
107 

21. 10.02-
15.02 

Зарождение 
и развитие 
жанра 
инструмента
льного 

Разновидности и структура 
концерта. 
Инструментальный концерт 
эпохи барокко. 
Программная музыка. 

Знать/понимать: 
значение программной 
музыки, закрепить 
представления о 
различных видах 

1. А. Вивальди  
«Зима» из цикла 
«Времена года». 

2.А. Вивальди 

Я.Френке
ль, сл. 
Ю.Левита
нского 
«Баллада 

А.Вивал
ьди 
«Весна» 
из цикла 
«Времен

 108-
113 



концерта.  Выразительность и 
изобразительность музыки. 
Образ-пейзаж. 

концерта: хоровой 
духовный концерт, 
инструментальны, 
особенности стиля 
барокко. Уметь:  
определять форму 
музыкального 
произведения, 
определять тембры 
музы-кальных 
инструментов, 
определять 
выразительные и 
изобразительные 
образы в музыке, 
сопоставлять 
поэтические и 
музыкальные 
произведения. 

«Весна» 1часть из 
цикла «Времена 
года» в аранжировке 
джаз-оркестра 
Р.Фола. 

3.А. Вивальди 
«Зима» 2 часть из 
цикла «Времена 
года» в аранжировке 
джаз-оркестра 
Р.Фола. 

о гитаре и 
трубе». 

а года». 

22. 17.02-
22.02 

Выразительн
ость и 
изобразитель
ность в 
музыке.   

Образ-пейзаж. Приемы 
развития современной 
музыки. Контраст образных 
сфер. Моделирование 
ситуации восприятия 
непрограммного 
произведения (по А. 
Пиличяускасу). 
Выразительные 
возможности 
электромузыкального 
инструмента. 

Знать/понимать: 
осознать взаимопро-
никновение  и 
смысловое единство 
слова, музыки,  
изобразительного 
искусства, а также 
легкой и серьезной 
музыки. Синтезатор. 
Уметь:   определять 
форму музыкального 
произведения, 

1.Ч.Айвз 
«Космический 
пейзаж». 

2.Э. Артемьев 
«Мозаика». 

 

«Ничего 
скрывать» 
Д. 
Майданов 

  С.11
4-
119 



определять тембры 
музыкальных 
инструментов, 
определять 
выразительные и 
изобразительные 
образы в музыке, 
сопоставлять 
поэтические и 
музыкальные 
произведения. 

23. 24.02-
1.03 

Стилистичес
кие 
особенности 
музыкальног
о языка 
Г.Свиридова  

Особенности развития 
музыкального образа в 
программной музыке. 

Знать/понимать: 
понимать значение 
симфонического 
оркестра в раскрытии 
образов литературного 
сочинения. Различать 
звучание различных 
музыкальных 
инструментов, 
понимать определение 
программной музыки. 
Уметь: выразительно 
исполнять песни. 
Размышлять о музыке, 
выражать собственную 
позицию относительно 
прослушанной музыки. 
Определять тембры 
музыкальных 
инструментов, 

1.Фрагменты 
музыкальных 
иллюстраций к 
повести Пушкина  
«Тройка» 
Г.Свиридова 
«Метель»: «Тройка»; 
«Весна и осень»; 
«Романс»; 
«Пастораль»; 
«Военный марш»;  

2.Н.Зубов. «Не 
уходи». 

«Ничего 
скрывать» 
Д. 
Майданов 

  С.12
0-
131 

24. 3.03-
15.03 

Образы 
симфоничес
кой музыки. 
«Метель» Г. 
Свиридова. 

Углубить понимание 
образов русской природы в 
музыке Г.Свиридова. 
Показать возможности 
симфонического оркестра в 
раскрытии образов 

1.Фрагменты 
музыкальных 
иллюстраций к 
повести Пушкина  
Г.Свиридова 
«Вальс»; «Весна и 

«Ничего 
скрывать» 
Д. 
Майданов 

   



литературного 
произведения. 

выявлять средства 
выразительности, 
форму, приемы 
развития музыкальных 
произведений. 

осень»; «Романс»; 
«Пастораль»; 
«Венчание». 

25. 10.03-
22.03 

Симфоничес
кое развитие 
музыкальны
х образов.  

Особенности жанров 
симфонии и оркестровой 
сюиты. Различные виды 
контраста. Контраст как 
сопоставление внутренне 
противоречивых состояний. 
Интерпретация и обработка 
классической музыки.  

1.В. А. Моцарт 
«Симфония № 40». 

2. В.А.Моцарт «Авэ 
верум». 

 

«Ничего 
скрывать» 
Д. 
Майданов 

Отрывок 
из 
фильма«
Моцарт» 

 С.13
2-
137 

26. 17.03-
5.04 

Стилистичес
кие 
особенности 
музыкальног
о языка 
В.Моцарта и 
П.И.Чайковс
кого.   

Сходство и различие как 
основные принципы 
музыкального развития, 
построения музыкальной 
формы. 

Знать/понимать:  
имена выдающихся 
русских: П.Чайковский 
и зарубежных- 
В.Моцарт. 
композиторов и их 
произведения, уметь 
войти в мир 
музыкальных образов 
композиторов 
П.Чайковского и 
В.Моцарта.  Понимать 
значение 
интерпретаций в 
произведениях.   

Уметь:  осознать 
взаимопроникновение  
и смысловое единство 
слова, музыки, 

1.П И.Чайковский 
«Моцартиана»,   
оркестровая сюита 
№4. 

2. Е.Крылатов, 
сл.Е.Евтушенко 
«Ольховая сережка». 

«Прекрас
ное 
далеко» 
Е. 
Крылатов 

  С.13
2-
137 



сценического действия, 
изобра-зительного 
искусства, 
хореографии, а также 
легкой и серьезной 
музыки.  Сравнивать, 
анализировать,  
высказывать 
собственную точку 
зрения. 

27. 31.03-
12.04 

Программна
я увертюра. 
Увертюра 
«Эгмонт» Л. 
Бетховен. 

Знакомство с жанром 
программной увертюры. 
Воплощение литературного 
сюжета в программной 
музыке. Знакомство с 
сонатной формой. 

Знать/понимать: 
имена зарубежных 
композиторов: 
Л.Бетховен и его 
произведения. 
Понимать строение 
сонатной формы на 
примере  увертюры 
«Эгмонт». Уметь: 
сравнивать различные 
испол-нительские 
трактовки одного и 
того же произведения и 
выявлять  их 
своеобразие, 
высказывать 
собственную точку 
зрения. 

1.Л.Бетховен. 
Увертюра «Эгмонт». 

2. Е.Крылатов, 
сл.Е.Евтушенко 
«Ольховая сережка». 

«Прекрас
ное 
далеко» 
Е. 
Крылатов 

  С.13
8-
141 

28. 7.04-
19.04 

Программна
я увертюра. 
Увертюра 
«Эгмонт» Л. 
Бетховен. 

Закрепление строения 
сонатной формы. Контраст 
как конфликтное 
столкновение 
противоборствующих сил. 

1.Л.Бетховен. 
Увертюра «Эгмонт». 

2. Е.Крылатов, 
сл.Е.Евтушенко 
«Ольховая сережка». 

«Прекрас
ное 
далеко» 
Е. 
Крылатов 

  С.13
8-
141 

29. 14.04-
26.04 

Воплощение 
литературно
го сюжета в 

Взаимосвязь музыки и 
литературы. Воплощение 
литературного сюжета в 

Знать/понимать: 
имена выдающихся 
русских 

1.П.И. Чайковский. 
Увертюра-фантазия 
«Ромео и 

«Прекрас
ное 
далеко» 

Мюзикл 
«Ромео 
и 

 С.14
2-



программно
й музыке. 

программной музыке.  (П.Чайковский) 
композиторов и их 
произведения.  
Понимать значение 
исполнительской 
интерпретации в 
воплощении 
художественного 
замысла композитора; 
Уметь: выявлять связь 
музыки с другими 
искусствами, историей 
и жизнью, определять 
приемы развития и 
средства 
выразительности 

Джульетта». 

 

Е. 
Крылатов 

Джульет
та» 
отрывки 

149 

30. 21.04-
3.05 

Строение 
сонатной 
формы. 
Увертюра-
фантазия 
«Ромео и 
Джульетта» 
П. И. 
Чаковский. 

Закрепление строения 
сонатной формы. Контраст 
как конфликтное 
столкновение 
противоборствующих сил. 
Обобщенные образы добра 
и зла, любви и вражды. 

1. Н.Рота, сл. 
Л.Дербенева «Слова 
любви» из к/ф 
«Ромео и 
Джульетта». 

 

 Мюзикл 
«Ромео 
и 
Джульет
та» 
отрывки 

 С.14
2-
149 

31. 28.04-
10.05 

Мир 
музыкальног
о театра. 
Балет С. С. 
Прокофьева 
«Ромео и 
Джульетта»  
Виды танцев 
в балетном 
театре. 

Интерпретация 
литературного 
произведения в различных 
музыкально-театральных 
жанрах: опере, балете, 
мюзикле. 
Взаимопроникновение и 
смысловое взаимодействие 
слова, музыки, 
сценического действия, 
хореографии и т.д.  

Знать/понимать:  
имена выдающихся 
русских и современных 
композиторов: 
С.Прокофьев, 
П.Чайковский, 
А.Журбин  и их 
произведения. 
Понимать жизненно – 
образное содержание 
музыкальных 
произведений.  

Уметь: Различать 
звучание различных 
музыкальных 

1.Фрагменты балета 
С.С. Прокофьева 
«Ромео и 
Джульетта»: 
«Вступление»; 
«Улица 
просыпается»; 
«Патер Лоренцо»; 
«Монтекки и 
Капулетти (Танец     
рыцарей)»; «Гибель 
Тибальда»; «Приказ 
Герцога»; 
«Похороны и смерть 
Джульетты». 

 Балет 
«Ромео 
и 
Джульет
та» 
отрывки 

 С.15
0-
159 



32. 5.05-
17.05 

 

Мюзикл 
«Вестсайдск
ая история» 

Знакомство с мюзиклом 
«Вестсайдская история» Л. 
Бернстайна. Метод острых 
контрастных сопоставлений 
как один из сильнейших 
драматургических приемов. 

инструментов. Вырази-
тельно исполнять 
песни. Размышлять о 
музыке, выражать 
собственную позицию 
относительно 
прослушанной музыки. 
Уметь узнавать на слух 
изученные 
произведения  русской 
и зарубежной классики, 
произведения 
современных 
композиторов. 
Сравнивать различные 
исполнительские 
трактовки одного и 
того же произведения и 
выявления их 
своеобразия. 

  Отрывок 
«Вестса
йдская 
история
» 

  

33. 12.05-
24.05 

Опера 
«Орфей и 
Эвридика». 
Рок-опера 
«Орфей и 
Эвридика» 

Знакомство с созданием 
оперы «Орфей и Эвридика» 
К. Глюка. Сравнение рок 
оперы «Орфей и Эвридика» 
А. Журбина с Оперой К. 
Глюка, сопоставление 
образов главных героев, 
сюжета оперы. 
Современная трактовка 
классических сюжетов и 
образов: мюзикл, рок-
опера, киномузыка. 

1. Фрагменты из 
оперы К Глюка 
«Орфей и 
Эвридика»: «Хор 
пастухов и 
пастушек»; ария 
Орфея «Потерял я 
Эвридику». 

2.Фрагменты из рок-
оперы А.Журбина 
«Орфей и 
Эвридика»: «Песня 
Орфея»; «Не спеши 
к любимой в путь 
обратный…». 

 «Мелод
ия» 
отрывок 
из 
оперы 
«Орфей 
и 
Эвридик
а» 

  

34. 19.05-
31.05 

 

Образы 
киномузыки. 
«Ромео и 
Джульетта» 
в кино XX 
века. 

Продолжить тему 
воплощения сюжета 
трагедии Шекспира «Ромео 
и Джульетта» на примерах 
музыки из кинофильма. 
Получить представление и 
обобщить знания о 
различных жанрах музыки 

Знать/понимать: Знать 
имена выдающихся 
композиторов 
современности: 
И.Дунаевский, 

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

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

2.К.Армстронг 
Музыка из к/ф 
«Ромео и 
Джульетта»: «Песня 
Джульетты»; хор; 

 

Мюзикл 
«Ромео 
и 
Джульет
та» 
отрывки 

 С.16
0-
163 



в фильмах. произведения. Уметь:  
сравнивать различные 
испол-нительские 
трактовки одного и 
того же произведения и 
выявления их 
своеобразия. 
Определять по 
характерным 
признакам 
принадлежность 
музыкальных 
произведений к 
соответствующему 
жанру.Выразительно 
исполнять песни. 
Применять  
музыкальные  знания, 
умения  и навыки в 
сфере музыкального 
самообразования: 
знакомства с 
литературой о музыке, 
слушание музыки в 
свободное время. 

дуэт Ромео и 
Джульетты; сцена на 
балконе. 

35. 26.05-
4.06 

Музыка в 
отечественн
ом кино. 
Музыкальна
я культура 
 веков. 

Углубить тему музыка в 
кино на музыкальных 
примерах популярных 
кинофильмах XX- XXI 
века. 

1.И.Дунаевский 
Музыка из к/ф «Дети 
капитана Гранта»: 
«Увертюра»; 
«Песенка о 
капитане»;  песенка 
Роберта «Спой нам, 
ветер». 

2.М. Таривердиев. 
«Мгновения» из к/ф 
«Семнадцать 
мгновений весны». 

3. Верный друг, 
Хатико 

 Е.Дога. 
Вальс из 
к/ф 
«Мой 
ласковы
й и 
нежный 
зверь». 

  

 

  



 

Календарно-тематическое планирование по музыке для 7 класса 

№ Дата Тема урока Теоретический 
материал 

Требования к уровню 
достижений 

Примерный 
музыкальный 

материал 

Песни для 
исполнен

ия 

Видео 
материал 

Наглядн
ость 

Дом
ашн
ее 

зада
ние  

Раздел № 1 «Особенности драматургии сценической музыки» 17 часов 

1. 2.09-
7.09 

Классика и 
современно
сть. 
Музыкальн
ая культура 
XVIII – XX 
веков  

Понятия «классика», 
«классика жанра», 
«стиль». Вечные 
темы классической 
музыки. 
Современность 
классической 
музыки. Понятия 
«стиль эпохи», 
«национальный 
стиль», 
«индивидуальный 
стиль автора». 

Знать/ понимать, что 
такое классическая 
музыка, Понимать, 
что  по музыкальным 
пристрастиям, по 
тому, что нравится 
или отвергается, 
можно судить о 
человеке, его вкусе, 
уровне культуры. 
Понимать, что встреча 
с выдающимися 
музыкальными 
произведениями 
является  
прикосновением к 
духовному опыту 
поколений. рели-
гиозная.  

Уметь приводить 
примеры петь под 

1. Мусоргский М.П. 
Вступление к опере 
«Хованщина» - 
«Рассвет на Москве-
реке». 

2. Прокофьев С.С. 
Фрагменты из балета 
«Ромео и Джульетта». 

3. Бетховен Л. 
Увертюра «Эгмонт». 

Муз. 
Чичкова 
Ю., сл. 
Разумовс
кого Ю. 
«Россия, 
Россия». 

. Уэббер 
Э.-Л. 
Ария 
«Память» 
из 
мюзикла 
«Кошки». 

Мусоргс
кий М.П.
, 

Прокофь
ев С.С. 

С. 
6,7 



фонограмму с 
различным 
аккомпанементом.  

2. 9.09-
14.09 

Опера 
«Иван 
Сусанин»М
. И. Глинка. 
Образ 
Родины и 
современно
сть в 
творчестве 
русских 
композитор
ов 

Определения оперы, 
драматургии, 
конфликта как 
основы 
драматургического 
развития.  

Опера «Иван 
Сусанин» - 
отечественная 
героико-трагическая 
опера. Конфликтное 
противостояние двух 
сил как основа 
драматургического 
развития оперы. 

Знать/ понимать, что 
такое классическая 
опера. Понимать, что 
встреча с 
выдающимися 
музыкальными 
произведениями 
является  
прикосновением к 
духовному опыту 
поколений, 
драматургию 
музыкальных 
произведений. Знать 
имена  композиторов: 
М.Глинка, известных 
исполнителей: 
Ф.Шаляпин. 

 Уметь по 
характерным 
признакам определять 
принадлежность 
музыкальных 
произведений к 
соответствующему 
жанру и стилю — 
музыка классическая, 

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

2.  Глинка М.И. 
«Интродукция» и 
«Полонез» из оперы 
«Иван Сусанин». 

 

Муз. 
Чичкова 
Ю., сл. 
Разумовс
кого Ю. 
«Россия, 
Россия». 

фрагмент
ы оперы 

Глинка 
М.И. 

С.8-
13 

3. 16.09-
21.09 

Глинка М.И
. – 
основополо
жник 
русской 
классическ
ой оперы. 
Судьба 
человеческа
я – судьба 
народная.  

Этапы сценического 
действия в опере 
«Иван Сусанин».  

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

1. Песня Вани «как 
мать убили» из I 
действия. 

2. Ария Вани с хором 
«Бедный конь в поле 
пал» из IV действия. 

3. Романс Антониды 
«Не о том скорблю, 
подруженьки» из III 
действия. 

Муз. 
Чичкова 
Ю., сл. 
Разумовс
кого Ю. 
«Россия, 
Россия». 

Ария 
Ивана 
Сусанина 
«Ты 
взойдешь, 
моя 
заря!» из 
IV 
действия. 

И. 
Сусанин 

С.14
-17 



религиозная.  4. Хор «Славься» из 
эпилога оперы. 

4. 23.09-
28.09 

Жанр 
эпической 
оперы. 
Опера 
«Князь 
Игорь». А. 
Бородина  

Героические образы 
русской истории. 
Народ – основное 
действующее лицо 
оперы. Этапы 
сценического 
действия в опере 
«Князь Игорь». 
Музыкальная 
характеристика 
князя Игоря. 

Знать/ понимать, что 
такое классическая 
музыка, эпическая 
опера.  Понимать 
принципы 
драматургического 
развития на основе  
знакомства с 
музыкальными 
характеристиками 
героев оперы.  

 

Уметь размышлять о 
музыкальных образах 
и способах их 
развития.. 

1. Хор «Солнцу 
красному слава!» и 
сцена затмения из 
пролога. 

2. Ария князя Игоря 
«О, дайте, дайте мне 
свободу…» из II 
действия. 

 

Муз. 
Берковско
го В. и 
Никитина
 С., сл. 
Визбора 
Ю. 
«Ночная 
дорога». 

фрагмент
ы оперы 
«Князь 
Игорь» 

 С.18
-21 

5. 30.09-
5.10 

Сопоставле
ние двух 
противобор
ствующих 
сил как 
основа 
драматурги
ческого 
развития 
оперы. 
Портрет 
половчан. 
Плач 
Ярославны. 

Музыкальная 
характеристика 
половцев. Женские 
образы оперы. 

 

1. Песня половецких 
девушек «Улетай на 
крыльях ветра» из II 
действия. 

2.  «Плач Ярославны» 
из IV действия оперы. 

 

Муз. 
Берковско
го В. и 
Никитина
 С., сл. 
Визбора 
Ю. 
«Ночная 
дорога». 

 
«Половец
кие 
пляски» 
из II 
действия. 

половцы, 
А. 
Бородин 

С.22
-25 

6. 7.10-
12.10 

Основные 
типы танца 
в балете: 

Основные типы 
танца в балете: 
классический и 

Знать/ понимать, что 
такое балет, 
известных 

1.  

2. Вступление к 

Муз. 
Берковско
го В. и 

Фрагмент
ы из  

 С.26
-33 



классическ
ий и 
характерны
й. Балет 
«Ярославна
».  

характерный. 
Характерные 
особенности 
современного 
балетного спектакля. 
Необычный жанр 
балета – 
«хореографические 
размышления в трех 
действиях по 
мотивам «Слова о 
полку Игореве». 
Сопоставление двух 
противоборствующи
х сил как основа 
драматургического 
развития балета. 

исполнителей: 
М.Плисецкая, 
Г.Уланова, М.Лиепа, 
В. Васильев и др.   

Уметь выявлять  
особенности 
интерпретации  одной 
и той же 
художественной идеи, 
сюжета  в творчестве 
различных  
композиторов. (опера 
А.Бородина  « Князь 
Игорь», балет 
Б.Тищенко « 
Ярославна»; Знать 
имена русских и 
композиторов: 
М.Глинка, А.Бородин, 
Р.Щедрин,  
Б.Тищенко,  

первому действию. 

3. Хор «Стон русской 
земли» из I действия. 

4. Номера балета: 
«Первая битва с 
половцами», «Идол», 
«Стрелы». 

 

Никитина
 С., сл. 
Визбора 
Ю. 
«Ночная 
дорога». 

7. 14.10-
19.10 

Плач 
Ярославны. 
Молитва. 
Женские 
образы 
балета.. 

Женские образы 
балета. Жанр 
молитвы в балете. 
Сравнение образных 
сфер балета с 
образами оперы 
«Князь Игорь» 
Бородина А.П. 

1. «Плач Ярославны». 

2. «Молитва». 

3. Б.Окуджава 
«Молитва». 

4. Крылатов Е. «Будь 
со мной». 

Сл. и муз. 
Визбора 
Ю. 
«Наполни
м 
музыкой 
сердца». 

  С.34
,35 

8. 21.10-
26.10 

Героическа
я тема в 
русской 
музыке. 
народное 
музыкально

Особенности 
музыкальной 
драматургии 
героико-
патриотического и 
эпического жанров. 

Знать, что такое 
классическая музыка, 
опера, балет, 
актуализировать 
музыкальный опыт, 
знать историческое 

1. Фрагмент 1-ой 
части «Симфонии 
№2» («Богатырской») 
Бородина А.П. 

2. Песня Садко 

Сл. и муз. 
Визбора 
Ю. 
«Наполни
м 
музыкой 

Ария 
Ивана 
Сусанина 
«Ты 
взойдешь, 
моя 

«Памятн
ик 
Алексан
дру 
Невском
у». 

С.36
-39 



е 
творчество 
России. 

Подбор 
музыкального и 
литературного ряда 
к произведениям 
изобразительного 
искусства: 
И.Козловский  

прошлое своей 
Родины. Понимать, 
что встреча с 
выдающимися 
музыкальными 
произведениями 
является  
прикосновением к 
духовному опыту 
поколений, которое 
находит отражение в 
художественных 
образах  различных 
искусств. Знать имена 
русских: М.Глинка, 
А.Бородин, 
С.Рахманинов, 
П.Чайковский, 
С.Прокофьев, 
Р.Щедрин,  
Б.Тищенко.  

Уметь размышлять о 
музыкальных образах 
и способах их 
развития. 

«Высота, высота ль 
поднебесная» из 
оперы «Садко» 
Римского-Корсакова 
Н.А. 

3. Кант «Виват». 

4. Хор «Славься» из 
эпилога оперы. 

сердца». заря!» из 
IV 
действия. 

В.Серов 
«Въезд 
Алексан
дра 
Невскаог
о в 
Псков» 

  9. 28.10-
1.11 

 «Порги и 
Бесс». 
Первая 
американск
ая 
национальн

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

Знать, понятия- джаз, 
симфоджаз, жанры 
джазовых песнопений, 
имена зарубежных 
композиторов: Дж. 
Гершвин, его оперное 

1. Гершвин Д. 
«Хлопай в такт». 

2. Гершвин Д. 
Вступление к опере 

Сл. и муз. 
Визбора 
Ю. 
«Наполни
м 
музыкой 

Гершвин 
Д. 
Фрагмент
ы из 
«Рапсоди
и в стиле 

Гершвин 
Д. 

С.40
-43 



ая опера 
Дж. 
Гершвина. 

спиричуэл. 
Симфоджаз – стиль, 
соединивший 
классические 
традиции 
симфонической 
музыки и 
характерные приемы 
джазовой музыки. 
Понятие легкой и 
серьезной музыки.  

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

искусство. 

 

  

Уметь размышлять о 
музыкальных образах 
и способах их 
развития, 
совершенствовать 
умения 
формулировать свое 
отношение  к  
художественным 
произведениям, 
формулировать свою 
точку зрения, владеть 
своим голосом. 

«Порги и Бесс». 

3. Гершвин Д. 
«Колыбельная 
Клары». 

 

сердца». блюз». 

10. 11.11-
16.11 

Развитие 
традиций 
оперного 
спектакля  
(хор и его 
разновидно
сти) 

Конфликт как основа 
драматургического 
развития оперы. 
Музыкальные 
характеристики 
главных героев: 
Порги и Спортинга 
Лайфа. Сравнение 
музыкальных 
характеристик Порги 
и Ивана Сусанина. 
Развитие традиций 
оперного спектакля. 

1. Гершвин Д. Песня 
Порги «Богатство 
бедняка» и ария «О, 
Бесс, где моя Бесс». 

2. Гершвин Д. Песни 
Спортинга Лайфа 
«Это совсем не 
обязательно так» и 
«Пароход, 
отправляющийся в 
Нью-Йорк». 

3. Гершвин Д. Дуэт 
«Беси, ты моя жена». 

Муз. 
Минкова 
М., сл. 
Синявско
го П. 
«Песенка 
на 
память». 

Гершвин 
Д. Хор «Я 
не могу 
сидеть». 

Гершвин 
Д. 

С.44
-47 



11. 18.11-
23.11 

Опера 
«Кармен». 
Образ 
Кармен в 
творчестве 
Ж. Бизе. 

Оперный жанр 
драмы. Непрерывное 
симфоническое 
развитие в опере. 
Раскрытие 
музыкального образа 
Кармен через 
песенно-
танцевальные жанры 
испанской музыки. 

Знать/ понимать, что 
такое классическая 
музыка, опера, балет. 
Уметь выявлять  
особенности 
интерпретации  одной 
и той же 
художественной идеи, 
сюжета  в творчестве 
различных  
композиторов.  Опера 
Ж.Бизе  «Кармен», 
балет Р.Щедрина - 
«Кармен-сюита). 

 Уметь:  проводить 
интонационно-
образный и 
сравнительный анализ 
музыки, творчески 
интерпретировать 
содержание 
музыкальных 
произведений, 
совершенствовать 
навыки 
самообразования при 
организации 
культурного досуга. 

1. Бизе Ж. Увертюра к 
опере «Кармен». 

2. Бизе Ж. «Хабанера» 
из оперы «Кармен». 

3. Бизе Ж. 
«Сегидилья» из оперы 
«Кармен». 

4. Бизе Ж. Сцена 
гадания из оперы 
«Кармен». 

 

Сл. и муз. 
Дольског
о А. 
«Исполне
ние 
желаний 

фрагмент
ы из 
оперы 

Бизе Ж. 

Кармен, 
тореодор
. 

С.48
-51 

12. 25.11-
30.11 

Раскрытие 
образов 
через 
интонации 
народных 
песен. 
Образы 
Хозе и 
Эскамильо.  

Раскрытие 
музыкального образа 
Хозе через 
интонации 
французских 
народных песен, 
военного марша и 
лирического 
романса. 

Музыкальная 
характеристика 
Эскамильо. 

1. Бизе Ж. Песенка 
Хозе из I действия. 

2. Бизе Ж. Ария Хозе 
из II действия 
«Видишь, как свято 
сохраняю цветок…». 

3. Бизе Ж. Марш 
Тореодора из IV 
действия.  

 

Муз. 
Минкова 
М., сл. 
Синявско
го П. 
«Песенка 
на 
память». 

фрагмент
ы из 
оперы 

Бизе Ж. С.52
,53 

13. 2.12-
7.12 

 Балет 
«Кармен-
сюита» 

. Музыкальная 
драматургия балета 
Р.Щедрина. 

Знать/ понимать: 
драматургию развития 
балета, понятие 

1. Щедрин Р. 
Вступление к балету 

Сл. и муз. 
Дольског
о А. 

фрагмент
ы из 

. 
Щедрин 
Р, 

С.54
-61 



Новое 
прочтение 
оперы 
Ж.Бизе в 
балете 
Р.Щедрина.  

Современная 
трактовка темы 
любви и свободы. 
Понятие легкой и 
серьезной музыки. 
Музыкальные 
характеристики 
Кармен, Хозе и 
Тореро. 

«транскрипция»,  

Уметь:  проводить 
интонационно-
образный и 
сравнительный анализ 
музыки, выявлять 
средства музыкальной 
выразительности, 
выявлять особенности 
взаимодействия 
музыки с различными 
видами искусства 

«Кармен-сюита». 

2. Щедрин Р. «Выход 
Кармен и Хабанера», 
«Болеро», «Дуэт 
Тореро и Кармен», 
«Сцена гадания». 

3. Щедрин Р. «Развод 
караула», «Хозе» и 
«Адажио». 

4. Щедрин Р. 
«Тореро» и «Дуэт 
Кармен и Тореро». 

«Исполне
ние 
желаний»
. 

сюиты Плисецк
ая М. 

14. 9.12-
14.12 

 Высокая 
месса. «От 
страдания к 
радости». 
Характерны
е 
особенност
и 
музыкально
го языка 
И.С. Баха. 

Современные 
интерпретации 
музыкальных 
произведений 
Баха И.С. 

Вокально-
драматический жанр 
мессы. 
Сопоставление двух 
образных сфер.   

Музыкальные 
образы всенощной. 

Знать,  
актуализировать 
музыкальный опыт, 
связанный с образами 
духовной музыки. 
Понимать, что встреча 
с выдающимися 
музыкальными 
произведениями 
является  
прикосновением к 
духовному опыту 
поколений, 
драматургию 
музыкальных 
произведений  
духовной музыки, 

1. Бах И.С. Фуга №2 
из «Хорошо 
темперированного 
клавира». 

2. Бах И.С. 
Фрагменты из 
«Высокой мессы»: 
«Kyrie, eleison!», 
«Gloria», «Agnus Dei».  

 

Сл. и муз. 
Якушевой
 А. 
«Синие 
сугробы». 

Бах И.С. 
«Шутка» 
из 
«Сюиты 
№2». 

Бах И.С. 
орган 

С.62
-69 



имена русских и 
композиторов: 
М.Глинка, 
С.Рахманинов, 
П.Чайковский, 
С.Прокофьев.   Уметь 
по характерным 
признакам определять 
принадлежность 
музыкальных 
произведений к 
соответствующему 
жанру и стилю — 
музыка классическая, 
религиозная. Уметь 
петь под фонограмму 
с различным 
аккомпанементом. 
Уметь владеть своим 
голосом. 

15. 16.12-
21.12 

Рок-опера 
«Иисус 
Христос - 
суперзвезда
». 
Религиозна
я тематика 
в жанре 
рок-оперы.  

Жанр рок-оперы. 
Контраст главных 
образов рок-оперы 
как основа 
драматургического 
развития.  
Лирические и 
драматические 
образы оперы. 
Музыкальные 
образы Христа, 

Знать, что такое рок- 
опера, 
актуализировать 
музыкальный опыт, 
связанный с образами 
духовной музыки.  
Знать, что сплав 
традиций и 
новаторства 
способствовал 
возникновению 
нового жанра – рок-
оперы, новых 

1. Уэббер Э.Л. 
Фрагменты из рок-
оперы: увертюра, 
сцена из Пролога и 
сцена в Гефсиманском 
саду, песня 
«Суперзвезда», 
«Колыбельная Марии 
Магдалины», хор 
«Осанна», «Небом 
полна голова», «Сон 

Сл. и муз. 
Якушевой
 А. 
«Синие 
сугробы». 

Ария 
Христа 

Уэббер 
Э.Л. 

Иисус 

 

С.70
-73 



Марии Магдалины, 
Пилата, Иуды. 

произведений в рок-
музыке. Уметь 
выявлять  
особенности 
интерпретации  одной 
и той же 
художественной идеи, 
сюжета  в творчестве 
различных  
композиторов: И.Бах, 
Э.-Л. Уэббер. 

Пилата». 

16. 23.12-
28.12 

Драматичес
кий 
спектакль 
«Ромео и 
Джульетта» 

Контрастность 
образных сфер 
театральной музыки. 
Взаимодействие 
музыки и 
литературы в 
музыкально-
театральных жанрах. 
Выразительность и 
контрастность 
музыкальных 
характеристик 
главных героев 
спектакля и его 
сюжетных линий. 
Понятие 
полистилистики. 

Знать/ понимать: 
понятия «сюита», 
«полистилистика», 
роль музыки в жизни 
человека 

Уметь:  проводить 
интонационно-
образный и 
сравнительный 
анализ музыки, 
выявлять средства 
музыкальной 
выразительности, 
выявлять способы и 
приёмы развития 
музыкальных 
образов. 

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

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

Сл. и муз. 
Якушевой
 А. 
«Синие 
сугробы». 

 Кабалевс
кий Д.Б. 

Шнитке 
А 

С.74
-81 

17. 13.01-
18.01 

Роль 
музыки в 
сценическо
м действии.  

Раздел № 2  «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 18 часов 

18. 20.01-
25.01 

Закономерн
ости 

Приемы развития 
музыки: повтор, 

Знать/ понимать, что 
термин «драматургия» 

1. Григ Э. «Утро» из 
сюиты «Пер Гюнт». 

Сл. и муз. 
Кукина А. 

Свиридов
 Г. 

 С.84
-87 



музыкально
й 
драматурги
и.  

варьирование, 
разработка, 
секвенция, 
имитация.  

применяется не 
только к 
произведениям 
музыкально- 
сценических, 
театральных жанров, 
но и произведениям, 
связанным с 
многогранным 
раскрытием 
музыкальных образов, 
для характеристики 
инструментально – 
симфонической 
музыки. Уметь 
сопоставлять 
различные по жанру и 
направлениям музыку  

( русская - 
зарубежная, светская 
– духовная, вокальная 
– инструментальная, 
исполнительские 
составы, особенности 
оркестровки и  
хорового пения, 
полифоническое – 
гомофоническое 
изложение  музыки), 
высказывать 
личностное 

«За 
туманом»
. 

«Романс» 
из « 

19. 27.01-
1.02 

Религиозна
я тематика, 
как 
отражение 
общечелове
ческих 
проблем в 
светской и 
духовной 
культуре.  

Два направления 
музыкальной 
культуры: светская и 
духовная музыка. 
Особенности 
драматургии 
светской и духовной 
музыки. 

1. Бах И.С. «Kyrie 
eleison»  из «Высокой 
мессы» или 
фрагменты из 
«Реквиема» Моцарта 
В.А. 

2. Бородин А.П. 
«Ноктюрн» из 
«Квартета №2». 

Сл. и муз. 
Кукина А. 
«За 
туманом 

Шуберт 
Ф. «Аве, 
Мария». 

 С.88
-91 



отношение к 
произведениям. Уметь 
выявлять содержание 
и идею произведения, 
выраженные в 
сонатной форме. 

20. 3.02-
8.02 

Мастерство 
знаменитых 
пианистов 
Европы 
Листа Ф. и 
Бузони Ф.  

Камерная 
инструмент
альная 
музыка.  

Особенности 
развития музыки в 
камерных жанрах. 
Мастерство 
знаменитых 
пианистов Европы 
Листа Ф. и 
Бузони Ф. Понятия 
«транскрипция», 
«интерпретация». 
Характерные 
особенности музыки 
эпохи романтизма. 
Жанр этюда в 
творчестве 
Шопена Ф. и 
Листа Ф. 

Знать понятие 
«этюд», 
«транскрипция»  
особенности 
претворения вечных 
тем искусства и жизни 
различных жанров и 
стилей классической 
музыки.  

Уметь:  проводить 
интонационно-
образный и 
сравнительный анализ 
музыки. Понимать 
особенности развития 
музыки в камерных 
жанрах.  Знать имена 
композиторов Ф.Лист, 
Ф. Бузони. Осмыслить 
некоторые черты,  
свойственные музыке 
эпохи романтизма. 

1. Шопен Ф. 
Прелюдия, ноктюрн 
или мазурка. 

2. Мендельсон Б. 
«Песня без слов». 

3. Шопен Ф. «Этюд 
№12», 
«Революционный». 

Сл. и муз. 
Кукина А. 
«За 
туманом»
. 

Лист Ф. 
«Метель» 
из цикла 
«Этюды 
высшего 
исполнит
ельского 
мастерств
а». 

Лист Ф. 

Шопен 
Ф 

С.92
,93 

21. 10.02-
15.02 

Эпоха 
романтизма
. 
Транскрипц
ия, как 
жанр 
классическ

Фортепианные 
транскрипции 
музыкальных 
произведений. 
Сравнительные 
интерпретации. 

1. Глинка М.И. - 
Балакирев М. 
«Жаворонок». 

2. Шуберт Ф-Лист Ф. 
«Лесной царь». 

3.  Бах И.С. - 

Сл. и муз. 
Кима Ю. 
«Фантаст
ика-
романтик
а». 

Паганини 
Н. - 
Лист Ф. 
«Каприс 
№24». 

 С.94
-97 



ой музыки.  Бузони Ф. «Чакона» 
для скрипки соло. 

22. 17.02-
22.02 

Музыкальн
ая 
драматурги
я концерта 
(Оркестр и 
его 
разновидно
сти) 

Особенности формы 
инструментального 
концерта. 
Характерные черты 
музыкального стиля 
Шнитке А. 
Музыкальная 
драматургия 
концерта. Понятие 
полистилистики. 
Стилизация как вид 
творческого 
воплощения 
художественного 
замысла: поэтизация 
искусства прошлого, 
воспроизведение 
национального или 
исторического 
колорита.  

Знать- значение 
терминов  –
транскрипция, сюита. 

 

Уметь  сопоставлять 
различные по жанру и 
направлениям музыку 
(русская - зарубежная, 
светская – духовная, 
вокальная – 
инструментальная, 
исполнительские 
составы, особенности 
оркестровки и 
хорового пения, 
полифоническое – 
гомофоническое 
изложение  музыки).  
Выказывать 
личностное 
отношение к 
произведениям. 

1.Шнитке А. 5-я часть 
«Concerto grosso». 

Сл. и муз. 
Кима Ю. 
«Фантаст
ика-
романтик
а». 

 Шнитке 
А. 

С.98
,99 

23. 24.02-
1.03 

Осмыслени
е 
жизненных 
явлений и 
их 
противореч
ий в 
симфониче

Особенности формы 
сюиты. Характерные 
черты музыкального 
стиля Шнитке А. 
Музыкальная 
драматургия сюиты. 
Переинтонирование 
классической 
музыки в 

1. Шнитке А. «Сюита 
в старинном стиле»: 
«Пастораль», «Фуга». 

Сл. и муз. 
Егорова В
. 
«Следы». 

«Менуэт» Шнитке 
А. 

С.10
0,10
1 



ской сюите. современных 
обработках.  

24. 3.03-
15.03 

Осмыслени
е 
жизненных 
явлений и 
их 
противореч
ий в 
сонатной 
форме.  

Особенности 
драматургии в 
циклических формах 
сюиты и сонаты. 
Форма сонатного 
allegro. 
Драматургическое 
взаимодействие 
образов в сонатной 
форме. Характерные 
черты музыкального 
стиля Бетховена Л. И 
Шопена  Ф. 
Выдающиеся 
исполнители: 
Рихтер С., 
Спиваков В., 
Башмет Ю.,  

Знать/понимать 
закономерности 
музыкальной 
драматургии, что они  
проявляются в 
построении целого 
произведения и 
составляющих  его 
частей, в логике их 
развития, 
особенностях 
воплощения 
музыкальных образов, 
их сопоставлении по 
принципу сходства и 
различия – в 
повторении, 
варьировании, 
контрастном 
взаимодействии 
музыкальных 
интонаций, тем, 
эпизодов. Понимать 
значение терминов   
соната, выявлять 
содержание и идею 
произведения. 

1.Бетховен Л. «Соната 
№8 
(«Патетическая»)». 

 

 

Сл. и муз. 
Егорова В
. 
«Следы». 

Шопен Ф. 
«Этюд 
№12», 
«Революц
ионный». 

Шопен 
Ф. 

Бетховен
 Л 

С.10
2-
105 

25. 

 

10.03-
22.03 

Драматурги
ческое 
взаимодейс
твие 
образов в 
сонатной 
форме.  

Осмысление 
жизненных явлений 
и их противоречий в 
сонатной форме. 
Характерные черты 
музыкального стиля 
композиторов: 
Прокофьева C.C. или 
Моцарта В.А. 

1. Моцарт В. «Соната 
№2». 

.  

 

Сл. и муз. 
Вихарева 
В. «Я бы 
сказал 
тебе». 

Моцарт В
.А. 
«Соната 
№ 11». 

Моцарт 
В. 

С.10
6,10
7 



26. 17.03-
5.04 

Особенност
и 
драматурги
ческого 
развития в 
жанре 
симфонии  

. Симфония – «роман 
в звуках». Строение 
и развитие 
музыкальных 
образов в сонатно-
симфоническом 
цикле. Лирико-
драматические 
образы симфонии В.-
А. Моцарта. 
Характерные черты 
музыкального стиля 
композиторов: 
Й. Гайдна и В.-
А. Моцарта. 

Понимать значение 
терминов  – 
симфония, сонатная 
форма, сонатное 
аллегро на основе 
драматургического 
развития 
музыкальных образов. 
Понимать 
закономерности 
музыкальной 
драматургии, что они 
проявляются в 
построении целого 
произведения и 
составляющих  его 
частей, в логике их 
развития, 
особенностях 
воплощения 
музыкальных образов, 
их сопоставлении по 
принципу сходства и 
различия – в 
повторении, 
варьировании, 
контрастном 
взаимодействии 
музыкальных 
интонаций, тем, 
эпизодов.  

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

.  

 

Сл. и муз. 
Вихарева 
В. «Я бы 
сказал 
тебе». 

Моцарт В
.-А. 
«Симфон
ия №40». 

Моцарт 
В.-А. 

Гайдн Й. 

108-
117 



Уметь:  проводить 
интонационно-
образный и 
сравнительный анализ 
музыки, определять 
приёмы музыкального 
развития, выявлять 
связи в средствах 
музыки и 
изобразительного 
искусства. 

 

27. 31.03-
12.04 

Автобиогра
фичный 
подтекст 
симфонии 
Л. Бетховен
а.  

Драматические 
образы симфонии 
Л. Бетховена. 
Тождество и 
контраст – основные 
формы развития 
музыки в симфонии. 
Характерные черты 
музыкального стиля 
Л. Бетховена. 

Понимать значение 
терминов  – 
симфония, сонатная 
форма, сонатное 
аллегро на основе 
драматургического 
развития 
музыкальных образов. 
Понимать 
закономерности 
музыкальной 
драматургии, что они 
проявляются в 
построении целого 
произведения и 
составляющих  его 
частей, в логике их 
развития, 
особенностях 

1. Л. Бетховен «К 
Элизе»  

2. Симфония №5 
Л. Бетховена. 

Муз. 
Соловьев
а-
Седого В.
, сл. 
Матусовс
кого М. 
«Баллада 
о 
солдате». 

Бетховен 
Л. 
«Симфон
ия №5». 

Бетховен
 Л. 

С.12
0-
123 

28. 7.04-
19.04 

Претворени
е традиций 
и 
новаторства 
в музыке 
Прокофьева
 С.С.  

Характерные черты 
музыкального стиля 
Прокофьева С.С. 

Романтические, 
лирико-
драматические 
образы симфонии 

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

2. Шуберт Ф. 
«Симфония №8» 
(«Неоконченная»).  

Муз. 
Соловьев
а-
Седого В.
, сл. 
Матусовс
кого М. 
«Баллада 

 Прокофь
ев С.С. 

Шуберт 
Ф. 

С.11
8,11
9 

С.12
4,12
5 



Шуберта Ф. 
Характерные черты 
музыкального стиля 
Шуберта Ф. 

воплощения 
музыкальных образов, 
их сопоставлении по 
принципу сходства и 
различия – в 
повторении, 
варьировании, 
контрастном 
взаимодействии 
музыкальных 
интонаций, тем, 
эпизодов.  

Уметь:  проводить 
интонационно-
образный и 
сравнительный анализ 
музыки, определять 
приёмы музыкального 
развития, выявлять 
связи в средствах 
музыки и 
изобразительного 
искусства. 

 

 о 
солдате». 

29. 

 

14.04-
26.04 

Столкновен
ие двух сил 
в 
симфонии: 
созидающе
й и 

Автобиографичный 
подтекст симфонии 
Чайковского П.И 
Столкновение двух 
сил в симфонии: 
созидающей и 

Понимать значение 
терминов  – 
симфония, сонатная 
форма, сонатное 
аллегро на основе 
драматургического 

1.Калиников В. 
Симфония №1.  

2.Симфония №5 
П.И. Чайковского. 

Муз. 
Френкеля 
Я., сл. 
Гамзатова
 Р. 
«Журавли

Чайковск
ий П.И. 
«Симфон
ия №5». 

Калиник
ов В. 

Чайковск
ий П.И. 

С.12
6-
131 



разрушающ
ей. 

разрушающей. 
Характерные черты 
музыкального стиля 
Чайковского П.И.  

развития 
музыкальных образов. 
Понимать 
закономерности 
музыкальной 
драматургии, что они 
проявляются в 
построении целого 
произведения и 
составляющих  его 
частей, в логике их 
развития, 
особенностях 
воплощения 
музыкальных образов, 
их сопоставлении по 
принципу сходства и 
различия – в 
повторении, 
варьировании, 
контрастном 
взаимодействии 
музыкальных 
интонаций, тем, 
эпизодов.  

Уметь:  проводить 
интонационно-
образный и 
сравнительный анализ 
музыки, определять 
приёмы музыкального 

». 

 

 

30. 21.04-
3.05 

Контрастно
е 
сопоставле
ние 
симфониче
ских 
образов 
Шостакови
ча Д.Д. 

Воплощение 
исторических 
событий в 
симфонии. 
Характерные черты 
музыкального стиля 
Шостаковича Д.Д.  

1. Шостакович Д.Д. 
«Симфония №7» 
(«Ленинградская»), 1 
часть. 

 

Муз. 
Соловьев
а-
Седого В.
, сл. 
Матусовс
кого М. 
«Баллада 
о 
солдате». 

Муз. 
Френкеля 
Я., сл. 
Гамзатова
 Р. 
«Журавли
». 

Шостако
вич Д.Д, 
Ленингр
ад 

С.13
2-
135 



развития, выявлять 
связи в средствах 
музыки и 
изобразительного 
искусства. 

31. 28.04-
10.05 

Представле
ние о 
музыкально
м стиле 
«импрессио
низм». 
Дебюсси К. 
Симфониче
ская 
картина. 
«Празднест
ва». 

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

Знать/ понимать: 
понятия 
«импрессионизм», 
«программная 
музыка», 
«симфоническая 
картина». 

Уметь: анализировать 
составляющие 
средства 
выразительности, 
определять форму 
пьесы, проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыки, творчески 
интерпретировать 
содержание 
музыкальных 
произведений.  

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

 

Сл. и муз. 
Миляева 
В. 
«Весенне
е танго». 

 Дебюсси
 К, 
симфони
ческий 
оркестр 

С.13
6,13
7 

32. 5.05-
17.05 

 

Жанр 
инструмент
ального 
концерта.  

История создания 
жанра концерта. 
Особенности 
драматургического 
развития в концерте 

Понимать значение 
термина  - 
инструментальный 
концерт, 
разновидности 

1. Хачатурян А. 
«Концерт» для 
скрипки с оркестром. 

 

Сл. и муз. 
Миляева 
В. 
«Весенне

 Хачатуря
н А. 

скрипка, 
оркестр 

С.13
8-
141 



Хачатуряна А. 
Характерные черты 
стиля композитора 
Хачатуряна А. 

концертов, уметь 
определять их 
образный строй. Знать 
историю создания 
жанра концерт. 

Уметь: проводить 
интонационно-
образный анализ, 
определять принципы 
музыкального 
развития. 

 е танго». 

33. 12.05-
24.05 

Традиции и 
новаторств
о в 
музыкально
м 
искусстве. 

Представление о 
жанре рапсодии, 
симфоджазе, 
приемах 
драматургического 
развития в музыке 
Гершвина  Д. 

Знать основы 
происхождения 
симфоджазовой 
музыки; 
взаимопроникновение 
легкой и серьезной 
музыки 
способствовало 
появлению нового 
жанра – симфоджаза. 
понимать особенности 
претворения вечных 
тем искусства и жизни 
в произведениях 
разных жанров и 
стилей; 

Уметь:  проводить 
интонационно-
образный анализ, 

1. Гершвин Д. 
«Рапсодия в стиле 
блюз». 

 

Сл. 
Пляцковс
кого М.и 
муз. 
Чичкова 
Ю. «Дом, 
где наше 
детство 
остается». 

 Гершвин
 Д. 

С.14
2,14
3 



выявлять жанровую 
принадлежность. 

34. 19.05-
31.05 

 

Танцы 
народов 
мира. 
Взаимопро
никновение 
легкой и 
серьезной 
музыки.  

Обработки мелодий 
разных народов 
мира. 
Выразительные 
возможности 
фольклора в 
современной 
музыкальной 
культуре. Известные 
исполнители музыки 
народной традиции. 
Популярные хиты из 
мюзиклов и рок-
опер. 

Иметь представление 
о крупнейших 
музыкальных 
центрах мирового 
значения (театры 
оперы и балета, 
концертные залы, 
музеи), о текущих 
событиях 
музыкальной жизни в 
отечественной 
культуре и за 
рубежом. 
Совершенствовать 
умения и навыки 
самообразования при 
организации 
культурного досуга, 
при составлении до-
машней фонотеки, 
видеотеки и пр.  

Музыка по выбору учителя и учащихся. С.14
4-
149 

35. 26.05- 
4.06 

Молодежна
я 
музыкальна
я культура: 
жанры, 
стили, 
направлени
я. 

 



 


