
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа по музыкальному искусству для V-VII и VIII-IX классов составлены на основе феде-

рального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дают примерное распреде-

ление учебных часов  на изучение тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных свя-

зей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяют минимальный набор видов музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

Структура документа. 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распре-

делением учебных часов (в модальности «не менее») по разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика предмета.  
Изучение музыкального искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ 

познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной музыкально-творческой деятель-

ности и опыта приобщения к выдающимся произведениям русской и зарубежной музыкальной культуры. Вклад образо-

вательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы заключается в развитии эстетического 

восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, потребности общения с прекрасным в жизни и искусстве, в обес-

печении определенного уровня эрудиции в сфере музыкального искусства, в сознательном выборе видов музыкально-

художественной деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие 

способности.  

Отечественная

 и зарубежная музыка раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт обще-

ния человека с миром, как общий способ мышления, познания действительности и творческой деятельности. Основные 

межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного искусства, литературы и русского языка, истории и 

обществоведения.  

Цели и задачи музыкального образования: 

 формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры; 

 развитие музыкально-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, музы-

кальной памяти, эмоционально- эстетического восприятия действительности; к музыке и жизни;  

 воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать образное содержание музыки и 

воплощать его в разных видах музыкально-творческой деятельности;  

 освоение знаний музыки и о музыке как виде искусства, его интонационно-выразительных средствах, жанровом и 

стилевом многообразии, о фольклоре и лучших произведениях классического наследия и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов, о роли и значении музыки в синтетических видах творчества; 

 овладение умениями и навыками самостоятельной музыкально-творческой деятельности (хоровое и сольное пе-

ние, музыкально-пластическое движение, игра на элементарных музыкальных инструментах, импровизация); 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам ее бытования;  

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 280 часов 

для обязательного изучения «Искусства» на этапе основного общего образования, которое представлено двумя образова-

тельными компонентами: «Изобразительное искусство» и «Музыкальное искусство». В том числе: на «Музыкальное ис-

кусство» в V, VI и VII классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю, в VIII и IX – по 17 часов, из расчета 1 

учебный час в две недели.  

Программа «Музыкальное искусство» рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв сво-

бодного учебного времени в объеме 20 учебных часов для реализации авторских подходов, использования разнообраз-

ных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Музыкальное искус-

ство» на этапе основного общего образования являются: 

 познавательная деятельность – наблюдение (восприятие), моделирование художественно-творческого процесса 

др.;  

определение построения (формы) музыкального произведения, поиск и выделение значимых связей и отношений 

между частями музыкального целого; выделение характерных причинно-следственных связей; сравнение, сопоставление, 

классификация произведений музыкального искусства по одному или нескольким предложенным основаниям; 

 поиск оригинальных решений и самостоятельное выполнение музыкально-творческих задач, участие в проектной 

деятельности;  

информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие музыкальных произведений и вос-

произведение его содержания в соответствии с целью учебного задания; умение вступать в речевое общение, участвовать 

в диалоге, полилоге; выбор и использование выразительных средств  музыкального языка; использование различных ис-

точников информации;  

                                           
 



 
2 

рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и эмоционального состояния; осознанное 

определение сферы своих музыкальных интересов и возможностей; владение умениями и навыками совместной музы-

кальной деятельности и ее оценивание с точки зрения эстетических ценностей.   

Занятия музыкальным искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мышления, умению ис-

пользовать язык различных видов искусства при восприятии музыкальных произведений и в самостоятельной творче-

ской деятельности; самоопределению в видах и формах музыкального творчества, воспитывают «родственное внимание» 

к миру, чувство сопереживания к другому человеку. 

Результаты обучения. 

Результаты изучения курса «Музыкальное искусство» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки вы-

пускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно ориентиро-

ванного, деятельностного подходов; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позво-

ляющими ориентироваться в звучащем пространстве, значимыми для развития музыкальной культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится 

учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творче-

ской: воспринимать и оценивать, воспроизводить, различать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, опреде-

лять, проводить самостоятельный поиск необходимой информации и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 

представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение жизненных задач. 

К концу обучения в основной школе учащиеся овладевают способами музыкальной деятельности в индивидуаль-

ных и коллективных формах работы (пение, слушание, игра на элементарных музыкальных инструментах, танцевально-

пластическое движение, импровизация), умениями интонационно-образно воспринимать содержание музыкального про-

изведения, определять его жанровую и стилевую принадлежность и основные средства выразительности, различать зву-

чание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; проявляют определенный уровень эрудиции, знают 

основные жанры народной и профессиональной музыки, основные произведения крупнейших русских и зарубежных 

композиторов и высказывают собственные суждения о музыкальных явлениях.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Музыка как вид ис-

кусства ( 3 ч.).  
1 1 1   

Особенности музы-

кального искусства в 

творчестве русских и 

зарубежных компо-

зиторов ( 9 ч.).  

3 3 3   

Народное музыкаль-

ное творчество(5 ч.).  
2 2 1   

Музыка в семье ис-

кусств (не менее 8 ч.) 

3 3 2   

Опыт музыкально-

творческой деятель-

ности (65 ч.).  

22 22 23   

Резерв (использова-

ния разнообразных 

форм организации 

учебного процесса, 

внедрения современ-

ных методов обуче-

ния и педагогических 

технологий) 15 ч 

3 3 4   

Традиции и новатор-

ство в музыкальном 

искусстве (10 часов).  

- - - 5 5 
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Музыка в синтетиче-

ских видах искусства 

(не менее 10 часов 

- - - 5 5 

Опыт музыкально-

творческой деятель-

ности (10 часов). 

- - - 5 5 

Резерв (использо-

вания разнообразных 

форм организации 

учебного процесса, 

внедрения современ-

ных методов обуче-

ния и педагогических 

технологий) 5ч 

   2 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

В результате изучения музыкального искусства ученик должен: 

знать / понимать 

 особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику музыки как вида искусства; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 виды оркестра, отдельные музыкальные инструменты; 

 имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные произведения; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

уметь 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальное произведение; 

 узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов; 

 определять принадлежность музыкального произведения к одному из жанров музыки на основе характерных 

средств выразительности; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и во-

кальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 высказывания собственных суждений о музыкальных произведениях;  

 исполнения народных и современных песен (самостоятельно, в ансамбле и в хоре); 

 выражения своих впечатлений от прослушанных произведений в пении, в пластическом и танцевальном движе-

ниях, цветовом и графическом изображении; 

 участия в художественной жизни школы (музыкальных вечерах, музыкальной гостиной, концерте для младших 

школьников и др.). 
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                                              Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для основной  школы составлена на основе: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного  образования по 

искусству; 

- примерной программы основного общего образования по   музыкальному искусству; 

-  программы «Музыка. 5-7классы» - Е.Д.Критской, Г. П.Сергеевой (Издательство  «Просвещение», 

год издания: 2010) 

-регионального компонента основного общего образования по музыке , Архангельск,2007 Рабочая 

программа соблюдает строгую преемственность с федеральным базисным учебным планом для обра-

зовательных учреждений РФ. 

 
Программа включает три раздела: 

1. Пояснительную записку. 

2. Основное содержание с указанием числа часов отводимых на изучение каждого блока, перечнем прак-

тических работ, тем регионального компонента. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культу-

ры. 

 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способно-

сти к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообра-

зии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельно-

сти: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицирова-

нии, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкально-

му искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоя-

тельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся.  
Основные содержательные линии:  

         обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения  учащихся к музыке и музыкальным 

занятиям;  

         усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке;  

         овладение способами музыкально-учебной деятельности (музыкальные умения и навыки);  

         обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

5 класс 
 Целью уроков музыки в 5 классе является установление внутренних взаимосвязей музыки с ли-

тературой и изобразительным искусством. В программе рассматриваются разнообразные явления 

музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств – лите-

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

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

крывается в учебных темах каждого полугодия. 

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

тем, как определение интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение общно-

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

литературы раскрывается в основном на образцах вокальной музыки и музыкально-театральных 

жанров. 

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

госторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, усвоение темы направлено на 
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формирование следующих умений: представлять зрительный (живописный) образ музыки, способ-

ность интонационно представлять (слышать) художественные образы.   

 
Учебный план по музыке для 5 класса 

 

№ 

 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Из них 

Контрольные и диагности-

ческие материалы 

 

Р/К 

I. Тема №1. «Музыка и литература»  17 ч. 2 ч. 

Обобщающие уроки 

 

   3ч. 

II. Тема №2. «Музыка и изобразительное ис-

кусство» 

17 ч. 2 ч. 

Обобщающие уроки 

 

   2ч. 

 Итого 34 ч. 4 ч.    5ч. 

 

 

Учебно-тематический план по музыке для 5 класса 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Кол-во часов Формы контроля 

  I полугодие четверть«Музыка и литература» 17 час.  

1. Что роднит музыку с литературой  

Р/К 

1 ч.  

2-3. Вокальная музыка 

Р/К(1ч) 
2 ч.  

4-5 Фольклор в музыке русских композиторов 2 ч.  

8-9 Жанры инструментальной и вокальной музыки  2ч.  

6. Вторая жизнь песни 2 ч. Фронтальный опрос по 

теме. 

Оценивание певческих 

умений учащихся  

10. Всю жизнь мою несу родину в душе… 1 ч.  

11. Писатели и поэты о музыке и музыкантах 1 ч.  

12. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 

Р/К 
1 ч.  

13. 

 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 1 ч.  

14. Музыка в театре, в кино, на телевидении. 1 ч.  

15. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1 ч.  

16-

17 

Обобщающий урок по теме «Литература и музыка». 1 ч. Фронтальный опрос по 

теме. 

Оценивание певческих 

умений учащихся  

 II полугодие 

«Музыка и изобразительное искусство» 
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1. Что роднит музыку с изобразительным искусством 1 ч.  

2. Небесное и земное в звуках и красках 1 ч.  

3-4. Звать через прошлое к настоящему 2 ч.  

5-6. Музыкальная живопись и живописная музыка 2 ч.  

7. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве 1 ч.  
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Р/К 

8. Портрет в музыке и изобразительном искусстве 1 ч.  

9. Волшебная палочка дирижера.  1 ч.  

10-

11. 

Образы борьбы и победы в искусстве 2 ч. Фронтальный опрос по 

теме. 

Оценивание певческих 

умений учащихся 

12. Застывшая музыка 1 ч.  

13. Полифония в музыке и живописи 1 ч.  

14. Музыка на мольберте 1 ч.  

15. Импрессионизм в музыке и живописи 1 ч.  

16. О подвигах, о доблести, о славе… 

Р/К 

1 ч.  

17. В каждой мимолетности вижу я миры…(обобщающий 

урок0 

1 ч.  

 За учебный год: 34 ч.  

 

Поурочное планирование по музыке для 5 класса 

I полугодия «Музыка и литература» 

№ Да

та 

Тема урока Основное содержание урока  Материал урока 

1.1.  

 

 

 

Р/

К 

Что роднит музыку 

с литературой  

 

 

Песни малой роди-

ны. 

Интонационное сходство и разли-

чие музыки и литературы. Литера-

турная основа музыкальных про-

изведений. Выявление особенно-

стей воплощения литературного 

текста в музыке.  

Выявление музыкальной характе-

ристики каждого героя через ин-

тонационно-образный анализ тем.  

1.М.И.Глинка «Жаворонок». 

2. Э.Григ. Фрагменты из сюиты «Пер 

Гюнт»: «Песня Сольвейг», «Танец Анит-

ры», «В пещере горного короля».  

3. Отрывок из рассказа В.Белова «Родина, 

Россия, Русь!» 

4.Б.Савельев «Мир в котором я живу» 

1.2.  

 

 

Р/

К 

Песня – душа наро-

да 

 

Северные хорово-

ды. 

Характерные музыкальные осо-

бенности жанров русских народ-

ных песен. 

Подбор музыкальных произведе-

ний, созвучных по духу содержа-

нию картины. 

Дискуссия по теме: «Хранить па-

мять о других – это оставлять доб-

рую память о себе» (Д.Лихачев). 

1. Музыкальная викторина  

На определение жанров русских народных 

песен: лирические, игровые, колыбельные, 

трудовые, протяжные, хороводные, плясо-

вые (знакомые песни по выбору). 

3.К.Петров-Водкин«Полдень»  

Б.Кустодиев«Голубой домик». 

4. Проигрывание разученных раннее 

игровых песен. 

1.3.  Жанры вокальной 

музыка 

Определение романса, дуэта. Пла-

стическое интонирование на текст 

стихотворения М.Ю.Лермонтова 

«Из Гете». 

Сравнение композиторских трак-

товок музыкальных произведений 

на один литературный текст на 

основе метода «Сочинение сочи-

ненного». 

1.Я.Дубравин,сл.Е.Руженцева  

«Родная земля». 

2.А.Варламов «Горные вершины». 

3.А.Рубинштейн «Горные вершины» 

 

1.4.  Жанры вокальной и 

инструмента-льной 

музыки 

Повторение жанров вокализа, ро-

манса, песни без слов. 

 

Определение музыкальных осо-

 

1. С.В.Рахманинов «Вокализ», 

 Г.В.Свиридов«Романс»,  

В.Гаврилин «Вечерняя музыка». 
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бенностей жанра баркаролы на 

основе на основе метода «тожде-

ства и контраста». 

2. Ф. Мендельсон  

«Песня венецианского гондольера».  

3. П.И.Чайковский «Баркарола» из  

цикла «Времена года». 

1.5.  Фольклор в музыке 

русских композито-

ров 

Определение симфонической ми-

ниатюры. Народное сказание – ли-

тературная первооснова произве-

дения. 

Предугадывание музыкальных ха-

рактеристик персонажей и основ-

ных приемов развития музыки по 

методу «Сочинение сочиненного», 

сравнение с музыкальными харак-

теристиками А.К.Лядова при про-

слушивании музыки. 

Изобразительные импровизации 

главных персонажей сказания. 

1.С.Старобинский, сл.В.Вайнина  

«Песенка о словах». 

2.А.К.Лядов «Кикимора». 

 

 

1.6  Сказка в программ-

ной музыке русских 

композиторов  

Характерные особенности про-

граммной музыки. 

Определение симфонической сюи-

ты. Сказка - литературная перво-

основа произведения. 

Интонационно-образный анализ  

тем Шахриара и Шехеразады. 

Сочинение восточной сказки по 

музыке 4 части «Шехеразады». 

1.Н.А.Римский-Корсаков. Отрывки из  

сюиты «Шехеразада»: 1 и 4 части.  

  

2.В.Серебренников, сл. В.Степанова  

«Осенней песенки слова». 

 

1.7  Жанры вокальной 

музыки 

Определение музыкальных осо-

бенностей жанра баркаролы на 

основе на основе метода «тожде-

ства и контраста». 

1.М.И.Глинка «Венецианская ночь». 

2. Ф.Шуберт «Баркарола». 

3.Муз.С.Старобинского,слВ.Вайнина «Пе-

сенка о словах». 

1.8  Вторая жизнь песни Интерпретация русской народной 

песни, основные приемы развития 

музыки в трактовке композитора. 

Джазовые обработки классической 

музыки. 

 С.Старобинского, В.Вайнина  

«Песенка о словах». 

2.П.И.Чайковский«Симфония№4», финал. 

3.Э.Григ «Песня Сольвейг» в  

трактовке джазовых музыкантов. 

1.9  Обобщающий урок 

по теме «Жанры 

вокальной и ин-

струмента-льной 

музыки» 

Взаимодействие музыки и литера-

туры. Жанровое многообразие во-

кальной музыки. 

Размышление над смыслом выра-

жения: «Музыкальный язык не 

требует перевода, он понятен 

всем». 

Музыкальный материал по 

выбору учителя. 

2.1  Всю жизнь мою 

несу родину в ду-

ше… 

Определение кантаты.  

Сравнение музыки на основе ме-

тода «тождества и контраста».  

Подбор картин, созвучных по духу 

содержанию музыкальных произ-

ведений. 

Интонационно-образный анализ по 

вопросам учебника. 

1.В.Гаврилин. Симфония-действо «Пере-

звоны» (по прочтении В.Шукшина): «Весе-

ло на душе», «Молитва». 

2. Г.В.Свиридов «Снег идет». 

3. Чтение отрывка из рассказа В.Астафьева 

«Слово о Мастере». 

4. Г.В.Свиридов «Запевка». 

5. В.А.Моцарт. Канон «Dona nobis pacem» 

 

2.2 

  

Писатели и поэты о 

музыке и музыкан-

тах  

 

Стилистические особенности му-

зыки В.А.Моцарта. Рассказ об ис-

тории создания «Реквиема». 

Интонационно-образный анализ 

поизведений Моцарта на основе 

метода «тождества и контраста». 

Размышления о смысле высказы-

вания Э.Грига: «В своих лучших 

произведениях Моцарт охватывает 

 

1.В.А.Моцарт. Канон «Dona nobis pacem» 

2.В.А.Моцарт «Маленькая ночная серена-

да». 

4. В.А.Моцарт. Хор «Откуда приятный и 

нежный тот звон» из оперы «Волшебная 

флейта». 

1.В.А.Моцарт. Фрагменты из «Реквиема»: 

«Lakrimosa», «Dies irae» . 
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все времена». 

2.3  

 

 

 

 

Р/

К 

Первое путеше-

ствие в музыкаль-

ный театр. Опера. 

 

Концертные залы в 

Архангельске. 

Повторение оперных терминов: 

либретто, увертюра, ария, речита-

тив, хор, ансамбль. 

Повторение либретто оперы и му-

зыкальных характеристик главных 

героев.  

Подбор музыкальных произведе-

ний, созвучных по духу содержа-

нию картин. 

Определить музыкальные портре-

ты каждого гостя, интонационно-

образный анализ на основе метода 

«тождества и контраста». 

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 Садко» и 

«Колыбельная Волховы».  

4.Н.А.Римский-Корсаков. Фрагменты из 

оперы-былины «Садко»: песни Варяжского  

Индийского  Веденецкого гостя. 

 

2.4  Второе путеше-

ствие  в музыкаль-

ный театр. Балет. 

Повторение либретто балета. Ин-

тонационно-образный анализ на 

основе метода «тождества и кон-

траста». 

Симфоническое развитие образов 

Добра и Зла в сцене битвы Щел-

кунчика с мышами. 

Воплощение национальных осо-

бенностей в танцевальной музыке. 

1. С.Фостер «Домик над рекой». 

2.П.И.Чайковский. Фрагменты из балета 

«Щелкунчик»: «Вальс снежных хлопьев» 

и «Вальс цветов»; сцена битвы Щелкун-

чика с мышами. 

3.  «Щелкунчик»: танцы гостей на балу в 

сказочном городе сладостей (по возможно-

сти). 

4. Дж.Гершвин «Хлопай в такт!» 

2.5  Музыка в театре, 

кино, на телевиде-

нии 

Музыка – неотъемлемая часть 

произведений киноискусства. Ди-

намика развития музыкального 

кинообраза. 

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 ве-

щах». 

2.6  Третье путешествие 

в музыкальный те-

атр. Мюзикл. 

Знакомство с либретто мюзикла. 

Выявить отличительные особенно-

сти музыкального языка и манеры 

исполнения вокальных номеров 

мюзикла. 

1. Дж.Гершвин «Хлопай в такт!» 

2.Э.-Л.Уэббер. Фрагменты из мюзикла 

«Кошки»: ария «Память», песни, финаль-

ный хор «Как приручить кошек».  

 

2.7-

8 

 Обобщающий урок 

по теме «Литерату-

ра и музыка» 

Взаимодействие музыки и литера-

туры. Многообразие музыкально-

театральных жанров. 

Музыкальные произведения по выбору 

учителя и учащихся. 

 

 II полугодия «Музыка и изобразительное искусство» 
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№ Да

та 

Тема урока Основное содержание урока  Музыкальный материал урока 

1.  Что роднит му-

зыку с изобрази-

тельным искус-

ством 

 выразительные средства музыки и жи-

вописи: мелодия – линия , аккорд-пятно, 

ритм  - ритм, форма – композиция, гар-

мония, тембр – цвет, колорит, гамма, 

тон; фактура – штрих, мазок; темп – ди-

намика. 

Выявление стилистических особенно-

стей музыки Рахманинова С.В. 

 

1.Пейзаж И.Остроухова «Сиверко» 

2.М.И.Глинка «Жаворонок», 

М.П.Мусоргский «Рассвет на Москве-

реке», П.И.Чайковский «Времена го-

да» и т.д. 

3.С.В.Рахманинов. Концерт №3 для 

ф-но с оркестром, 1 часть.  

4.Знаменный распев. 

 

2.  Небесное и зем-

ное в звуках и 

красках 

Повторение определений «а капелла, 

хор, солист». Сопоставление музыки 

русских и зарубежных композиторов на 

основе интонационно-стилевого анализа. 

 Сопоставление музыкальных и художе-

ственных образов. 

 

1.РахманиновС.ЧайковскийП.И. «Бо-

городице Дево, радуйся»  

2.Г.Свиридов «Любовь святая» из му-

зыки к драме А.Толстого «Царь Фе-

дор Иоаннович»  

3. Икона«Покров Пресвятой Богоро-

дицы», А.Рублев «Троица». 

4. Гуно Ш., Каччини Д., Шуберт Ф. 

«Аве, Мария» - по выбору 

5. Рафаэль «Сикстинская мадонна». 

3- 

4. 

 Звать через про-

шлое к настоя-

щему 

Определение кантаты, Повторение 

тембровых характеристик голосов в 

хоре: тенора, басы, сопрано, альты. 

анализ главных тем: хорала, «русской 

атаки», русских воинов. Определение 

формы и приемов развития тем. 

Дискуссия на тему «Как вы понимаете 

смысл выражения М.Мусоргского 

«Звать через прошлое к настоящему?» 

1. Музыка из кантаты «Александр-

Невский»С.С.Прокофьева: «Песня об 

АлександреНевском», «Вставай-

те,люди русские». «Ледовое побои-

ще»«Мертвое поле» 

2.Икона«Святой князь Александр-

Невский»,триптихП.Корина «Алек-

сандр Невский». 

4.Канты петровского времени, фраг-

менты из оперы «Иван Сусанин» и 

т.д. 

 

5.-

6. 

 Музыкальная 

живопись и жи-

вописная музыка 

Размышление на тему: Какую роль игра-

ет природа в жизни человека? Как она 

пробуждает творческое воображение 

писателей, композиторов, художников? 

Подбор музыкальных произведений, 

близких по настроению картинам. 

Интонационно-образный анализ картин 

и музыкального произведения. 

Обоснование трактовки стихотворения 

«Островок» поэта К.Бальмонта и компо-

зитора Рахманинова С.В. 

Определение жанра, сюжета, основной 

идеи произведения. 

Сравнение настроения романса с карти-

нами Д.Бурлюка «Пейзаж» и А.Рылова 

«Буйный ветер». 

Определение приемов развития темы и 

формы. Сопоставление прелюдий, выяв-

ление контраста музыкального языка, 

сравнение с произведениями живописи и 

литературы. 

1.В. Борисов-Мусатов «Весенний 

этюд», «Весна», «Цветущие вишни», 

«Водоем» и т.д. 

2.Рахманинов С.В. «Островок» 

3. Рахманинов С.В. «Весенние воды». 

4. Муз. В.Серебринникова, 

сл.В.Степанова «Семь моих цветных 

карандашей». 

 

5.Ф.Шуберт «Форель» и 

 «Фореллен-квинтет». 

6. Рахманинов С.В. «Прелюдии» соль 

мажор, соль-диез минор. 

7.Левитан «Весна. Большая вода». 

7.  Колоколь-ность 

в музыке и изоб-

разите-льном ис-

кусстве 

Определение жанра концертной симфо-

нии.  

Сопоставление на основе интонационно-

образного анализа, сравнение с музыкой 

колокольных звонов. 

Определение жанровых признаков, ими-

тирующего инструмента. 

 Определение сходства и различия ху-

дожественного воплощения образов 

фресковой живописи и  в музыке. 

1.Рахманинов С.В. Фрагменты сюи-

ты-фантазии -  «Светлый праздник» и 

«Слезы». 

2. В.Кикта «Фрески Софии Киевской» 

3. Муз. В.Серебринникова, 

сл.В.Степанова «Семь моих цветных 

карандашей». 

 

 

 

 

8.   

 

Портрет в музы-

ке и изобразите-

Осознание музыки как искусства инто-

нации и обобщение на новом уровне 

1.Ф.Ботиччини «Ангелы, играющие 

на музыкальных инструментах», 
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Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

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; 

 стилистические особенности музыкального языка Римского-Корсакова Н.А., Чайковского П.И., Рах-

манинова С.В., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В., Баха И.С., Моцарта В, Бетховена Л., Дебюсси К.  

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, им-

провизации и игре на простейших шумовых инструментах); 

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

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, по-

сещение концертов, театров и т.д.; 

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

 

 

 

 

 

6класс 

 В программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах 

вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ рассматрива-

ется как живое, обобщенное представление о действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения вхо-

дят также интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития различных об-

разных сфер в музыкальном искусстве. Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-

прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной 

традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся нацио-

нальное самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной картине мира.  

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия: тема первого полугодия -  «Мир образов 

вокальной и инструментальной музыки»; тема второго полугодия - «Мир образов камерной и симфони-

ческой музыки».  

 

Учебный план по музыке для 6 класса 

 

№ 

 п/п 

Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Из них 

Контрольные и диагностиче-

ские материалы 

 

Р/К 

I. Тема № 1. «Мир образов вокаль-

ной и инструментальной музыки» 

17 ч. 2 ч. 

Обобщающие уроки 

 

  2ч. 

II. Тема № 2. «Мир образов камерной 

и симфонической музыки» 

17 ч. 2 ч. 

Защита исследовательских 

проектов 

 

  2ч. 

 Итого 34ч. 4 ч.  4ч. 

 

 

Учебно-тематический план по музыке для 6 класса 

№ уро-

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Формы контроля 
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  I полугодие «Мир образов вокальной и инструментальной музы-

ки» 

17 час.  

1. Удивительный мир музыкальных образов 1 ч.  

2. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный рус-

ский романс.  
1 ч.  

3. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Кар-

тинная галерея. 
1 ч.  

4. «Уноси мое сердце в звенящую даль…» 1 ч.  

5. Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1 ч.  

6. 

    Р/К 

 

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 

Северные обряды. 
1 ч.  

7. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного 

пения. 
1 ч.  

8. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 1 ч.  

9. 

 

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство 

Древней Руси. 

 

1 ч. Фронтальный опрос по 
теме. 

Оценивание певческих 

умений учащихся  

10. Образы русской народной духовной музыки. Духовный концерт. 1 ч.  

11. «Фрески Софии Киевской». 1 ч.  

12. 

   Р/К 

«Перезвоны». Молитва. 

  Колокольные звоны севера 
1 ч.  

13. Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в 

музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 
1 ч.  

14. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина бурана». 1 ч.  

15-16. Авторская песня: прошлое и настоящее.  2 ч.  

17 

    Р/К 

Джаз – искусство XX века. 

Джаз в Архангельске. 
1 ч. Фронтальный опрос по 

теме. Оценивание певче-

ских умений учащихся  

 II полугодие 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» 

 

  

1-3. Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Ин-

струментальная баллада. Ночной пейзаж. 

3 ч.  

4. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 1 ч.  

5. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цве-

тов?». Картинная галерея. 

1 ч.  

6-7. Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллю-

страции к повести А.С.Пушкина. 

2 ч.  

8-9. Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а 

в веселье печален». Связь времен. 

2 ч.  

10-11. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 2 ч.  

12-13. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 2 ч.  

14-15. 

 Р/К 

Мир музыкального театра. 

Концертные залы Архангельска. 

2 ч.  

16-17. Образы кино музыки. 2 ч.  

 За учебный год: 34ч.  

        

Поурочное планирование по музыке для 6 класса 

I полугодия «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

 

№ Да

та 
Тема урока Основное содержание урока  Материал урока 

1.1  Удивительный мир музы-

кальных образов 

Определение музыкального 

образа. Специфика вокальной 

и инструментальной музыки. 

Лирические образы русских 

романсов и песен. Многооб-

разный мир эмоциональных 

чувств в лирическом романсе. 

1. А.Гурилёв. «Колокольчик».  

2. П.Булахов, сл. В.Чуевского  «Гори, 

гори, моя звезда».  

3.А.Обухов, сл. А.Будищева «Калит-

ка».  

4.Б.Шереметьев, ст. А.С.Пушкина «Я 

вас любил». 
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Единство музыкальной и поэ-

тической речи в романсе.  

5.Тухманов Д., сл. М.Ножкина «Рос-

сия».  

1.2  Образы романсов и песен 

русских композиторов Ста-

ринный русский романс.  

Жанр песни-романса. Песня-

диалог. Инструментальная об-

работка романса. 

1.А.Варламов, сл. Н Цыганова «Крас-

ный сарафан». 

2.М.Глинка – М. Балакирев. «Жаво-

ронок».  

3.Тухманов Д., сл. М.Ножкина «Рос-

сия».  

1.3  Два музыкальных посвяще-

ния. Портрет в музыке и 

живописи. Картинная гале-

рея. 

Музыкальный портрет. Един-

ство содержания и формы. 

Приемы развития музыкально-

го образа. Особенности музы-

кальной формы. Сравнение 

исполнительских трактовок. 

1.Тухманов Д., сл. М.Ножкина «Рос-

сия».  

2.М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. «Я 

помню чудное мгновенье».  

3.М. Глинка. «Вальс-фантазия».  

4. «Вальс» из балета П.И.Чайковского 

«Спящая красавица», «Вальс» из ба-

лета С.С.Прокофьева «Золушка». 

1.4  «Уноси мое сердце в звеня-

щую даль…» 

Лирические образы романсов 

С.В.Рахманинова. Мелодиче-

ские особенности музыкально-

го языка С.В.Рахманинова. 

Выразительность и изобрази-

тельность в музыке. 

1.С.В.Рахманинов, сл.Е.Бекетовой. 

«Сирень».  

2.С.В.Рахманинов, сл. Г.Галиной. 

«Здесь хорошо». 

3.С.В.Рахманинов «Островок». 

4.Ю.Визбор «Лесное солнышко». 

1.5  Музыкальный образ и ма-

стерство исполнителя 

Творчество Ф.И.Шаляпина. 

Выразительные тембровые и 

регистровые возможности го-

лоса Ф.И.Шаляпина. Арти-

стизм и талант Ф.И.Шаляпина. 

1.М.И.Глинка «Рондо Фарлафа» из 

оперы «Руслан и Людмила»  в испол-

нении Ф.Шаляпина. 

2.М.И.Глинка «Ария Сусанина» из 

оперы «Иван Сусанин». 

3.Н.А.Римский-Корсаков «Песня ва-

ряжского гостя» из оперы «Садко». 

4.Ю.Визбор «Лесное солнышко». 

1.6  

 

 

Р/

К 

Обряды и обычаи в фольк-

лоре и в творчестве компо-

зиторов 

 

Северные обряды. 

Лирические образы свадебных 

обрядовых песен. Песня-

диалог. Воплощение обряда 

свадьбы в операх русских ком-

позиторов (на примере одной 

из опер по выбору учителя). 

1.РНП «Матушка, что во поле пыль-

но».  

2. М.Матвеев «Матушка, что во поле 

пыльно».  

3.М.П.Мусоргский. Хор  «Плывёт, 

лебёдушка» из оперы  «Хованщина».  

4.М.И.Глинка. Хор «Разгулялися, 

разливалися» из оперы «Иван Суса-

нин». . «Романс Антониды» 

5. А.Морозов, сл. Н.Рубцова «В гор-

нице». 

1.7  Образы песен зарубежных 

композиторов Искусство 

прекрасного пения. 

Знакомство с вокальным ис-

кусством прекрасного пения 

бельканто. Музыкальные обра-

зы песен Ф.Шуберта. Развитие 

музыкального образа от инто-

нации до сюжетной сцены. 

1.М.И.Глинка Венецианская ночь в 

исп. Н.Дорлиак . 

2. Ф.Шуберт «Форель». 4 часть «Фо-

реллен-квинтете». Серенада (№4 из 

вок.ц Лебединая песня) Исп 

И.Козловский. Серенада (№4 из вок.ц 

Лебединая песня) на нем яз исп. Г. 

Прей  

6. А.Морозов, сл. Н.Рубцова «В гор-

нице». 

1.8  Старинный песни мир. Бал-

лада «Лесной царь». 

Драматические образы балла-

ды «Лесной царь». Единство 

выразительного и изобрази-

тельного в создании драмати-

чески напряженного образа. 

Сквозное развитие баллады. 

Артистизм и мастерство ис-

полнителя. 

1.Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» в 

исполнении Д. Фишер-Дискау на 

немецком языке. 

2.Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» в 

исполнении Б.Гмыря. 

3.В. Шаинский «Багульник». 

 

1.9  Образы русской народной Особенности развития русско- 1. «Пляска скоморохов» из оперы 
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музыки. Народное искус-

ство Древней Руси. 

 

го музыкального фольклора. 

Отличительные черты фольк-

лора: импровизационность и 

вариационность. Составление 

ритмической партитуры для 

инструментовки русской 

народной песни, инструмен-

тальное музицирование. 

«Снегурочка» Н.А. Римского-

Корсакова. 

2. «Во кузнице», «Как под яблонь-

кой», «Былинные наигрыши». 

Мини-сообщения на темы по выбору: 

«Отражение жизни человека в жанрах 

народных песен», «Былинные образы 

в русском фольклоре», «Народные 

музыкальные инструменты Руси», 

«Кто такие скоморохи?», «Музыка на 

народных праздниках», «Современ-

ные исполнители народных песен».  

2.1  Образы русской народной 

духовной музыки. Духов-

ный концерт. 

Характерные особенности ду-

ховной музыки. Основные 

жанры религиозно-духовной 

культуры – Всенощная и Ли-

тургия. Знаменный распев как 

основа русской духовной му-

зыки. 

Жанр хорового концерта. По-

лифоническое изложение ма-

териала.  

1.Знаменный распев «Шестопсал-

мие».Киевский распев «Свете тихий».  

3.П.Г.Чесноков «Да исправится мо-

литва моя» в исп.И.Архиповой.  

4. М.Березовский. Духовный концерт 

«Не отвержи мене во время старости» 

1часть.  

5.Б.Окуджава «Молитва» 

2.2  «Фрески Софии Киевской». Духовные сюжеты и образы в 

современной музыке. Особен-

ности современной трактовки. 

1. Фрагменты из концертной симфо-

нии В.Кикта «Фрески Софии Киев-

ской»: «№3.  Орнамент»; «№6. Борьба 

ряженых»; «№7. Музыкант». 

2. Б.Окуджава «Молитва» 

2.3  

 

Р/

К 

«Перезвоны». Молитва. 

 

Северные колокольные зво-

ны. 

Связь музыки В.Гаврилина с 

русским народным музыкаль-

ным творчеством. Жанр мо-

литвы в музыке отечественных 

композиторов.  

1. В.Гаврилин «Весна» и «Осень» из 

вокального цикла «Времена года».  

2. Фрагменты из симфонии-действа 

В. Гаврилин Перезвоны: «Вечерняя 

музыка»; «Весело на душе»; «Молит-

ва»; «№2. Смерть разбойника»; « №4.  

Ерунда»; «№8.  Ти-ри-ри».  

4. Песня иеромонаха Романа «В ми-

нуту трудную сию…» 

5. Б.Окуджава «Молитва» 

2.4 

 

 Образы духовной музыки 

Западной Европы. Небесное 

и земное в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. 

Характерные особенности му-

зыкального языка И.С.Баха. 

Выразительные возможности 

органа. Особенности развития 

музыки в полифонии. Полифо-

нический 2-частный цикл: ток-

ката и фуга, прелюдия и фуга. 

Современная рок-обработка 

музыки И.С.Баха. 

1.И.С.Бах «Токката» ре минор. 

2.И.С.Бах «Токката» ре минор в ис-

полнении рок-группы. 

3.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. 

6.А.Городницкий «Атланты» 

2.5  Образы скорби и печали. 

Фортуна правит миром. 

«Кармина бурана». 

Образы скорби и печали в ду-

ховной музыке. Закрепление 

вокально-инструментальных 

жанров кантаты и реквиема. 

Полифонический и гомофон-

ный тип изложения музыкаль-

ного материала. Контраст му-

зыкальных образов. 

1.Фрагменты из кантаты  

Дж.Перголези «Стабат матер»: «№1. 

Стабат матер долороза»; «№13. 

Амен». 

2.В.А.Моцарт «Реквием»: «№1ч. Рек-

вием атернам» 

3. Фрагменты из сценической кантаты 

К.Орфа «Кармина Бурана»: « №1. О, 

Фортуна!»; 

« №2. Оплакиваю раны, нанесённые 

мне судьбой»; «№5. Тая, исчезает 

снег»; «№8. Купец, продай мне крас-

ку»; «№20. Приходите, приходи»; 
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«№21. На неверных весах моей ду-

ши». 

4.А.Городницкий «Атланты» 

2.6

2.7 

 Авторская песня: прошлое и 

настоящее.  

Жанры и особенности автор-

ской песни. Исполнители ав-

торской песни – барды. Выда-

ющиеся отечественные испол-

нители авторской песни. Исто-

рия становления авторской 

песни. Жанр сатирической 

песни. 

1.Д.Тухманов «Из вагантов» - из во-

кальной рок-сюиты «По волне моей 

памяти».  «Гаудеамус»  - Междуна-

родный студенческий гимн. Автор-

ские песни по выбору учителя:  М. 

Светлов «Глобус»;  А.Городницкий 

«Снег»; 

А.Городницкий «Атланты»;  

А.Якушева «Вечер бродит»; А. Ро-

зенбаум «Мы живы». 

Б.Окуджава «Песенка об открытой 

двери»  «Нам нужна одна победа» . 

2.8  

 

Р/

К 

Джаз – искусство XX века. 

 

Джаз в Архангельске. 

Взаимодействие легкой и серь-

езной музыки. Определение 

джаза. Истоки джаза (спири-

чуэл, блюз). Импровизацион-

ность джазовой музыки. Джа-

зовые обработки. 

1. Спиричуэл «Бог осушит мои слё-

зы». 

2. Спиричуэл «Вернёмся с Иисусом». 

3. Блюз «Сегодня я пою блюз». 4. 

Дж.Гершвин. «Любимый мой». 

5.И.Миллс-Д.Эллингтон «Караван» в 

исп. джаз-оркестра п/у Д.Эллингтона. 

6.И.Миллс-Д.Эллингтон «Караван» в 

исп.джаз-оркестра п/у Л.Утёсова. 

7.М.Минков «Старый рояль». 

8. У.Хьюстон  «Я всегда буду тебя 

любить». 

 

Поурочное планирование по музыке для 6 класса 

II полугодия «Мир образов камерной и симфонической музыки» 

 

 № Да

та 
Тема урока Основное содержание урока  Музыкальный материал  урока 

3.1.  Вечные темы искусства и 

жизни. Образы камерной 

музыки.  

Жизнь – единая основа ху-

дожественных образов любо-

го вида искусства. Своеобра-

зие и специфика художе-

ственных образов камерной и 

симфонической музыки. Ха-

рактерные черты музыкаль-

ного стиля Ф.Шопена. За-

крепление жанра ноктюрна. 

1.Ф.Шопен. «Этюд № 12». 

2. Ф Шопен. «Прелюдия №24» ре ми-

нор. 

3.Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского 

«Баллада о гитаре и трубе». 

3.2.  Инструменальная баллада. Особенности жанра инстру-

ментальной баллады. Пере-

плетение эпических, лириче-

ских и драматических обра-

зов. Сходство и различие как 

основной принцип развития и 

построения музыки. Кон-

траст как основной принцип 

развития в балладе.  

1.Ф.Шопен «Баллада №1» соль минор. 

2.Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского 

«Баллада о гитаре и трубе». 

3.3.  Ночной пейзаж. Расширение представлений о 

жанре ноктюрна. Особенно-

сти претворения образа-

пейзажа. 

1. Ф.Шопен «Ноктюрн» фа минор. 

2.П.Чайковский «Ноктюрн» до-диез 

минор. 

3. А.П.Бородин «Ноктюрн» из «Квар-

тета №2». 

4. Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского 

«Баллада о гитаре и трубе». 

3.4.  Инструментальный концерт. Зарождение и развитие жанра 1. А.Вивальди «Весна» из цикла «Вре-
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«Итальянский концерт». инструментального концерта. 

Разновидности и структура 

концерта. Инструментальный 

концерт эпохи барокко. Про-

граммная музыка. Вырази-

тельность и изобразитель-

ность музыки. Образ-пейзаж. 

мена года».  

2.А. Вивальди  «Зима» из цикла «Вре-

мена года». 

3.А. Вивальди «Весна» 1часть из цикла 

«Времена года» в аранжировке джаз-

оркестра Р.Фола. 

4.А. Вивальди «Зима» 2 часть из цикла 

«Времена года» в аранжировке джаз-

оркестра Р.Фола. 

5.И.С. Бах «Итальянский концерт». 

6.О.Митяев «Как здорово». 

3.5.  «Космический пейзаж». 

«Быть может, вся природа – 

мозаика цветов?». Картин-

ная галерея. 

Образ-пейзаж. Приемы раз-

вития современной музыки. 

Выразительность и изобрази-

тельность в музыке.  Кон-

траст образных сфер. Моде-

лирование ситуации восприя-

тия непрограммного произ-

ведения (по 

А.Пиличяускасу). Вырази-

тельные возможности элек-

тромузыкального инструмен-

та. 

1.Ч.Айвз «Космический пейзаж». 

2.Э. Артемьев «Мозаика». 

3. О.Митяев «Как здорово». 

 

 

3. 

6-7 

 Образы симфонической му-

зыки. «Метель». Музыкаль-

ные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

Образы русской природы в 

музыке Г.Свиридова. Воз-

можности симфонического 

оркестра в раскрытии обра-

зов литературного произве-

дения..  

1.Фрагменты музыкальных иллюстра-

ций к повести Пушкина  «Тройка» 

Г.Свиридова «Метель»: «Тройка»; 

«Вальс»; «Весна и осень»; «Романс»; 

«Пастораль»; «Военный марш»; «Вен-

чание». 

2. О.Митяев «Как здорово». 

3. 

8-9  

 Симфоническое развитие 

музыкальных образов. «В 

печали весел, а в веселье 

печален». Связь времен. 

Особенности жанров симфо-

нии и оркестровой сюиты. 

Стилистические особенности 

музыкального языка 

В.Моцарта и 

П.И.Чайковского.  Сходство 

и различие как основные 

принципы музыкального раз-

вития, построения музыкаль-

ной формы.. Контраст как 

сопоставление внутренне 

противоречивых состояний. 

Интерпретация и обработка 

классической музыки.  

1.В. А. Моцарт «Симфония № 40». 

2. В.А.Моцарт «Авэ верум». 

3.П И.Чайковский «Моцартиана»,   ор-

кестровая сюита №4. 

4. Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Оль-

ховая сережка». 

3. 

10 

 

 Программная увертюра. 

Увертюра «Эгмонт». 

Жанр программной увертю-

ры. Воплощение литератур-

ного сюжета в программной 

музыке. Закрепление строе-

ния сонатной формы. Кон-

траст как конфликтное 

столкновение противобор-

ствующих сил. 

1.Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

2. Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Оль-

ховая сережка». 

 

4.1  Увертюра-фантазия «Ромео 

и Джульетта». 

Взаимосвязь музыки и лите-

ратуры. Воплощение литера-

турного сюжета в программ-

ной музыке. Закрепление 

строения сонатной формы. 

Контраст  конфликтное 

столкновение противобор-

ствующих сил. Обобщенные 

1.П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта». 

2. Н.Рота, сл. Л.Дербенева «Слова 

любви» из к/ф «Ромео и Джульетта». 

 



 
16 

образы добра и зла, любви и 

вражды. 

4.2 

 

 

 

 

4.3 

 

 

 

4.4 

 

 

 

Р/

К 

Мир музыкального теат-

ра.(балет) 

 

Концертные залы Архан-

гельска 

 

Мир музыкального теат-

ра.(опера) 

 

 

Мир музыкального теат-

ра.(рок-опера) 

 

 

 

 

литературное произведения в 

различных музыкально-

театральных жанрах: опере, 

балете, мюзик-

ле.Взаимопроникновение и 

смысловое взаимодействие 

слова, музыки, сценического 

действия, хореографии . Ме-

тод острых контрастных со-

поставлений как один из 

сильнейших драматургиче-

ских приемов.  

1. С.С. Прокофьева «Ромео и Джульет-

та»: «Вступление»; «Улица просыпает-

ся»; «Патер Лоренцо»; «Монтекки и 

Капулетти (Танец     рыцарей)»; «Ги-

бель Тибальда»; «Приказ Герцога»; 

«Похороны и смерть Джульетты». 

2. Н.Рота, сл. Л.Дербенева «Слова 

любви» из к/ф «Ромео и Джульетта» 

3.  К Глюк «Орфей и Эвридика»: «Хор 

пастухов и пастушек»; ария Орфея 

«Потерял я Эвридику». 

4. А.Журбин «Орфей и Эвридика»: 

«Песня Орфея»; «Дуэт Орфея и Эври-

дики»; песня Орфея «Не срывай его, 

золотой цветок…»; баллада Фортуны 

«Все несчастливцы, как один…»; сцена 

Орфея и Харона; речитатив и баллада 

Харона «Орфей, дай мне руку…»; ария 

Орфея «Потерял я Эвридику…»; хор 

«Не спеши к любимой в путь обрат-

ный» 

4.5 

4.6 

 Образы киномузыки. Современная трактовка клас-

сических сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, киному-

зыка. 

1.И.Дунаевский  к/ф «Дети капитана 

Гранта»: «Увертюра»; «Песенка о ка-

питане»;  песенка Роберта «Спой нам, 

ветер». 

2.М. Таривердиев. «Мгновения»  

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

Джульетта». 

4.К.Армстронг Музыка из к/ф «Ромео и 

Джульетта»: «Песня Джульетты»; хор; 

дуэт Ромео и Джульетты; сцена на бал-

коне. 

5.Е.Дога. Вальс из к/ф «Мой ласковый 

и нежный зверь». 

4.7 

 

 Обобщающий урок Жизнь – единая основа ху-

дожественных образов любо-

го вида искусства. Своеобра-

зие и специфика художе-

ственных образов камерной и 

симфонической музыки. 

Защита исследовательских проектов 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса: 

 

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 соответствую-

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

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, современ-

ных 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; 
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 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индиви-

дуальных и коллективных проектов). 

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

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, посе-

щение концертов, театров и т.д.; 

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

         

 

 

 

7 класс 

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

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

жанров; художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки; особенности му-

зыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях крупных жанров – опере, балете, 

мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. В сферу изучения входят также 

жанровые и стилистические особенности музыкального языка, единство содержания и формы музыкальных 

произведений. Особое внимание уделяется изучению стиля, который рассматривается как отражение миро-

ощущения композитора, как отражение музыкального творчества и исполнения, присущего разным эпохам.  

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

драматургии сценической музыки»; тема второго полугодия - «Особенности драматургии камерной и симфо-

нической музыки».  

: 

Учебно-тематический план по музыке для 7 класса 

№ 

уро-

ка 

 

Тема урока 

Кол-во ча-

сов 

 I полугодие  

«Особенности драматургии сценической музыки» 

17 час. 

1. Классика и современность 1 ч. 

2. В музыкальном театре. Опера.  

Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судь-

ба народная. Родина моя! Русская земля. 

2 ч. 

3. Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет по-

ловчан. Плач Ярославны.  
2 ч. 

4. В музыкальном театре. Балет.  

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

Плач Ярославны. Молитва. 

2 ч. 

5. Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 1 ч. 

6. В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». Первая аме-

риканская национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля. 
2 ч. 

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

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

Образы Хозе. Образы «масок» и Тореодора.  

3 ч. 

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

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени. 
1 ч. 

9. 

 

Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. Главные связи. 1 ч. 

10. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита». Из 

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

извечные маги». 

2 ч. 

 II полугодие 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

17 

1. Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. Светская музыка.  
2 ч. 

2. Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 2 ч. 

3. Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в ста-

ринном духе А. Шнитке. 
2 ч. 

4. Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С.С. Прокофьева. 2 ч. 
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Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

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

фония №40 В.-А. Моцарта. Симфония №1 («Классическая») С.С. Прокофьева. Сим-

фония №5 Л. Бетховена. Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония 

№1 В. Калиникова. Картинная галерея. Симфония №5 П.И. Чайковского. Симфония 

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

5 ч. 

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

Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. Рапсодия в стиле блюз 

Д. Гершвина. 

3 ч. 

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

звучит. 
2 ч. 

8. Исследовательский проект Вне сетки 

часов 

 За учебный год: 34ч. 

 

Поурочное планирование по музыке для 7 класса 

I полугодия «Особенности драматургии сценической музыки»  

№ Да

та 

Тема урока Основное содержание урока  Материал урока 

1.1.  Классика и современ-

ность 

Понятия «классика», «классика 

жанра», «стиль». Вечные темы клас-

сической музыки. Современность 

классической музыки. Понятия 

«стиль эпохи», «национальный 

стиль», «индивидуальный стиль ав-

тора». 

1. Мусоргский М.П. Вступле-

ние к опере «Хованщина» - 

«Рассвет на Москве-реке». 

2. Прокофьев С.С. Фрагменты 

из балета «Ромео и Джульетта». 

3. Бетховен Л. Увертюра «Эг-

монт». 

4. Уэббер Э.-Л. Ария «Память» 

из мюзикла «Кошки». 

5. . Е. Крылатов «Песня о род-

ном крае». 

1.2  

 

 

 

 

Р/К 

В музыкальном театре. 

Опера.  

. Новая эпоха в русской 

музыке. 

 

Концертные залы в Ар-

хангельске. 

Определения оперы, драматургии, 

конфликта как основы драматурги-

ческого развития. Этапы сцениче-

ского действия: экспозиция, завязка, 

развитие, кульминация, развязка. 

Строение оперы. Жанры оперы: 

эпический, лирический, драматиче-

ский, комический. 

Опера «Иван Сусанин» - отече-

ственная героико-трагическая опера. 

Конфликтное противостояние двух 

сил как основа драматургического 

развития оперы. 

1. Глинка М.И. Увертюра к 

опере «Руслан и Людмила». 

2. Римский-Корсаков Н.А. Пес-

ня Садко из оперы «Садко». 

3. Глинка М.И. «Интродукция» 

и «Полонез» из оперы «Иван 

Сусанин». 

4. Е. Крылатов «Песня о родном 

крае». 

 

1.3  Опера«ИванСусанин». 

Судьба человеческая – 

судьба народная.  

Глинка М.И. – основоположник 

русской классической оперы. Этапы 

сценического действия в опере 

«Иван Сусанин».  

Составные номера оперы: каватина 

и рондо, дуэт, романс, ария, речита-

тив и др.  

1. Песня Вани «как мать убили» 

из I действия.Ария Вани с хо-

ром «Бедный конь в поле пал» 

из IV действия Романс Антони-

ды «Не о том скорблю, подру-

женьки»  Каватина и рондо Ан-

тониды «Солнце тучи не за-

кроют» Ария Ивана Сусанина 

«Ты взойдешь, моя заря!» из IV 

действия. Хор «Славься» из 

эпилога . 

1.4  Опера «Князь Игорь». 

Русская эпическая опе-

ра.  

Жанр эпической оперы. Героиче-

ские образы русской истории. Народ 

– основное действующее лицо опе-

ры. Этапы сценического действия в 

1. Хор «Солнцу красному сла-

ва!» и сцена затмения из проло-

га. 

2. Ария князя Игоря «О, дайте, 



 
19 

опере «Князь Игорь». Музыкальная 

характеристика князя Игоря. 

 

дайте мне свободу…» из II дей-

ствия.. 

1.5  Опера «Князь Игорь». 

Портрет половчан. Плач 

Ярославны. 

Сопоставление двух противобор-

ствующих сил как основа драматур-

гического развития оперы. Музы-

кальная характеристика половцев. 

Женские образы оперы. 

1. Песня половецких девушек 

«Улетай на крыльях ветра» из II 

действия. 

2. «Половецкие пляски» из II 

действия. 

3. «Плач Ярославны» из IV дей-

ствия оперы. 

1.6  В музыкальном театре. 

Балет. 

Б.И.Тищенко.  

Балет «Ярославна». 

Определение балета. Составные но-

мера балета: дивертисмент, па-де-

де, па-де-труа, гран-па, адажио, хо-

реографические ансамбли  и другие. 

Основные типы танца в балете: 

классический и характерный.  Не-

обычный жанр балета – «хореогра-

фические размышления в трех дей-

ствиях по мотивам «Слова о полку 

Игореве». Сопоставление двух про-

тивоборствующих сил как основа 

драматургического развития балета. 

1. Фрагменты из балетов «Щел-

кунчик», «Спящая красавица» 

Чайковского П.И., «Ромео и 

Джульетта» Прокофьева С.С. 

2. Вступление к первому дей-

ствию. 

3. Хор «Стон русской земли» из 

I действия. 

4. Номера балета: «Первая бит-

ва с половцами», «Идол», 

«Стрелы». 

 

1.7  В музыкальном театре. 

Балет. 

Б.И.Тищенко   

Женские образы балета. Жанр мо-

литвы в балете. Сравнение образо-

вов балета и оперы  Бородина А.П. 

1. «Плач Ярославны». 

2. «Молитва». 

3. Б.Окуджава «Молитва». 

1.8  Героическая тема в рус-

ской музыке. Галерея 

героических образов. 

Особенности муз. драматургии ге-

роико-патриотического и эпическо-

го жанров. Подбор музыкального и 

литературного ряда к произведени-

ям изобразительного искусства: 

И. Глазунов«Два кня-

зя»;П. Корин.«А.Невский»;И. Марто

с «Памятник Минину и Пожарско-

му»; В.Серов «Въезд Александра 

Невскаого в Псков»; И.Козловский 

«Памятник Александру Невскому». 

1. Фрагмент 1-ой части «Сим-

фонии №2» («Богатырской») 

Бородина А.П. 

2. Песня Садко «Высота, высо-

та ль поднебесная» из оперы 

«Садко» Римского-Корсакова 

Н.А. 

3. Кант «Виват». 

4. Ария Ивана Сусанина «Ты 

взойдешь, моя заря!» из IV дей-

ствия. Хор «Славься» из эпило-

га оперы. 

1.9  В музыкальном театре. 

Мой народ – американ-

цы. 

Д. Гершвин – создатель националь-

ной классики XX века. Жанры джа-

зовой музыки – блюз, спиричуэл. 

Симфоджаз – стиль, соединивший 

классические традиции симфониче-

ской музыки и характерные приемы 

джазовой музыки. Понятие легкой и 

серьезной музыки.  первая амери-

канская национальная опера. Ис-

полнительская трактовка.  

1. Гершвин Д. «Хлопай в такт». 

2. Гершвин Д. Фрагменты из 

«Рапсодии в стиле блюз». 

3. Гершвин Д. Вступление к 

опере «Порги и Бесс». 

4. Гершвин Д. «Колыбельная 

Клары». 

5. Сл. и муз. Визбора Ю. 

«Наполним музыкой сердца». 

 

2.1  Опера «Порги и Бесс». 

Развитие традиций 

оперного спектакля. 

Конфликт как основа драматургиче-

ского развития оперы. Музыкальные 

характеристики главных героев: 

Порги и Спортинга Лайфа. Сравне-

ние 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 обяза-

тельно так» и «Пароход, от-

правляющийся в Нью-Йорк». 

Дуэт «Беси, ты моя жена». Хор 

«Я не могу сидеть». 

5. Муз. Минкова М., сл. Синяв-

ского П. «Песенка на память». 

2.2  Д.Бизе .Опера «Кар-

мен». Самая популярная 

Оперный жанр драмы. Непрерывное 

симфоническое развитие в опере. 

1. Бизе Ж. Увертюра к опере 

«Кармен».«Хабанера»  «Сеги-
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опера в мире. Раскрытие музыкального образа 

Кармен через песенно-танцевальные 

жанры испанской музыки. 

дилья»  Сцена гадания  

 

2.3  Д.Бизе.Опера «Кармен».  Раскрытие музыкального образа Хо-

зе через интонации французских 

народных песен, военного мар-

ша,лирического роман-

са.характеристика Эскамильо. 

1. Бизе Ж. Песенка Хозе из I 

действия. Ария Хозе из II дей-

ствия «Видишь, как свято со-

храняю цветок…». Марш Торе-

одора из IV действия.  

 

2.4  .Р.Щедрин Балет «Кар-

мен-сюита». Новое про-

чтение оперы Д. Бизе  

Новое прочтение оперы.   Драма-

тургия 

балетаР.Щедрина.Современная 

трактовка темы любви и свободы. 

Понятие легкой и серьезной музыки. 

Музыкальные характеристики Кар-

мен, Хозе и Тореро. 

1. Щедрин Р. Вступление к ба-

лету «Кармен-сюита». «Выход 

Кармен и Хабанера», «Болеро», 

«Дуэт Тореро и Кармен», «Сце-

на гадания» «Развод караула», 

«Хозе» и «Адажио».«Тореро» и 

«Дуэт Кармен и Тореро». 

2.5  Сюжеты и образы ду-

ховной музыки.  

Характерные особенности  языка 

И.С. Баха. Современные интерпре-

тации музыкальных произведений 

.Вокально-драматический жанр мес-

сы. Сопоставление двух образных 

сфер.  Музыкальные образы все-

нощной. Высокая месса. «От стра-

дания к радости». Всенощное бде-

ние. Музыкальное зодчество Рос-

сии. Образы Вечерни и Утрени. 

1. Бах И.С. «Шутка» из «Сюиты 

№2». Фуга №2 из «Хорошо 

темперированного клавира». 

Фрагменты из «Высокой мес-

сы»: «Kyr-

ie,eleison!»,«Gloria»,«AgnusDei»

.  

4. Рахманинов С.В. Фрагменты 

из «Всенощного бдения»: 

«Придите, поклонимся», «Ныне 

отпущаеши», «Богородице Де-

во, радуйся».  Сл. и муз. Яку-

шевой А. «Синие сугробы». 

2.6  Рок-опера «Иисус Хри-

стос суперзвезда». 

 Э. Уэббер.  

Жанр рок-оперы. Контраст главных 

образов рок-оперы как основа дра-

матургического развития.  Лириче-

ские и драматические образы оперы. 

Музыкальные образы Христа, Ма-

рии Магдалины, Пилата, Иуды. 

1. Уэббер Э.Л. увертюра, сцена 

из Пролога, Гефсиманском са-

ду, пес-

ня«Суперзвезда«Колыбельная 

Марии Магдалины», хор 

«Осанна», «Небом полна голо-

ва», «Сон Пилата», «Песня царя 

Ирода», «Раскаяние и смерть 

Иуды» - 

2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка к драматиче-

скому спектаклю. «Го-

голь-сюита»  

А.Шнитке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль музыки в сценическом дей-

ствии. Контрастность образных 

сфер театральной музыки. Взаимо-

действие музыки и литературы в 

музыкально-театральных жанрах. 

Выразительность и контрастность 

музыкальных характеристик глав-

ных героев спектакля и его сюжет-

ных линий.  

.1.Фрагменты из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка» 

Шнитке А.: «Увертюра», «За-

вещание». 

2.Фрагменты из музыки к 

спектаклю «Гоголь-сюиты» 

Шнитке А.: «Детство Чичико-

ва», «Портрет», «Шинель», 

«Чиновники», «Бал». 

4. Сл. и муз. Якушевой А. «Си-

ние сугробы». 

2.8  

 

 

Р/К 

Музыканты –извечные 

маги. 

 

Музыка в театре 

Архангельска 

Понятие полистилистики.  

 

II полугодия «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»  
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 № Да

та 
Тема урока Основное содержание урока  Музыкальный материал урока 

3.1  

 

 

 

Р/

К 

Музыкальная драматур-

гия – развитие музыки. 

 

Северный народный 

хор.  

Закономерности музыкальной дра-

матургии. Приемы развития музы-

ки: повтор, варьирование, разработ-

ка, секвенция, имитация.  

1. Русские народные песни: хоро-

водные, плясовые, лирические про-

тяжные, солдатские. 

2. Григ Э. «Утро» из сюиты «Пер 

Гюнт». 

3. Свиридов Г. «Романс» из «Музы-

кальн6ых иллюстраций к повести 

Пушкина А.С. «Метель». 

4. Сл. и муз. Кукина А. «За тума-

ном». 

3.2  Два направления музы-

кальной культуры. Ду-

ховная музыка Светская 

музыка. 

Два направления музыкальной 

культуры: светская и духовная му-

зыка. Особенности драматургии 

светской и духовной музыки. 

1. Бах И.С. «Kyrie eleison»  из «Вы-

сокой мессы» или фрагменты из 

«Реквиема» Моцарта В.А. 

2. Березовский М. «Не отвержи мене 

во время старости». 

3. Шуберт Ф. «Аве, Мария». 

4. Бородин А.П. «Ноктюрн» из 

«Квартета №2». 

3.3  Камерная инструмен-

тальная музыка. Этюд. 

Особенности развития музыки в ка-

мерных жанрах. Мастерство знаме-

нитых пианистов Европы Листа Ф. 

и Бузони Ф. Понятия «транскрип-

ция», «интерпретация». Характер-

ные особенности музыки эпохи ро-

мантизма. Жанр этюда в творчестве 

Шопена Ф. и Листа Ф. 

1. Шопен Ф. Прелюдия, ноктюрн 

или мазурка. Мендельсон Б. «Песня 

без слов». Рахманиновов С.. «Пре-

людия». 

4. Шопен Ф. «Этюд №12», «Рево-

люционный». 

5. Лист Ф. «Метель» из цикла 

«Этюды высшего исполнительского 

мастерства». 

6. Сл. и муз. Кукина А. «За тума-

ном». 

3.4  Камерная инструмен-

тальная музыка. Тран-

скрипция. 

Транскрипция как жанр классиче-

ской музыки. Фортепианные тран-

скрипции музыкальных произведе-

ний. Сравнительные интерпретации. 

1. Глинка М.И. - Балакирев М. «Жа-

воронок». 

2. Шуберт Ф-Лист Ф. «Лесной 

царь». 

3. Паганини Н. - Лист Ф. «Каприс 

№24». 

4. Бах И.С. - Бузони Ф. «Чакона» 

для скрипки соло. 

5. Сл. и муз. Кима Ю. «Фантастика-

романтика». 

3.5  Циклические формы 

инструментальной му-

зыки. Кончерто гроссо. 

Особенности формы инструмен-

тального концерта. Характерные 

черты музыкального стиля Шнит-

ке А. Музыкальная драматургия 

концерта. Понятие полистилистики. 

Стилизация как вид творческого 

воплощения художественного за-

мысла: поэтизация искусства про-

шлого, воспроизведение националь-

ного или исторического колорита.  

1.Шнитке А. 5-я часть «Concerto 

grosso». 

2. Сл. и муз. Кима Ю. «Фантастика-

романтика». 

 

3.6  Сюита в старинном духе 

А. Шнитке. 

Осмысление жизненных явлений и 

их противоречий в симфонической 

сюите. Особенности формы сюиты. 

Характерные черты музыкального 

стиля Шнитке А. Музыкальная дра-

матургия сюиты. Переинтонирова-

ние классической музыки в совре-

менных обработках.  

1. Шнитке А. «Сюита в старинном 

стиле»: «Пастораль», «Балет», «Ме-

нуэт», «Фуга», «Пантомима». 

2. Сл. и муз. Егорова В. «Следы». 
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3.7  Сонаты. 

Выдающиеся исполни-

тели.  

Осмысление жизненных явлений и 

их противоречий в сонатной форме. 

Особенности драматургии в цикли-

ческих формах сюиты и сонаты. 

Форма сонатного allegro. Драматур-

гическое взаимодействие образов в 

сонатной форме. Характерные чер-

ты музыкального стиля Бетхове-

на Л. И Шопена  Ф. Выдающиеся 

исполнители: Рихтер С., Спива-

ков В., Башмет Ю., Плетнев М.,  

1. Глинка М.И. Увертюра к опере 

«Руслан и Людмила». 

2. Бетховен Л. «Соната №8 («Пате-

тическая»)». 

3. Шопен Ф. «Этюд №12», «Рево-

люционный». 

4. Сл. и муз. Егорова В. «Облака»». 

 

 

3.8 

 

 Камерная музыка 

С.С. Прокофьева. В.-

А. Моцарта. 

Осмысление жизненных явлений и 

их противоречий в сонатной форме. 

Драматургическое взаимодействие 

образов в сонатной форме. Харак-

терные черты музыкального стиля 

композиторов: Прокофьева C.C. или 

Моцарта В.А. 

По выбору учителя: 

1. Прокофьев C.C. «Соната №2». 

2. Моцарт В.А. «Соната № 11» 

 

3.9  Симфоническая музыка.  Особенности драматургического 

развития в жанре симфонии. Сим-

фония – «роман в звуках». Строение 

и развитие музыкальных образов в 

сонатно-симфоническом цикле. Ли-

рико-драматические образы симфо-

нии В.-А. Моцарта. Характерные 

черты музыкального стиля компози-

торов: Й. Гайдна и В.-А. Моцарта. 

По выбору учителя: 

1. Гайдн Й. «Симфония №103» («С 

тремоло литавр»). 

2. Моцарт В.-А. «Симфония №40». 

3. Сл. и муз. Вихарева В. «Я бы ска-

зал тебе». 

 

3 

10 

 Симфония№5 

Л. Бетховена. 

Автобиографичный подтекст сим-

фонии Л. Бетховена. Драматические 

образы симфонии Л. Бетховена. 

Тождество и контраст – основные 

формы развития музыки в симфо-

нии. Характерные черты музыкаль-

ного стиля Л. Бетховена. 

1. Бетховен Л. «Симфония №5». 

2. Муз. Соловьева-Седого В., сл. 

Матусовского М. «Баллада о солда-

те». 

 

4.1  Симфонии 

С.С. Прокофьева 

Ф. Шуберта. 

Претворение традиций и новатор-

ства в музыке Прокофьева С.С. Ха-

рактерные черты музыкального сти-

ля Прокофьева С.С. 

Романтические, лирико-

драматические образы симфонии 

Шуберта Ф. Характерные черты му-

зыкального стиля Шуберта Ф. 

По выбору учителя: 

1. Прокофьев С.С. «Симфония №1» 

(«Классическая»).  

2. Шуберт Ф. «Симфония №8» 

(«Неоконченная»).  

3. Муз. Соловьева-Седого В., сл. 

Матусовского М. «Баллада о солда-

те». 

4.2 

 

 Симфонии 

В. Калиникова. 

П.ИЧайковского. 

Автобиографичный подтекст сим-

фонии Чайковского П.И Столкнове-

ние двух сил в симфонии: созидаю-

щей и разрушающей. Характерные 

черты музыкального стиля Чайков-

ского П.И.  

По выбору учителя: 

1. Чайковский П.И. «Симфония 

№5». 

2. Калиников В. Симфония №1.  

3. Муз. Френкеля Я., сл. Гамзато-

ва Р. «Журавли» 

4.3  Симфония  

Д.Д. Шостаковича 

Воплощение исторических событий 

в симфонии. Контрастное сопостав-

ление симфонических образов Шо-

стаковича Д.Д. Характерные черты 

музыкального стиля Шостакови-

ча Д.Д.  

1. Шостакович Д.Д. «Симфония 

№7» («Ленинградская»), 1 часть. 

2. Муз. Френкеля Я., сл. Гамзато-

ва Р. «Журавли». 

3. Муз. Соловьева-Седого  «Баллада 

о солдате». 

4.4  Симфоническая карти-

на. «Празднества» 

К.Дебюсси. 

Представление о музыкальном сти-

ле «импрессионизм». Приемы дра-

матургического развития в симфо-

нической картине «Празднества». 

Характерные черты музыкального 

стиля Дебюсси К. 

1. Дебюсси К. Симфоническая кар-

тина. «Празднества». 

2. Сл. и муз. Миляева В. «Весеннее 

танго». 
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4.5  Инструментальный 

концерт. А. Хачатуряна. 

Жанр инструментального концерта. 

История создания жанра концерта. 

Особенности драматургического 

развития в концерте Хачатуряна А. 

Характерные черты стиля компози-

тора Хачатуряна А. 

1. Хачатурян А. «Концерт» для 

скрипки с оркестром. 

2. Сл. и муз. Миляева В. «Весеннее 

танго». 

 

4.6  «Рапсодия» 

Д. Гершвина. 

Представление о жанре рапсодии, 

симфоджазе, приемах драматурги-

ческого развития в музыке Гершви-

на Д. 

1. Гершвин Д. «Рапсодия в стиле 

блюз». 

2. Сл. Пляцковского М.и муз. Чич-

кова Ю. «Дом, где наше детство 

остается». 

4.7 

 

 

 

 

4.8 

 

 

Р/

К 

Музыка народов мира.  

Северные песни-новое 

исполнние(обработки) 

 

 

Исследователь-ский 

проект 

Обработки мелодий разных народов 

мира. Выразительные возможности 

фольклора в современной музы-

кальной культуре. Известные ис-

полнители музыки народной тради-

ции. 

 Защита исследовательских проек-

тов. 

Музыка по выбору учителя и уча-

щихся. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса: 

 

Знать/понимать: 

 понимать роль музыки в жизни человека;  

 иметь представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – исполнитель - слуша-

тель);  

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

стилей; 

 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, средствах му-

зыкальной 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 ру-

бежом. 

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; 

 нтерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы пластического интони-

рования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 

 ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, вы-

полнять 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 школьни-

ков и др.); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, при со-

ставлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыке для основной  школы составлена на основе: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного  образования 

по искусству; 

- примерной программы основного общего образования по   музыкальному искусству; 

-  программы «Музыка. 5-9 классы» - Е.Д.Критской, Г. П.Сергеевой (Издательство  «Просвеще-

ние», год издания: 2007) 

-регионального компонента основного общего образования по музыке, Архангельск,2006  

Рабочая программа соблюдает строгую преемственность с федеральным базисным учебным пла-

ном для образовательных учреждений РФ. 

Программа предназначена для составления учителем тематического планирования курса музыки 

для 8-9 класса.  

 

Программа включает три раздела: 

1. Пояснительную записку. 

2. Основное содержание с указанием числа часов отводимых на изучение каждого блока, 

перечнем практических работ, тем регионального компонента. 

3. Поурочное планирование 

 

Содержание программы дает возможность реализовать основные цели художественного об-

разования и эстетического воспитания в основной школе: 

— развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-

творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зритель-

но-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

—  воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение 

образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

— формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его истори-

ческие и национальные особенности; 

—   приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях 

музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, ди-

зайна, архитектуры, кино, театра; 

—   овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; предо-

ставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также пси-

хологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 
—   актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

— культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, напол-

ненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

—   формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 

— углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 

—  воспитание художественного вкуса; 

—  приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования. 
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Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны 

приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление межпред-

метных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, технологии, 

информатики. Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки, пространственных 

(пластических), экранных искусств, об их роли в культурном становлении человечества,  и о 

значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в основных явлениях отече-

ственного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения; эстетически 

оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать суждения о них; 

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров искусства; 

применять художественно-выразительные средства разных искусств в своем творчестве. 

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его 

вариативное использование в учебно-воспитательном процессе, дает возможность ак-

туализировать знания, умения и навыки, способы творческой деятельности, приобретенные 

учащимися на предыдущих этапах обучения по предметам художественно-эстетического цикла. 

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного искусства, 

литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни общества и от-

дельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них. 

Результаты освоения программы «Искусство» 
Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в про-

цессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное раз-

витие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются цен-

ностные ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи; воспитывает-

ся художественный вкус, развиваются воображение, образное и ассоциативное мышление, 

стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных проек-

тах школы, культурных событиях региона и др. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального и 

эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о 

мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов 

творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; 

понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры дру-

гого народа; 

 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного об-

раза, особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов искусства; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художествен-

ным традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

 Выпускники основной школы научатся: 

 воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней 

место отечественного искусства; 

 понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе нравствен-

ных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и умозаключения; 

 описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого соот-

ветствующую терминологию; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источни-

ков; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать 

творческие проблемы. 

Отличительные особенности программы 

     Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды ис-

кусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-

эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура предстает перед школьниками 

как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам 

академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». 
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      Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом и 

каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде 

обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности 

учащихся.  

      В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их взаимо-

действие  с художественными образами других искусств: литературы - прозы и поэзии, изобрази-

тельного искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и графики, книжных иллюстраций и др., 

театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, а так же кино. 

        

Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

    Основные виды контроля при организации работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

    Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Выпускники должны знать и уметь: 
•    ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать 

за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, разли-

чать истинные и ложные ценности; 

•     организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и 

применять на практике способы их достижения; 

•    мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и 

качества целостного явления; 

•    воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творче-

ской и исполнительской деятельности. 

Личностными результатами изучения искусства являются: 
- развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении к 

искусству и жизни; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) художе-

ственно-эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных образов; 

- оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, аргу-

ментировать свою позицию. 

•    аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая 

свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением про-

изведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

•     использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при ин-

дивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, взаи-

модействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в совмест-

ной деятельности; 

•      участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и оценивать 

процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
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Освоение содержания основного общего образования по предмету «Искусство» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни 

страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом 

оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной вырази-

тельности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание произведе-

ний искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному яв-

лению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с 

произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искус-

ства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к 

конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и 

учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач.  

Требования к уровню подготовки учащихся 8 -9  класса: 

 Обучение  искусству в основной школе должно обеспечить учащимся возможность: 

- иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, особенностях 

художественного  языка и музыкальной драматургии; 

- определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на основе харак-

терных средств  выразительности; 

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, скульпторов. 

режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения; 

- размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее во-

площения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое отноше-

ние к тем или иным музыкальным явлениям; 

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произве-

дений; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на уроках, при составле-

нии домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на стандартный уровень зна-

ний, умений, навыков. 
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                                     8 КЛАСС   

№                           Разделы и темы Кол-во 

час 

Р-к 

                      Искусство в жизни современного  человека 1  

1 Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. 1  

 Искусство открывает новые грани мира 4  

2 Зримая музыка. 1  

3 Портрет в искусстве России. Портреты наших великих соотечественников. 1  

4 Музыкальный портрет. Александр Невский 1  

5 Портрет композитора в литературе и кино. 1  

                   Искусство как универсальный способ общения 6  

6 Мир в зеркале искусства 1  

7 Роль искусства в сближении народов  Музеи, выставки Архангельска 1 1 

8 Искусство -  проводник духовной энергии. Знаки и символы искусства 1  

9 Художественные послания предков. 1  

10 Символы в жизни и искусстве 1  

11 Музыкально-поэтическая символика огня 1  

                   Красота в искусстве и жизни. 4  

12 Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка 1  

13 Есть ли у красоты свои законы.       Северное пение 1 1 

14 Как соотноситься красота и польза 1  

15 Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве 1  

                    Прекрасное пробуждает доброе. 2  

16 Преобразующая сила искусства 1  

17 Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». Весенняя 

сказка «Снегурочка». 

1  

Всего:  17 2 

 9КЛАСС   

 Воздействующая сила искусства 5  

1 Искусство и власть 1  

2-3 Какими средствами воздействует искусство 2  

4 Храмовый синтез искусств. 

Храмы в Архангельске 

1  

5 Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 

Синтез искусств в театре Архангельска 

1 1 

 Искусство предвосхищает будущее. 4  

6 Какие знания дает искусство? 1  

7 Предсказание в искусстве. 1  

8 Художественное мышление в авангарде науки 1  

9 Художник и ученый 1  

 Дар созидания 5  

10 Специфика изображений в полиграфии 1  

11 Музыка в быту 1  

12 Массовые, общедоступные искусства 1  

13 Изобразительная природа кино. Музыка в кино 1  

14-15 Тайные смыслы образов искусства, или Загадки музыкальных хитов 1  

 Искусство и открытие мира для себя.   

16-17 Вопрос себе как первый шаг к творчеству 2 1 

Всего:  17 2 
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Приложение 1 

 

Учебно-методического комплекса Олимпийского образования по предмету 

«Музыка» 

для основной школы 

 

5 класс 

1 четверть. «Музыка дружит не только с поэзией» 

Слушание музыки. 

Трек. Увертюра к фильму «Вратарь». 

Фрагмент урока «Песня – верный спутник человека» 

Слушание музыки: А. Пахмутова, «Темп» (ДМТ «Домисолька»). 

Слушание и исполнение: А. Пахмутова, «Герои спорта» 

2 четверть. Заключительный урок-концерт. 

Исполнение музыки по выбору учащихся, в том числе песен на спортивную 

тематику, изученных на предыдущих уроках: марш из к/ф «Вратарь», «Герои 

спорта», «Темп» и другие по выбору учащихся. 

3 четверть. Фрагмент урока «Может ли музыка выразить характер человека» 

Слушание музыки: А. Пахмутова. «Богатырская наша сила». 

4 четверть. Фрагмент урока «Музыка в произведениях изобразительного искусства» 

Слушание и исполнение: И. Дунаевский. «Вот это и есть футбол». 

А. Пахмутова. «Ах, футбол». 

О. Газманов. «Футбол» 

«Все на футбол» 

Список ссылок на источники 

Музыка. 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/Т.И. Науменко, 

В.В. Алеев.М.:Дрофа, 2006 

И. Дунаевский. http://slovari.yandex.ru, http://sovmusic.ru/ 

http://sovmusic.ru/list.php?part=1&category=sport 

http://slovari.yandex.ru 

Музыкальный портрет. http://festival.1september.ru/articles/528216/ 

Музыкальная энциклопедия. http://www.melomans.ru/ 

А. Воевода. http://ru.wikipedia.org, 

Музыка и изобразительное искусство. Серия: Музыка и изобразительное 

искусство в школе. Редактор: Льняная Л. И. Издательство: Просвещение, 

2010 г. 

Взаимодействие музыки и изобразительного искусства. http://www.arteducation. 

ru/AE-magazine/archive/nomer-3-2008/ruban/ruban_24_08_2008.htm 

А. Дайнека. http://www.deineka.ru/ 

Ссылки для получения дополнительной информации 

И. Дунаевский. http://ru.wikipedia.org/ 

http://www.peoples.ru/art/music/composer/isaak_dunaevsky/history.html 

Шафер Н. Дунаевский сегодня. М.: Советский композитор, 1988 

Комплект «Музыка» для основной школы 

10 

Жанры музыки. Песня. 

http://www.hollandec.ru/vse_dlya_raboty_s_muzykoy/muzykalnye_zhanry_i_ 

stili 

Музыка в Древней Греции. http://earlymusic.narod.ru/referat2.html, 

http://www.geige2007.narod.ru/History/Greek_mus.htm, http://ru.wikipedia.org/, 

http://www.muz-urok.ru/dr_greciya.htm 

А. Воевода. Не былинный богатырь. http://urfam.ru/article/a-61.html 

Олимпийские игры в Древней Греции 

http://www.greekroman.ru/symb/symbol.htm , Пифагор и спорт. 

http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/162301 

История Олимпийских игр. 

http://www.russwimming.ru/data/menu/sportplav/olympic/jkdfk.html 

Музыка и изобразительное искусство. 

http://11school.ucoz.ru/music/muzikaiizo.ppt 

А. Дейнека http://ru.wikipedia.org/wiki , http://iskusstvo-schoo.ucoz.ru/ 



 
30 

 

6 класс 

1 четверть.  

Фрагмент урока «Искусство – память человечества». 

Слушание: «Олимпиада. Спорт. Москва» 

композицию «Барселона».  

9-ю симфонию Бетховена исполнил огромный хор во главе с  

«Сan you 

Фрагмент урока «Музыка объединяет людей». 

Слушание 03 яm и исполнение музыки: 

«We are the champions» 

«Вперед, Россия - 1», «Вперед, Россия – футбольная», «Давай, Россия!» (1 

куплет и припев, к сожалению, дальше текст не для школы). 

Гимн Заявки «Сочи-2014» 

2 четверть. Фрагмент урока «О чем рассказывает музыкальный ритм» 

Музыкальная игра «Зарядка». 

Слушание музыки: 

«Подъем на зарядку» 

3 четверть. Фрагмент урока «Мелодией одной звучит печаль и радость» 

Слушание и исполнение музыки: 

А. Пахмутова. «До свиданья, Москва!» 

3 четверть. Фрагмент урока «Философия фуги». 

Диалог (Фуга) из к\ф «О, спорт, ты -мир!». 

4 четверть. Фрагмент урока «В чем сила музыки». 

Музыкальный пример. «Зарядка» или «Улыбка» 

Исполнение: «Спортивная песенка», «Трус не играет в хоккей» 

Список ссылок на источники 

Музыка. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/Т.И. Науменко, 

В.В. Алеев.М.:Дрофа, 2006 

История Олимпийских игр. 

http://www.russwimming.ru/data/menu/sportplav/olympic/jkdfk.html 

http://ru.wikipedia.org/wiki/We_Are_the_Champions 

Олимпийский гимн. http://ru.wikipedia.org/ 

http://www.olimpizm.ru/encyclopedia/doc/20061115/48348437-print.html, 

dsmitry.ru/Olympic_Flag 

I Олимпийские игры 1896 года, Афины, Греция. 

http://www.rowingru.com/20/section.aspx/10/i-olimpiyskie-igri-1896-goda-afinigreciya 

Музыкальный ритм. http://www.pepsilight.ru/articles/98745 

Полифония. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Фуга. http://slovari.yandex.ru 

А. Пахмутова. http://www.pakhmutova.ru/songs/sport.shtml 

Новые грани исторического союза спорта и музыки (история и 

современность). http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID=861 

Ссылки для получения дополнительной информации 

Музыка на Олимпийских играх. http://www.olympic.ru/ru/OlympChart.asp?p=1 

Олимпийский гимн. http://slovari.yandex.ru, http://www.noc.by/hartiy/htdocs/3/ , 

Футбольные гимны. http://www.ef2012.com/index.php/ru/futbolnye-gimny.html 

Музыкальный ритм. 

http://fdstar.com/2008/11/21/muzyka_temp_ritm_i_metr.html 

Полифония. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/238774 

Музыкальная культура Древнего мира. 

http://blogs.privet.ru/community/drewni_egipet/36166119, http://greece78- 

3.narod.ru/music.html 

Терра_Лексикон: Иллюстрированный энциклопедический словарь. М.:Терра, 

1998 

Музыка как фактор повышения эффективности занятий спортом. 

http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2004N5/p62-63.htm 

7 класс 

1 четверть. Фрагмент урока «Когда музыка не нуждается в словах» 

Слушание музыки: С. Прокофьев. Оркестровая сюита, посвященная первой 
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общесоюзной Спартакиаде в Москве. 

2 четверть. Фрагмент урока «Такие разные марши». 

Слушание. «Марш физкультурников» 

 «Спортивный марш» из к/ф «Вратарь», А. Пахмутова. «Герои спорта» 

4 четверть. Фрагмент урока «Диалог искусств» 

стадион «Птичье гнездо» в Пекине. 

Трек «Марш физкультурников» (М. Блантер, М. Вольгин) 

Или 

Трек «Футбольный марш» М. Блантер (или футбольный марш-2) 

Исполнение. 

Трек «Спортивный марш» из к/ф «Вратарь» или «Герои спорта» А. 

Пахмутова. 

Трек «Гимн команды «Зенит» (или гимн команды «Спартак»). 

Музыка.7 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/Т.И. Науменко, 

В.В. Алеев.М.:Дрофа, 2006 

С. Прокофев. http://www.silverage.ru/music/prokof_bio.html 

Сюита. http://ru.wikipedia.org/wiki 

Первая Всесоюзная Спартакиада. 

http://www.nvspb.ru/stories/pervaya_vsesoyuznaya_spartakia, 

Марш. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88, 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=sport , 

Музыка и архитектура. synesthesia.prometheus.kai.ru/rm-sinest_r.htm 

Стадион в Пекине. http://www.archfacade.ru/2009/02/birds-nest-beijing.html 

Олимпийский стадион в Афинах. 

http://victor.com.ua/greece/athens/stad/ol_sta.htm 

Олимпийский стадион. Сочи 2014 http://www.eurosport.ru/olympicgames/ 

olympic-games-winter/2014/story_sto2476461.shtml 

Эстетические основы фигурного катания. 

http://www.tulup.ru/articles/83/glava_5_ehsteticheskie_osnovy_figurnogo_katanij 

a.html 

Ссылки для получения дополнительной информации 

С. Прокофьев. http://classic.chubrik.ru/Prokofiev/ 

Первая Всесоюзная Спартакиада. http://student.km.ru/ref_show_frame. 

Марш. http://www.classic-music.ru/marche.html, 

http://vgarchive.narod.ru/marsh.html 

Шедевры архитектуры. http://smallbay.ru/architec.html 

Музыка и архитектура. http://rosdesign.com/design_materials3/ritm.htm 

Олимпийские стадионы мира. http://www.rb.ru/inform/89077.html 

Музыка и фигурное катание. http://sportom.ru/content/view/1306/5/ 

Фигурное катание как вид спорта. http://figurnoekatanie.ucoz.ru/publ/1-1-0-1 

8 класс 

1 четверть.  

Фрагмент урока «Настоящая музыка не бывает старой». 

Слушание. Обсуждение. А. Пахмутова. «До свидания, Москва!». 

Слушание и исполнение. А. Пахмутова. «Команда молодости нашей», 

«До свиданья, Москва!». 

2 четверть. Фрагмент урока «Образы радости в музыке» 

Слушание и исполнение музыки: 

«Вперед, Россия!», «Вперед, Россия – футбольная», «Давай, Россия!» 

«We are the Сhampions» 

«Трус не играет в хоккей» 

А. Хачатурян. Сюита из балета «Спартак». 

3 четверть.  

Фрагмент урока «Как мы понимаем современность в музыке». 

Слушание: «We are the Сhampions». 

В. Высоцкий. Попурри из спортивных песен. 

Домашнее задание. Записать в тетрадь текст любимой песни, 

проанализировать ее с художественной точки зрения, будет ли она 

современна лет через 10, почему? (как вариант: проанализировать гимн 

заявки «Сочи-2014»). 
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4 четверть.  

Фрагмент урока «Музыка всегда остается» 

Музыка.8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/Т.И. Науменко, 

В.В. Алеев.М.:Дрофа, 2006 

А. Пахмутова. http://www.pakhmutova.ru/ 

Музыкальный образ. http://festival.1september.ru/articles/532832/ 

Балет «Спартак». http://ru.wikipedia.org/ 

А. Хачатурян. 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka/HACHATURYAN_ 

ARAM_ILICH.html 

Олимпийские игры в Древней Греции 

http://www.greekroman.ru/symb/symbol.htm , 

История Олимпийских игр. 

http://www.russwimming.ru/data/menu/sportplav/olympic/jkdfk.html 

Олимпийский гимн. http://ru.wikipedia.org/ 

http://www.olimpizm.ru/encyclopedia/doc/20061115/48348437-print.html, 

dsmitry.ru/Olympic_Flag 

Ссылки для получения дополнительной информации 

Музыка к фильмам. А. Пахмутова. 

http://multimidia.narod.ru/composers/comp_150.htm 

Музыкальный образ. http://www.ucheba.ru/referats/23187.html 

Гимны спортивных клубов. http://gimn.su/category/gimny-sport/ 

Материал для проведения беседы 

«И в шутку и всерьез, или Музыка – это спорт?» 

При подготовке использованы материалы сайта 

http://www.melnitsa.net/forum/viewtopic.php?t=1239 

 

 

 «Музыка олимпийских столиц» 

 игра-викторина 

Список ссылок на источники 

Все столицы мира: Популярный справочник/автор-составитель Еремина 

Л.М., научный консультант Ю.А. Сенкевич. М.: Дрофа, 2001 

Терра_Лексикон: Иллюстрированный энциклопедический словарь. 

М.:Терра, 1998 

История Олимпийских игр. 

http://www.russwimming.ru/data/menu/sportplav/olympic/jkdfk.html 

Список олимпийских столиц. 

http://ru.wikipedia.org/ , 

http://olimpica-history__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.melnitsa.net/forum/viewtopic.php?t=1239
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8 класс 
№

 

у
р

о
к а 

Тема урока 

Тип урока 

Элемент содержания Умения и виды деятельности 

специальные  общеучебные 
 

 Искусство в жизни современного человека -1час. 

1 Искусство вокруг 

нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения ново-

го материала. 

Урок-беседа. 

 

Взаимодействие и взаимопроникно-

вение музыкального, изобразительно-

го искусства и литературы. Искусство 

вокруг нас, его роль в жизни совре-

менного человека. Искусство как 

хранитель культуры, духовного опы-

та человечества. Обращение к искус-

ству прошлого с целью выявления 

его полифункциональности и ценно-

сти для людей, живших во все време-

на. 

Знакомство с мировоззрением наро-

да, его обычаями, обрядами, бытом, 

религиозными традициями на приме-

ре первобытных изображений 

наскальной живописи и мелкой пла-

стики, произведений народного деко-

ративно-прикладного искусства, му-

зыкального фольклора, храмового 

синтеза искусств, классических и со-

временных образцов профессиональ-

ного художественного творчества в 

литературе, музыке, изобразительном 

искусстве, театре, кино. 

 

- интонационно-образно 

воспринимать музыкальное 

произведение в единстве 

его содержания и формы и 

характеризовать свое внут-

реннее состояние, свои 

чувства, переживания и 

мысли, рожденные этой 

музыкой;  

- сравнивать различные 

интерпретации музыкаль-

ного произведения и аргу-

ментировано оценивать их;  

- Воспринимать художе-

ственное произведение 

разных видов искусства. 

-Знать/понимать смысл 

употребляемых терминов. 

- Соотносить характер зву-

чащей музыки с образным 

строем архитектурных па-

мятников, особенностями 

одежды (костюмов) разных 

эпох и народов. 

- Наблюдать жизненные 

явления.  

- Сопоставлять их с особен-

ностями художественного 

воплощения в произведени-

ях искусства. 

- Устанавливать ассоциа-

тивные связи между произ-

ведениями разных видов 

искусств. 

- Находить сходные и раз-

личные черт, выразительные 

средства, воплощаю-щие 

отношение творца к природе 

- Осмысление учебного ма-

териала, выделение главно-

го,  

анализ и синтез. 

- Умение задавать вопросы. 

- Умение отвечать на вопро-

сы.  

-  Обогащать опыт адекват-

ного восприятия устной ре-

чи, ее интонационно-

образной выразительности, 

- Участвовать в обсуждении 

содержания и выразитель-

ных средств художественно-

го произведения 

- Работа со справочниками, 

словарями. 

Искусство открывает новые грани мира-4час.  

2 Зримая музыка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Традиционный урок. 

Искусство рассказывает о красоте 

Земли: пейзаж в живописи, музыке, 

литературе. 

Образы природы, человека, окружа-

ющей жизни в произведениях рус-

ских и зарубежных мастеров. 

Незатейливая красота среднерусской 

полосы  

Долгое время не привлекала внима-

ния художников. В русских пейза-

жах-настроениях —  

стихотворных, живописных и музы-

кальных — образы природы, благо-

даря удивительной песен-ности ин-

тонаций лирическое стремление ду-

ши человека к красоте, помогают лю-

дям глубже понять поэтичное содер-

жание зарисовок природы. 

- Обосновывать выбор художествен-

ных произведений для компьютерной 

презентации на тему «Пейзаж в лите-

ратуре, музыке, живописи» 

- Находить сходные и различные 

черт, выразительные сред-

ства,воплощающие отношение твор-

ца к природе. 

- Знакомиться с современными обра-

ботками, аранжировками классиче-

ских музыкальных произведений 

 


