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Пояснительная записка 

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений. 

- модернизация содержания музыкального образования. Новые педагогические 

технологии. 

- программа ориентирована на реализацию компенсаторской функции искусства: 

восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно - 

психических перегрузок учащихся. 

- программа обеспечена У.М.К: учебник, рабочая тетрадь, хрестоматия музыкального 

материала и фонохрестоматия для каждого класса. музыкального материала и 

фонохрестоматия для каждого класса. 

Цель - развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

-приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к 

миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

- развитие   общей   музыкальности   и   эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального   искусства,   

специфики его  выразительных  средств   и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

- овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, имп-

ровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 

практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

с применением информационно-коммуникационных технологий. 



Методологическим основанием данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной 

картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе 

начальной школы, является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы отечественного музыкального искусства, произведения которого 

рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой 

музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и 

настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание 

ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания ребенка.  

ТРЕЕДИНСВА Дельности композитора—исполнителя—слушателя; принцип 

«тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; принцип 

диалога культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на 

социализацию учащихся, формирование ценностных ориентации, эмоционально-

эстетического отношения к искусству и жизни. 

Ценностные  ориентиры содержания учебного предмета 

Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история 

развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по 

словам академика Д. С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к па-

мятникам любого из искусств (в том числе и музыкального искусства) показатель 

культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание 

деятельной, творческой памяти — важнейшая задача музыкального образования в 

основной школе. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде 

обеспечат привязанность к родным местам, социализацию личности учащихся. 

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, 

активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное зна-

комство с жанровым и стилевым многообразием классического и современного 

творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального 

искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер 

и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, 

результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и 

эстетических представлений об окружающем мире.  

Формирование УУД. 

Личностные, метопредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Изучение курса «Музыка» в 5 -7 классе обеспечивает определенные результаты. 



Личностные результаты отражаются в индивидуальных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести и процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-  компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

-  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими  

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

-  признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

-  принятие ценности семейной  жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

-  эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся : 



-умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-  умение  анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-  умение определять понятия,  обобщать,  устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, 

рассуждать и делать выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участник 

художественном   проекте,   взаимодействовать   и   работать   в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

- сформированное™ основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 

-  сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 



-  развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного   мышления,  фантазии   и  творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения  к явлениям жизни и искусства 

на основе восприятия и анализа художественного образа; 

-  сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация  музыкальных произведений,  импровизация,   музы-

кально-пластическое движение и др.); 

-воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

-приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

-сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 По окончании каждого  класса  школьники  демонстрируют   свои предметные и 

метопредметные результаты. 

-  умения выражать  эмоциональное  содержание  музыкальных  произведений  в 

исполнении 

-понимать специфику  и особенности музыкального языка 

-раскрывать образное содержание  музыкальных  произведений  разных форм и  

жанров 



-применять  информационно-коммуникативные технологии  для расширения опыта 

творческой деятельности  в процессе поиска  информации в  образовательном  

пространстве  сети Интернет 

-владеть специальной терминологией, знать имена выдающихся  отечественных  и 

зарубежных композиторов, крупнейшие музыкальные центры  мирового значения 

(театры  оперы и балета, концертные залы, музеи) 

По окончанию курса предмета «Музыка» учащиеся  научатся 

-осуществлять  исследовательскую деятельность  художественно-эстетической 

направленности, участвуя  в творческих  проектах, в том числе  связанных с  

исполнением  (музыкальные гостиные),  проявлять инициативу  в организации   и 

проведении концертов, спектаклей, выставок, конкурсов, фестивалей. 

        -  наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

-  выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; 

раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; • 

-  понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности; 

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

-  разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной 

культуры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

-  определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох; 



-  применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 

пространстве сети Интернет. 

Пятый класс 

  (34ч. по плану) 

Первая четверть  (8ч.) 

Тема четверти: «Музыка и литература»    

Задачи: 

-  изучение, выявление общего между музыкой и литературой. 

- изучение нового музыкального материала (русской и зарубежной музыки, 

старинной и современной) 

-  закрепление и повторение ранее изученного материала. 

-  воспитание художественного вкуса, чувства музыки. 

-  развитие вокально-хоровых навыков. 

Тематическое планирование. 

№ Тема урока Слушаем Исполняем Разучиваем 

1  Тест по теме 

«Обобщения знаний 

учащихся, 

полученных на 

уроках музыки в 4 

классе» 

Что роднит музыку 

с литературой? 

«Жаворонок» М.Глинка, 

«симфония №4» 

П.Чайковский, «Пер 

Гюнт» Э.Григ   

  

«Моя Россия» 

Г.Струве.  

  

«Моя Россия» 

Г.Струве. 

2 Кроссворд по теме 

«Мир народной 

музыки» за 4 класс 

Вокальная музыка. 

«Россия, Россия нет 

слова красивей…». 

«Красно солнышко», 

р.н.п. «Уж ты поле мое», 

«Я на камушке сижу» и 

др. 

«Моя Россия» 

Г.Струве., «Во 

поле береза 

стояла». 

«Заплетися 

плетень» р.н.п., 

     «Ах, ты 

ноченька» 

р.н.п. 



Песня русская в 

березах, песня 

русская в хлебах…   

3 «Угадай мелодию» 

из песен, 

выученных на 

уроках музыки в 4 

классе 

«Здесь мало 

услышать, здесь 

вслушаться 

нужно…» романс. 

«Горные вершины», 

А.Варламов, «Горные 

вершины» А. 

Рубинштейн. 

Р.н.п.. «Я с по 

бережку» 

«Осенней 

песенки слова» 

В.Серебренник

ов. 

4 Композиторская 

музыка в народной 

манере. Материал 4 

класса 

Фольклор в музыки 

русских 

композиторов. 

«Стучит, гремит 

Кикимора…Что за 

прелесть эти 

сказки…»  

«Кикимора» А.Лядов, 

сюита «Шехерезада» 

Н.А.Римский-  Корсаков. 

«Осенней 

песенки слова» 

В.Серебренник

ов 

«Песня о 

колоколах» 

Е.Крылатов. 

5 Жанры 

инструментальной и 

вокальной музыки. 

Мелодией одной 

звучат печаль и 

радость. 

«Вокализ» 

С.Рахманинов, «Романс» 

Г.Свиридов,  «Вечерняя 

музыка» В.Гаврилин. 

«Песня о 

колоколах» 

Е.Крылатов 

«Веселая 

мышка» 

6  Песнь моя летит с 

мольбою… 

«Песни веницианских 

гондельеров»Ф.Мендель

сон, «Баркарола» 

П.Чайковский, 

«Веницианская ночь» 

М.Глинка, Ф.Шуберт 

«Венецианская 

ночь» 

М.Глинка. 

«Веселая 

мышка» 



«Баркарола». 

7 Вторая жизнь 

песни. 

Живительный 

родник творчества. 

«Комаринская», «В 

церкви», «Концерт №1» 

финал. П.Чайковский, 

Э.Григ. 

«Веселая 

мышка» 

«Розовый 

слон» 

8 «Всю жизнь мою 

несу я родину в 

душе…», 

«Перезвоны»,звуча

щие картины. 

«Перезвоны», «Весело 

на душе», «Вечерняя 

музыка», «Молитва» 

В.Гаврилин. 

«Песня о 

колоколах» 

Е.Крылатов 

«Розовый 

слон» 

  

Вторая четверть.(8ч.) 

 Тема: «Музыка и литература». 

 Задачи: 

-  изучение музыки и выявление связи с литературой. 

-  более глубокое изучение музыкальных, театральных жанров: опера, балет, мюзикл. 

-  воспитание творческого мышления, воображения. 

- развитие вокальных навыков 

Тематическое планирование 

  

№ 
 

Тема урока Слушаем Исполняем Разучиваем 

1. 
 

Гармонии 
задумчивый поэт. 
Фридерик Шопен. 

«Вальс№7» 

Ф.Шопен. 

Музыка по 

выбору. 
«Снежиника» 

2. 
 

«Ты, Моцарт, Бог 
и сам того не 
знаешь…», «Был 
он весь окутан 
тайной – черный 

«Маленькая 
ночная 
серенада», 
«Мелодия» из 
оперы 

«Снежиника» «Мелодия» из 
оперы 
«Волшебная 
флейта» В 



гость…» «Волшебная 
флейта», 
«Реквием» фр-
ты 
«Лакримоза».  

.Моцарт. 

3. 
 

Первое 
путешествие в 
музыкальный 
театр. Опера. 
Оперная мозаика. 

Опера «Руслан и 
Людмила» фр-
ты Н.Римский-
Корсаков. 

«Российский 

Дед-мороз» 

«У леса на 

опушке» 

4. 
 

Опера-былина 
«Садко». 
Звучащие 
картины. 
«Поклон вам, 
гости именитые, 
гости 
заморские».  

Вступление к 
опере «Садко» 
Н.А.Римский-
Корсаков. Песня 
Садко, 
колыбельная 
Волховы, песни 
заморских 
гостей. 

«Российский 

Дед-Мороз» 

«У леса на 

опушке» 

«Зимняя сказка» 

5. 
 

Второе 
путешествие в 
музыкальный 
театр. Балет. 
Балетная 
мозаика. Балет- 
сказка 
«Щелкунчик» 

П.Чайковский.  

«Золушка» 
С.Прокофьев, 
«Спящая 
красавица» П. 
Чайковский фр-
ты. 
«Щелкунчик». 

«Зимняя 
сказка» 

Песни к новому 
году. 

6. 
 

Музыка в 
театре, кино, на 
телевидении. 

Э.Григ «Пер 
Гюнт» фрагмен-
ты «Бременские 
музыканты» 
Г.гладков. 

Фрагменты- из 
«Бременских 
музыкантов» 

«Веселый ветер» 
И.Дунаевский  

7. 
 

Третье 
путешествие в 
музыкальный 

«Кошки» Эндрю 
Л. Уэббер 

Фрагменты из 
мюзикла 

Фрагменты - 
мюзикла. 



театр. Мюзикл. мюзикл 

8. 
 

Музыка и 
литература. 

Обобщение. 

Музыка по 
выбору. 

Музыка по 
выбору. 

Музыка по 
выбору. 

  

3 четверть. 

 Тема: «Музыка и изобразительное искусство». 

 Задачи: 

-  изучение, выявление общего между музыкой и изобразительным искусством. 

-   изучение общего через исторические события, картины природы, портреты людей и т.д. 

-  использование различных форм музицирования, творческих заданий. 

-  воспитание духовности, деятельности, творческой памяти. 

-  развитие вокальных навыков. 

Тематическое планирование 

 № 
 

Тема урока Слушаем Исполняем Разучиваем 

1. 
 

Что роднит музыку с 
изобразительным 
искусством? 

М.Мусоргский 
«Картинки с 
выставки»  

Музыка по 
выбору 

«Песенка о 
капитане» 

2. 
 

Небесное и земное в 
звуках и красках. Три 
вечные струны: 
молитва, песнь, 

любовь. 

«Концерт№3» 
С.Рахманинов 
фрагменты. 

Мелодия 
старинного 
песнопения 

«Концерт 
№3» 
С.Рахманинов 
фрагменты-

мелодии 

3. 
 

Любить. Молиться. 
Петь. Святое 
назначенье…В минуты 
музыки печальной… 
Есть сила благодатная 
в созвучии слов 

Знаменный 
распев, 
обращение к 
Богородице 
П.Чайковский, 
С.Рахманинов 

«Аве Мария» 
И.С.Бах- 
Ш.Гуно. 

Мелодия хора 
«Любовь 
святая» 
Г.Свиридов. 



живых… «Концерт 
№3», «Аве 
Мария» 
И.С.Бах, 
Ф.Шуберт. 

4. 
 

Звать через прошлое к 
настоящему. Александр 
Невский. «За отчий 
дом», «За русский 
край…» Ледовое 
побоище. После 
побоища. 

Кантата 
«Александр 
Невский» 
С.Прокофьев .  

Фрагменты 

кантаты. 

«С чего 
начинается 
Родина?» 

5. 
 

Музыкальная живопись 
и живописная музыка. 
«Ты раскрой мне, 
природа объятья…», 
«Мои помыслы – 
краски мои, краски- 
напевы…, И это все- 
весенних дней 
прилеты!» 

«Весенние 
воды» 
С.Рахманинов. 

    

6. 
 

«Фореллент- квинтет» 
Ф.Шуберт. Дыхание 

русской песенности. 

«Форель» 
Ф.Шуберт, 
«Фореллент- 
квинтет» фр-
ты, 
«Прелюдии» 

С.Рахманинов 

Песня 
«Форель» 

Ф.Шуберт. 

«Музыка» 
Г.Струве. 

7. 
 

Колокольность в 
музыке и 
изобразительном 
искусстве. Весть 
святого торжества. 

Сюита 
«Фантазии» 
С.Рахманинов, 

фрагменты. 

«Вечерний 
звон» 

«Музыка» 
Г.Струве. 

8. 
 

Древний храм златой 
вершиной блещет 

«Фрески 
Софии 
Киевской» 

«Музыка» 
Г.Струве. 

«Песня о 
маленьком 



ярко… В.Г.Кикта. В.Г.Кикта 

фр-ты 1ч., 8ч. 
трубаче» 

9. 
 

Портрет в музыке в 
изобразительном 
искусстве. Звуки 
скрипки так давно 
звучали…Неукротимым 
духом своим он 
побеждает зло. 
Н.Паганини. 

«Чакона» 
И.С.Бах, 
«Мелодия» П. 
Чайковского , 

«Концерт 
№1» 
А.Шнитке,  « 
Каприс№24» 
С. 
Рахманинов. 

«Песня о 
маленьком 

трубаче» 

«Розовый 
слон» 

10     
 

Волшебная палочка 
дирижора. Дирижоры 
мира. 

«Симфония 
№3» 
Л.Бетховен 

Музыка по 
выбору 

«Розовый 
слон» 

  

Четвертая четверть.  

Тема: «Музыка и изобразительное искусство» 

 Задачи: 

-   изучение полифонии в музыке и живописи. 

-  изучение импрессионизма в музыке и живописи.  

-  рассмотрение архитектуры как застывшей музыки. 

-  воспитание, развитие музыкальной, духовной культуры. 

- развитие творческого потенциала, воображения, музыкальности. 

-  освоение языка  музыки, его выразительных возможностей. 

-  развитие вокально-хоровых навыков. 

Тематическое планирование 

 № Тема урока Слушаем Исполняем Разучиваем 



1. Образы борьбы и 
победы в искусстве. 
«О, душа моя, ныне 
Бетховен с тобой. 
Земли решается 
судьба.» оркестр 
Бетховена играет. 

«Симфония 
№5»1ч. и 
4ч.Л.Бетховен. 
«Симфония 
№3». 

Музыка по 

выбору 

«Планета 

детства». 

2. Застывшая музыка 
«Храм, как корабль, 
несется в пучине 
веков…Содружество 
муз в храме.»  

Музыка для 
церковных 
богослужений. 

Фр-ты 
молитв 

«Планета 
детства» 

3. Полифония в музыке 
и живописи. В 
музыке Баха 
слышатся  мелодии 
космоса.  

«Прелюдия и 
фуга» до мин 
И.С.Бах 

«Планета 
детства» 

«Песня о 
друге» 
В.Высоцкий 

4. Музыка на 
мольберте. 
Композитор- 
художник. «Я полечу 
в далекие миры, край 
вечной красоты…». 
Звучащие картины. 
«Вселенная 
представляется мне 
большой симфонией.  

«Ария» И.С.Бах, 
«Прелюдии» 
М.Чюрленис, 
«Соната моря», 
фр-ты. 

«Песня о 
друге» 

В.Высоцкий. 

«А нам 
нужна одна 

победа…» 

5. Импрессионизм в 
музыке и живописи. 
Музыка ближе всего 
к природе… Запахи и 
звуки реют в 
вечернем воздухе. 

«Диалог ветра с 
морем» из симф. 
Сюиты «Море» 
К.Дебюсси 
«Лунный свет» 
К.Дебюсси. 

«Песня о 
друге» 
В.Высоцкий 

  

Песни о 
В.О.в. 
«Землянка», 
«Катюша», 
«А нам 
нужна одна 
победа» и др. 



6. О подвигах, о 
доблести, о славе… « 
О тех, кто уже не 
придет никогда,- 
помните…» 

Звучащие картины.   

«Реквием» 
Д.Кабалевский 
фрагменты 

Песни о В.  

О.в 

«Дети любят 

рисовать» 

 

Шестой класс. 

(34ч.) 

Первая четверть (8 ч.) 

 Тема: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

Задачи:  

-  освоение многообразия музыкальных образов. 

-  освоение понятия музыкальный образ. 

-  воспитание позитивного отношения друг к другу. 

-  использование различных форм музицирования и творческих заданий. 

-  развитие вокально-хоровых навыков. 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Слушаем Исполняем Разучиваем 

1. Тест по теме 

«Проверка и 

обобщение 

знаний 

учащихся, 

полученных на 

уроках музыки в 

5 классе». 

Удивительный 
мир 
музыкальных 

«Гори, гори. Моя 
звезда» П.Булахов, 
«Красный сарафан» 
А.Варламов, 
«Колокольчики» 
А.Гурилев, «Я помню 
чудное мгновенье» 
М.Глинка. 

«Колокольчики» 
А.Гурилев 

«Колокольчики» 
А.Гурилев. 



образов. Образы 
романсов и песен 
русских 
композиторов. 
Старинный 

русский романс. 

2. Кроссворд по 

теме «Мир  

композитора» 

Песня- романс. 
Мир чарующих 
звуков. 

«Красный сарафан» 
А.Варламов, 
«Жаворонок» 
М.Глинка 

«Красный сарафан» 
А.Варламов. 

«Жаворонок» 
М.Глинка. 

3. «Угадай 

мелодию» из 

песен,выученных 

на уроках 

музыки 

Два музыкальных 
посвящения. «Я 
помню чудное 
мгновенье», «И 
жизнь и слезы и 
любовь…»   

«Я помню чудное 
мгновенье» 
М.Глинка. 

«Матушка,матушка, 
что во поле 
пыльно…» р.н.п. 

«Дорога добра» 

Миньков. 

4. Музыка и 

литература в 

залах картинной 

галереи-проект 

Портрет в 
музыке и 
живописи. 
Картинная 
галерея.   

«Вальс- 
фантазия»М.Глинка, 
«Я помню чудное 
мгновенье» 

«Матушка,матушка, 
что во поле 
пыльно…» р.н.п. 

«Дорога добра» 
Миньков. 



5. «Уноси мое 
сердце в звенящ. 
даль…» Музы-
кальный образ и 
мастерство ис-
полнителя. Кар-
тинная галерея. 

«Сирень», «Здесь 
хорошо», 
«Островок» 
С.Рахманинов. 
Ф.Шаляпин исп-ие 

пр-ий. 

«Дорога добра» 

Миньков. 

«Островок» 

С.Рахманинов 

6. Обряды и 
обычаи в 
фольклоре и в 
творчестве 
композиторов. 
Песня в 
свадебном 
обряде. 

«Матушка,матушка, 
что во поле 
пыльно…» р.н.п. 

«Ты река ль моя 
реченька» р.н.п. 

«На море 
утушка 
купалася»р.н.п. 

7. Сцены свадьбы в 
операх русских 
композиторов. 

Хор «Разгулялися, 
разливалися» из 
оперы «Иван 
Сусанин» М.Глинка, 
«плывет, плывет 
лебедушка» из оперы 
«Хованщина» 
М.Мусоргский. 

Хор «Лель 
таинственный» из 
оперы «Снегурочка» 
Н Римский-Корсаков. 

Заключительный 
хор из оперы 
«Руслан и 
Людмила» 
М.Глинка. 

8. Образы песен 
зарубежных 
композиторов. 
Искусство 
прекрасного 
пения. 

«Песни без слов» 
Ф.Мендельсон, 
«Баркарола» 
Ф.Шуберт и др. 

Фр-ты песен, 
романсов. 

«Баллада о 
гитаре и трубе» 
Я.Френкель. 

  Вторая четверть (8ч.) 

 Тема: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

Задачи: 

-  освоение многообразия музыкальных образов. 

-  развитие у детей понимания и чувствования друг к другу. 



- освоение образов народной, религиозной, классической и современной музыки. 

-  развитие вокально-хоровых навыков, эмоционального восприятия. 

Тематическое планирование 

 № Тема занятий Слушаем Исполняем Разучиваем 

1. Образы русской народной  
и духовной музыки. 
Народное искусство 
Древней Руси. 

Опера « Руслан и 
Людмила» М.Глинка, 
«Садко» Н.А.Римский-
Корсаков,опера 
«Снегурочка» пляска 

скоморохов. 

Музыка по 

выбору. 

«Школьный 

романс» 

2. Русская духовная музыка. 
Духовный 
концерт.М.С.Березовский. 

«Да исправится молитва 
моя» П.Чесноков, 
знаменный распев. 
«Концерт №3», 
С.Рахманинов, «Концерт» 
М.Березовский. 

Знаменный 
распев 

Фр-ты 
концерта, 
«Школьный 

романс» 

3. «Фрески Софии 
Киевской» Сюжеты и 
образы фресок. 

«симфония» В.Г.кикта 
1ч.,2ч. 

Мелодия 
«Орнамент» 

«Рождество 
Христово» 

4. «Перезвоны» симфония- 
действо В.А. Гаврилин. 
Молитва. 

«Перезвоны» В.Гаврилин 
фр-ты «В минуту 
скорбную мою» 

«Рождество 
Христово» 

«Молитва» 
Б.Окуджава. 

5. Образы духовной музыки 
западной Европы. 
«Небесное и земное в 
музыке Баха. Полифония. 
Фуга. Хорал. 

«Токката и фуга» ре мин. 
И.Бах,фуга №2 до мин, 

ХТК, хоралы Баха. 

«Рождество 
Христово» 

«Молитва» 
Б.Окуджава. 



6. Образы скорби и печали 
«Стабат Матер» ,    
«Реквием» В.А.Моцарт. 
Фортуна правит миром 
«Кармина бурана» К .Орф 

«Стабат Матер» 
Д.Перголези  1ч.и 13ч. 
кантаты «Реквием» 
Моцарт «Кармина 
Бурана» К.Орф фр-ты 

«Молитва» 

Б.Окуджава.   

«Глобус» 
М.Светлов, 
«Маленький 
принц» 

7. Авторская песня: 
прошлое и настоящее. 
Песни вагантов. 
Авторская песня сегодня.  

Песни В.Высоцкого, 
Б.Окуджава,А.Розенбаума, 
Ю.Кима. 

«Глобус» 
М.Светлов 

«Гвадеамус» 
межд.студ. 
гимн. 

8. Джаз – искусство хх века. 
Спиричуэл и блюз. Джаз – 
музыка легкая или 
серьезная. 

  

«Бог осушит слезы», 
спиричуэл Дж. Гершвин и 
др. 

Музыка по 
выбору 

«Старый 
рояль» 
М.Минков. 

  

 Третья четверть (11ч.) 

 Тема: «Мир образов камерной и симфонической музыки». 

Задачи: 

-  отражение нравственных исканий человека,  времени и  пространства в  музыкальном 

искусстве. 

-  освоение программной музыки и ее жанров (сюита, симфоническая поэма и др.) 

-    освоение не программной музыки и ее жанры(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн и др.) 

-     использование различных форм музыцирования и творческих заданий. 

-    развитие вокально-хоровых навыков. 

-   воспитание стойкого интереса к изучению различных музыкальных образов. 

Тематическое планирование 

 № Тема урока Слушаем Исполняем Разучиваем 



1. Вечные темы 

искусства и жизни. 

«Петя и Волк» 
С.Прокофьев, «Океан-
море синее» Н. 
Римский-Корсаков, 
«Рассвет на Москва- 
реке» М . Мусоргский, 
«Море» К.Дкбюси и др. 

Музыка по 

выбору 

«Песня 

гардемаринов» 

2. Образы камерной 
музыки. Могучее 
царство Шопена. 

«Этюды», «Мазурки», 
«Полонезы», «Вальсы» 
Ф.Шопен. 

«Рождество 
Христово» 

«Песня 
гардемаринов» 

3. В дали от родины. 
Инструментальная 

баллада. 

«Этюд№12», 
«Прелюдия №24», 
«Баллада» №1 
Ф.Шопен. 

«Песня 
гардемаринов» 

«Баллада о 
солдате» 

4. Ночной пейзаж. 
Ноктюрн. 
Картинная галерея. 

«Квартет №2». 
«Ноктюрн» 
АюБородин. 

«Песня 
гардемаринов» 

«Баллада о 
солдате» 

5. Инструментальный 
концерт. «Времена 
года», 
«Итальянский 
концерт». 

А.Вивальди, фр-ты «Баллада о 

солдате» 

«Прекрасное 

далеко» 

6. Космический 
пейзаж. «Быть 
может вся 
природа- мозаика 
цветов?» 
картинная галерея 

«Космический 
пейзаж» Ч.Айвз, 
«Мозаика» Э. 
Артемьев. 

«Катюша», 
«Прекрасное 
далеко». 

«Снежинки» 



7. Образы 
симфонической 
музыки «Метель» 
музыкальные 
иллюстрации к 
повести 
А.С.Пушкина 
«Тройка», «Вальс». 

Г.Свиридов «Тройка», 

«Вальс». 

«Прекрасное 

далеко». 
«Снежинки» 

8. Образы 
симфонической 

музыки. 

«Весна и осень», 
«Романс», 
«Пастораль» 
Г.Свиридов 

«Снежинки» «Алые паруса» 

9. Образы 
симфонической 
музыки. 

«Военный марш», 
«Венчание»,Г.Свиридов 

«Маленький 
принц» 

«Алые паруса» 

10 Симфоническое 
развитие 
музыкальных 
образов. «В печали 
весел, а в веселье 
печален.» 

«Симфония №40» 
В.А.Моцарт. 

«Алые паруса» «Школьные 
годы» 

11 Связь времен. 
Обобщение. 

«Сюита №4», 
«Моцартиана» 
П.Чайковский. 

Музыка по 
выбору. 

Музыка по 
выбору. 

  

Четвертая четверть (8ч.) 

 Тема:   «Мир образов камерной и симфонической музыки». 

 Задачи: 

-    развитие понимания жизненно - образного содержания музыкальных произведений 

разных жанров. 

- развитие умения определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю - музыка классическая, народная, религиозная, 

современная. 



- развитие навыков исследовательской, художественно - эстетической деятельности 

(выполнение проектов) 

-   развитие навыков музицирования: исполнение песен, напевание мелодий. 

 

Тематическое планирование 

№  Тема урока Слушаем Исполняем Разучиваем 

1. Программная 
увертюра. 
Скорбь и 
радость.  

Увертюра 
«Эгмонт» 
Л.В.Бетховен. 

Музыка по 

выбору 

«Малиновый 

звон» 

2. Увертюра-
фантазия 
«Ромео и 
Джульетта» 

П.И.Чайковский 
увертюра «Ромео и 
Джульетта» 

«Алые 
паруса» 

«Малиновый 
звон» 

3. Мир 
музыкального 
театра. Балет 
«Ромео и 
Джульетта».  

Балет «Ромео и 
Джульетта» 
С.Прокофьев. 

«Малиновый 
звон» 

«Все 
сбывается на 
свете» 

4. Мюзикл 
«Вестсайдская 
история»  

Мюзикл 
«Вестсайдская 
история» Л. 

Бернстайн 

«Песня о 
солдате» 

«Все 
сбывается на 
свете» 

5. Опера «Орфей и 
Эвридика» 
К.В.Глюк. 

 Опера «Орфей и 
Эвридика» 
К.В.Глюк.фр-ты. 

«Все 
сбывается на 
свете» 

«Детство» 

6. Рок- опера 
«Орфей и 
Эвридика» 
А.Б.Журбин  

Рок- опера «Орфей 
и Эвридика» 
А.Б.Журбинфр-ты. 

«Все 
сбывается на 
свете» 

«Детство» 



7. Образы кино-
музыки. «Ромео и 
Джульетта» в 
кино хх в.  

Музыка к 
кинофильму «Ромео 
и Джульетта» 
н.Рота. 

Музыка по 

выбору. 

«Песенка о 
веселом 
ветре» 
И.Дунаевский. 

8. Музыка в 
отечественном 

кино. 

Музыка к 
кинофильмам: 
«Александр 
Невский», 
С.прокофьев, «Дети 
капитана Гранта» 

И.Дунаевский.  

«Песенка о 
веселом 
ветре» 
И.Дунаевский, 
«Старый 
рояль» М. 

Миньков. 

Музыка по 
выбору. 

  

            Седьмой класс.(34ч.) 

 Первая четверть. (8 ч.). 

 Тема: «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» 

 Задачи: 

- освоение основных жанров музыки: народной, профессиональной, религиозной, 

современной. 

-   совершенствование представлений о «Классике и современности». 

- выявление - музыкального  образа  через  средства   музыкальной   выразительности. 

   использование различных форм музицирования. 

-  выполнение творческих заданий. 

Тематическое планирование 

 № тема урока  слушаем исполняем разучиваем 

1. Тест по теме 

«Обобщения знаний 

учащихся, 

полученных на 

уроках музыки в 6 

классе» 

Музыка по 
выбору. 

Музыка по 
выбору. 

«Изгиб 
гитары…» 
О.Митяев 



Особенности 
драматургии 
сценической музыки. 
Классика и 
современность.  

2. Кроссворд по теме 

«Музыкальные 

термины» за 6 класс 

В музыкальном 

театре. Опера. 

Опера «Иван 
Сусанин» 
М.Глинка. 

Фрагменты из 

оперы 

«Изгиб 
гитары…» 
О.Митяев 

3. «Угадай мелодию» 

на основе песен, 

выученных на уроках 

музыки в 6 классе 

Новая эпоха в 
русской музыке. 
Судьба человеческая- 
судьба народная. 
Родина моя! Русская 

земля.  

Опера «Иван 
Сусанин» 
М.Глинка. 

«Изгиб 
гитары…» 
О.Митяев 

«Атланты» А. 
Городницкий. 

4. Образы киномузыки 

«Ромео и Джульетта» 

в кино 20 века 

Русская эпическая 
опера. Опера «Князь 

Игорь»   А.Бородин. 

Фрагменты 

оперы 

Фрагменты 

оперы. 

«Атланты» А. 

Городницкий. 

5. Ария князя Игоря. 
Портрет половцев. 
Плачь Ярославны. 

Опера «Князь 
Игорь» 
А.Бородин. 

Фр- ты оперы. «Атланты» А. 

Городницкий. 

6. В музыкальном 
театре . Балет. 

Балет 
«Ярославна» 
Б.Тищенко 

«Атланты» А. 
Городницкий. 

«Песня 
туристов» 
К.Молчанов. 



7. Вступление. Стон 
русской земли. 
Первая битва с 
половцами. Плачь 
Ярославны. Молитва. 

Балет 
«Ярославна» 
Б.Тищенко 

«Изгиб 
гитары…» 
О.Митяев 

«Песня 
туристов» 
К.Молчанов 

8. Героическая тема в  
русской музыке. 
Галерея героических 
образов. 

Ранее 
изученная 
музыка. 

«Атланты» 

А.Городницкий. 

«Песня 
туристов» 
К.Молчанов 

  

  Вторая четверть. (8ч.) 

 Тема: «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» 

 Задачи: 

-   выявление музыкального образа, развитие. 

-   выявление взаимосвязи музыки с литературой и изобразительным искусством в 

сценических жанрах. 

-   освоение содержания музыкальных образов. 

-  развитие вокально-хоровых навыков 

Тематическое планирование 

 № Тема урока слушаем исполняем разучиваем 

1. В музыкальном 
театре. Первая 
американская 
национальная 
опера. 

Опера «Порги 
и Бесс» Д. 
Гершвин. 

Фагменты 
оперы 

«Песня 
туристов» 
К.Молчанов 

2. Развитие 
традиций 
оперного 
спектакля. 

Опера «Порги 
и Бесс» Д. 

Гершвин. 

Фрагменты-
оперы 

А.Рыбников «Я 
тебя никогда не 

забуду». 



3. Самая 
популярная 
опера в мире. 
Опера «Кармен» 
Ж. Бизе. 

Фрагменты 

оперы 

 Фрагменты 

оперы 

А.Рыбников «Я 
тебя никогда не 
забуду». 

4. Образ Кармен. 
Образы Хозе и 
Эскамильо. 

Фрагменты 

оперы 

Фрагменты 

оперы 

«Рождественская 

песнь» 

5. Новое 
прочтение 
оперы Бизе. 
Балет «Кармен- 
сюита». Образ 
Кармен, Хозе, 
Тореодора и 

«масок».  

Балет 
«Кармен- 
сюита» 
Ж.Бизе- 
Р.Щедрин. 

А.Рыбников 
«Я тебя 
никогда не 

забуду». 

«Рождественская 
песнь» 

6. Сюжеты и 
образы духовной 
музыки. «От 
страдания к 
радости», 
Музыкальное 
зодчество 
России. Образы 
«Вечерни» и 
«Утрени» 

«Высокая 
месса» И. Бах, 
«Всенощное 
бдение» С. 
Рахманинов. 

Фрагменты 
произведений. 

«Бубенчики» 
амер. нар.песн. 

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

Главные образы. 

Рок- опера 
«Иисус- 
Христос-
суперзвезда».Э. 
Л. Уэббер. 

Фрагменты-
оперы 

«Бубенчики» 
амер. нар.песн. 

8. Музыка к 
драматическому 
спектаклю. 
«Ромео и 

Из музыки к 
спектаклю 
«Ревизская 
сказка» А. 

Музыка по 

выбору. 

Музыка по 

выбору. 



Джульетта», 
Гоголь – сюита. 
«Музыканты- 
извечные 
маги…»    

Шнитке. 

  

Третья четверть. (10ч.) 

Тема: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки». 

Задачи: 

-    освоение основных жанров камерной и симфонической музыки: сонаты, симфонии, 

сюиты, концерта и др. 

-   осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической 

сюите, сонатно-симфоническом цикле. 

-  развитие эмоционально – образного восприятия и оценивание музыкальных сочинений 

различных жанров и стилей. 

-  совершенствование умения и навыков в музицировании. 

-  выполнение творческих заданий. 

Тематическое планирование 

 № Тема урока Слушаем Исполняем Разучиваем 

1. Музыкальная 
драматургия- 
развитие музыки. 

Соната №11 В. 
Моцарт. 

«Бубенчики» 
ам.н.п.   

«Звезды» В. 
Высоцкий. 

2. Два направления 
музыкальной 
культуры. 
Духовная музыка. 
Светская музыка. 

Соната №8 
«Патетическая» 

Л.Бетховен. 

Темы из 
сонаты 

«Звезды» В. 
Высоцкий. 

3. Камерная 
инструментальная 

музыка. 

Соната №2 
С.Прокофьев. 

«Звезды» В. 
Высоцкий. 

«Милая моя» 
Ю.Визбор. 



4. Камерная музыка. 
Этюд. 
Транскрипция. 

Этюды по 
каприсам 
Н.Паганини, 
Ф.Лист. 

Темы этюда «Милая моя» 

Ю.Визбор. 

5. Циклические 
формы 
инструментальной 
музыки. 

Концерто гроссо. 
Сюита в 
старинном стиле. 
А.Шнитке. 

«Милая моя» 
Ю.Визбор. 

«За туманом» 
Ю.Кукин. 

6. Циклические 
формы. Соната. 

Ранее изученные 
сонаты 

Темы сонат. «За туманом» 
Ю.Кукин. 

7. Симфоническая 
музыка.  

Симфония №103 
(«С тремоло 
литавр») Й.Гайдн, 
Симфония №40 
В.А. Моцарт. 

«За туманом» 
Ю.Кукин. 

«Ночная 
дорога» 
В.Берковский, 
С.Никитин.  

8. Симфоническая 
музыка. 

Симфония №1 
(«Классическая») 
С.Прокофьев, 
Симфония №5 
Л.Бетховен. 

Темы 
симфоний 

«Ночная 
дорога» 
В.Берковский, 

С.Никитин. 

9. Жизненное 
содержание и 
форма 
музыкальных 
произведений.  

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

Темы 
симфоний. 

«Ночная 
дорога» 
В.Берковский, 

С.Никитин. 

10. Драматургия 
симфонической 
музыки. 
Обобщение. 

  

Симфония №1 
В.Калинников. 

«Ночная 
дорога» 
В.Берковский, 
С.Никитин. 

Музыка по 
выбору. 

  

Четвертая четверть. (8ч.) 



Тема:  «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»  

 Задачи: 

-  закрепление знаний основных жанров народной, профессиональной, религиозной и 

современной музыки. 

-  осмысление представления о триединстве музыкальной деятельности ( композитор- 

исполнитель- слушатель). 

-  сопоставление драматургии крупных музыкальных форм. 

-  развитие восприятия, навыков музицирования. 

-  выполнение исследовательских проектов. 

-  развитие интереса, умения, навыков самообразования. 

Тематическое планирование 

 № Тема урока 

  

Слушаем Исполняем Разучиваем 

1. Симфоническая 
музыка. Картинная 
галерея. 
Столкновение двух 
образов.  

Симфония №5 
П.Чайковский, 
Симфония №7 
(«Ленинградская») 
Д.Шостакович. 

Музыка по 
выбору. 

«До 
свидания, 
мальчики» Б. 
Окуджава. 

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

«Празднества» К. 

Дебюсси. 

«Как 
здорово» О. 
Митяев.  

«До 
свидания, 
мальчики» Б. 
Окуджава. 

3. « Когда Бог 
создавал мир, он 
слушал эту 
музыку…»  

«Чакона» из 
партиты №2 ре 
мин. И.С.Бах- 
Ф.Бузони. 

«Атланты» 
А. 

Городницкий 

«До 
свидания, 
мальчики» Б. 
Окуджава. 

4. Инструментальный 
концерт. 

Концерт для 
скрипки с 
оркестром А. 

Хачатурян.  

Фр- ты 
концерта 

«Весеннее 
танго» 
В.Миляев. 



5. Национальный 
исторический 
калорит. 

Рапсодия в стиле 
блюз Дж. 
Гершвин. 

«До свидания, 
мальчики» Б. 
Окуджава. 

«Весеннее 
танго» 
В.Миляев. 

6. Поэтизация 
искусства 
прошлого. 

Сюита в 
старинном стиле. 
А.Шнитке. 

«Весеннее 
танго» 
В.Миляев. 

«Пора 
золотая» Е. 
Крылатов.  

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

Рок, джаз, кантри 

и др. 

«Звезды» В. 

Высоцкий. 

«Пора 
золотая» Е. 
Крылатов. 

Перечень материально-технического  обеспечения. 

 

Учебно-методический комплект «Музыка 6 класс» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

- Программа «Музыка 5- 7классы».- М., Просвещение, 2011г; 

- Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы».- М., Просвещение, 2011г; 

- «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  6 класс».- М., Просвещение, 

2011г; 

- Фонохрестоматия для 6 класса (МР3).-М., Просвещение, 2011г; 

- Учебник «Музыка. 6 класс».- М.,  Просвещение, 2011г; 

- «Творческая тетрадь «Музыка. 6 класс» М.- Просвещение, 2011 г 

- Портреты композиторов, исполнителей; 

- Дидактический раздаточный материал; 

- Коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

- Видеофильмы с записью фрагментов из оперных и балетных спектаклей, мюзиклов; 

- Музыкальные инструменты: фортепиано, аккордеон; 

- Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов, оркестровых коллективов; 

- Персональный компьютер; 

- Медиапроектор. 



 


