
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 Рабочая программа «Музыка» для 5 -7 класса составлена на основе: 
- авторской программы  «Музыка. 1-7 классы.» Критской Е.Д., Сергеевой 

Г.П.  Москва. Просвещение  2011г. 
Цель: 

· становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 
культуры; 

· развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 
музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 
ассоциативного мышления, творческого воображения;  

· освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 
жанровом и стилевом многообразии, 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 деятельности: в слушании музыки, пении (в том 
числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 
музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 
исполняемых произведений; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса 
к музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 
музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с 
высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской 
и исполнительской культуры учащихся 
Задачи: 

·  приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 
феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 
отношений, запечатленной в произведениях Искусства, раскрывающих ду-
ховный опыт поколений; 

·  развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 
ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной 
музыкальной деятельности; 

·  воспитание музыкальности, художественного, вкуса и потребности в 
общении с искусством; 

· освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 
музыкального (шире — художественного) образа, общих и специфических 
средств художественной выразительности разных видов искусства. 

Изменения, внесённые в программу: 
На основании приказа МОУ Луценковская СОШ  № 57/1 в 5-7 классах 

включён краеведческо-этнографический компонент. Так в 7 классе  на уроке №8 
«Роль музыки в кино и на телевидении» - использование при изучении школьные 
видеофильмов «Казачий выбор»,   «Дороги судьбы» и другие. В уроке 
№17«Стилизация как воплощение творческого замысла»- использование песен 
С.Ротару, А.малинина, Н.Гнатюка.  



В течение учебного года возможны изменения количества часов на изучение 
тем программы, в связи с совпадением уроков в расписании с праздничными днями 
и другими особенностями функционирования образовательного учреждения. Сроки 
реализации программы 3 года  

Для реализации программы используется УМК: 
  1)   Учебник   Музыка 5 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Т.С. 
Москва. «Просвещение» 2014г.     
2) Учебник   Музыка 6  класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Москва. 
«Просвещение» 2014г.     
3) Учебник   Музыка 7 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина  Т.С. Москва. 
«Просвещение» 2014г.  

 Планирование по авторской программе в 5-7 классах  1 час в неделю (105 
часов в год). Рабочая программа составлена на 34 учебные недели, соответственно 
в 5 классе-34 часа в год, 6 классе-34 часа в год, 7 классе-34 часа в год  
 
 Требования к уровню подготовки учащихся: 
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., Рахманинова С.В., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В., Баха 
И.С., Моцарта В, Бетховена Л., Дебюсси К.  

 
· 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. 
· 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: 

· 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, импровизации и игре на простейших шумовых 
инструментах); 
· различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 
· определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Учебная программа предусматривает формирование у учащихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. 
Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» 
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 выразительности, интуитивного и 
осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание произведений 
искусства; 

• -совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 
художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в 
прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его 
автором, с учащимися, с учителем; 

• приобретению умения и навыков работы с различными источниками 
информации. 

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

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

• учебная программа предусматривает формирование у учащихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. 

Обучение музыкальному искусству в VII классе основной школы должно 
обеспечить учащимся возможность: 
•  совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 
(композитор — исполнитель — слушатель); 
•  знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной 
музыки; 
•  понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 
произведениях разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, 
инструментальном концерте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.); 
•  эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения 
различных жанров и стилей; 
•  творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения, используя 
приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, 
импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации 
музыкальной речи; 
•  осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;                  
•  выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на 
основе взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
•  использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 
музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в исследовательских 
проектах; 
•  совершенствовать умения и навыки самообразования. 
 

 
 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5 класс 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и тем 

По авторской 
программе 
Критской 

Е.Д. 

По рабочей 
программе 

I.  Раздел №1.  «Музыка и 
литература»  

17 16 ч. 

II.  Раздел  №2.  «Музыка и 
изобразительное искусство» 

18 18 ч. 

 Итого 35 34 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 6 класс 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 7 класс 
 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов ,тем 

По авторской 
программе 

Критской Е.Д 

По рабочей 
программе 

I. Раздел №1.«Особенности 
драматургии сценической 
музыки» 
 

17 16 ч. 

II. Раздел №2. «Особенности 
драматургии камерной и 
симфонической музыки»Тема: 
«Музыкальная драматургия-
развитие музыки» 

18 18 ч. 

 Итого 35 ч. 34 ч. 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 

   № 
 

п/п 

 
Наименование  разделов   и  тем 

По авторской 
программе 
Критской 

Е.Д…  

По рабочей 
программе 

I. Тема № 1. «Мир образов 
вокальной и инструментальной 
музыки»  
 

17 16 ч. 

II. Тема № 2. «Мир образов 
камерной и симфонической 
музыки»Тема: «Джаз-искусство 
20 века 

18 18 ч. 

  Итого 
 

35 34 



№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Дата 
проведени
я 
По плану 

Дата 
проведе
ния 
Фактиче
ская 

1 
 

Раздел 1      «Музыка и литература» 
(17часов)  
« Что  роднит музыку с  литературой» 

  

2 « Вокальная  музыка. Россия, Россия нет 
слова красивей» Входной контроль 
 

  

3 « Вокальная  музыка. Песня русская в 
берёзах, песня русская в хлебах» 

  

4 « Вокальная  музыка. Здесь мало 
услышать, здесь вслушаться нужно»  

  

5 «Фольклор в музыке русских 
композиторов»  

  

6 « Фольклор в музыке русских 
композиторов .Что за прелесть эти 
сказки» 

  

7 «Жанры инструментальной  музыки. 
Мелодией одной звучат печаль и 
радость»  

  

8 «Вторая жизнь песни. Живительный 
родник творчества»  

  

9 «Вторая жизнь песни. Живительный 
родник творчества». Обобщение 
материала 1 четверти 

  

10 «Всю жизнь мою несу Родину в 
душе…»  

  

11 «Писатели и поэты о музыке и 
музыкантах» 

  

12 «Первое путешествие в музыкальный 
театр. 

  

13   Втрое путешествие в музыкальный 
театр. 

  

14 Музыка в театре, кино, на телевидении.   
15 « Третье  путешествие  в   музыкальный  

театр.  Мюзикл» Промежуточный 
контроль знаний   

  

16 «Мир композитора»  
Обобщение материала 2 четверти 

  



17 Раздел 2    «Музыка и изобразительное 
искусство» (17 часов)  
«Что роднит музыку с изобразительным 
искусством» 

  

18 Небесное и земное в звуках и красках. 
Три вечные струны: молитва, песнь, 
любовь…». 
 

  

19 Звать через  прошлое  к  настоящему. 
Александр Невский. 
 

  

20 Звать через  прошлое  к  настоящему. 
Ледовое побоище. После побоища 

  

21 «Музыкальная   живопись  и  
живописная  музыка 

  

22  « Музыкальная   живопись  и  
живописная  музыка» 

  

23 « Колокольность  в  музыке  и   
изобразительном  искусстве 

  

24 
 
 

Колокольность  в  музыке  и   
изобразительном  искусстве 

  

25 
 
 
 

 Портрет   в  музыке  и  
изобразительном  искусстве. Звуки 
скрипки так давно звучали… 
 

  

26 
 

Волшебная палочка дирижёра   

27 Образы борьбы и победы в искусстве.  
 

  

28  «Образы борьбы и победы в искусстве» 
Обобщение материала 3 четверти 
 

  

29 Застывшая музыка   

30 «Полифония в музыке и живописи»  
 

  

31 Музыка на мольберте. Звучащие 
картины 

  

32 Импрессионизм в музыке и живописи     
33 О  подвигах,  о  доблести, о славе...   

 
  



 
 
 

Календарно - тематическое планирование 
6 класс 

 
Дата проведения 
 

№ 
п/п 

 
Тема урока 

По 
плану    
 

Фактич
еская 

1. I полугодия  
Раздел 1 
  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 
часов) 
 Удивительный мир музыкальных образов 
 

  

2. Образы романсов и песен русских композиторов Входной 
контроль 

  

3. «Два музыкальных посвящения»    

4. «Портрет в музыке и в живописи»    
  5. «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 

 
  

6. «Музыкальный образ и мастерство исполнителя»    

7. «Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 
композиторов» 
 

  

8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 
прекрасного пения 
 

  

9.  «Старинной песни мир» Обобщение материала 1 четверти 
 

  

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

  

11. Русская духовная музыка 
Духовный концерт. 
 

  

12. Фрески Софии Киевской.     
13. Образы духовной музыки Западной Европы.  «Небесное и 

земное в музыке Баха». Полифония. Фуга. Хорал. Образы 
скорби и печали. Реквием. 

  

14. «Фортуна правит миром»   
 

  

15.  
Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов 
Промежуточный контроль 

  

34 «В каждой мимолётности вижу я 
миры…».  «Мир композитора» С веком 
наравне. Обобщение материала 4 
четверти 
Итоговый контроль знаний: 
«Музыкальная викторина» 

  



16. «Джаз - искусство 20 века. Спиричуэл и блюз.   Обобщение 
темы 2 четверти 
 

  

17.  
Раздел 2   
«Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 
часов) 
 Вечные  темы искусства и жизни. Образы камерной 
музыки. Могучее царство  Шопена. 

  

18. Вечные  темы искусства и жизни. Вдали от Родины   

19 Вечные  темы искусства и жизни. Ночной пейзаж   

20. Инструментальный концерт.     
21. Космический пейзаж. Быть может, вся природа – мозаика 

цветов? 
  

22. Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные 
иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

  

23. Образы симфонической музыки   
 

  

24. Симфоническое развитие музыкальных образов. В печали  
весел а в веселье печален  

  

25. Симфоническое развитие музыкальных образов. 
Связь времён. 
 

  

26. Симфоническое развитие музыкальных образов. 
Связь времён. 
Обобщение материала 3 четверти 

  

27- 
 

Программная увертюра. Увертюра  «Эгмонт»   

28 
 

Программная увертюра. Увертюра  «Эгмонт». 
  

  

29 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»  
 

  

30 
 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»   

31 
 

Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта»   

32 
 

Мюзикл «Вестсайдская история»     

33 Рок - опера « Орфей и Эвридика» Итоговый контроль   
34 «Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино 20 века» 

«Музыка в отечественном кино» Обобщение материала 4 
четверти. 

  

 
 

Календарно - тематическое планирование  
7 класс 

 
Дата проведения № Наименование разделов и тем 
По 
плану 

Фактич
еская 



1 Раздел 1  «Особенности драматургии сценической 
музыки» (16 часов) 
 Классика и современность.  

  

2 В музыкальном театре.  
Опера «Иван Сусанин» Входной контроль 
 

  

3  Опера «Иван Сусанин».  
 
 

  

4 Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. 
 

  

5 Опера «Князь Игорь». Портрет половчан. Плач 
Ярославны. 

  

6 Молитва в жизни и в музыке. «Балет «Ярославна». 
Плач Ярославны. Молитва. 
 

  

7 Молитва в жизни и в музыке. «Балет «Ярославна». 
Плач Ярославны. Молитва 

  

8 Героическая тема в русской музыке. Галерея героических 
образов. 
 

  

9 В музыкальном театре. «Мой народ- американцы» «Порги 
и Бесс». Обобщение 2 четверти 
 

  

10 Опера «Кармен». Балет «Кармен-сюита».  
 

  

11 «Сюжеты и образы духовной музыки» «Высокая месса». 
«Всенощное бдение». 

  

12 
 

«Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  

13 «Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».   
14 
 

«Музыка к драматическому спектаклю «Ромео и 
Джульетта» 

  

15 
 
 

«Музыка к драматическому спектаклю «Ромео и 
Джульетта» Промежуточный тест 

  

16 «Музыканты-извечные маги» Обобщение материала 2 
четверти 
 

  

17 2 раздел  «Особенности драматургии камерной и 
симфонической музыки» (18часов) Музыкальная 
драматургия – развитие музыки Два направления 
музыкальной культуры. Духовная музыка. 
 

  

18 Два направления музыкальной культуры. Светская  
музыка 

  

19 «Камерная инструментальная музыка. Этюд» 
 

  

20 «Камерная инструментальная музыка. Транскрипция» 
 

  



21 «Циклические формы инструментальной музыки 
Кончерто гроссо» 

  

22 Сюита в старинном духе А. Шнитке. Соната  
 

  

23 «Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло 
литавр»)Й. Гайдна»  

  

24 «Симфония №40 В.А.Моцарта  
Симфония №5 Л. Бетховена» 

  

25 Симфоническая музыка: №1 классическая С.С. 
Прокофьева, №8 неоконченная Ф.Шуберта 
 

  

26 «Симфония №1 В. Калиникова. Картинная галерея.    

27  Симфония №5 П.И. Чайковского» «Симфония №7 
(«Ленинградская») Д.Д. Шостаковича» 

  

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

29 «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с 
оркестром А. Хачатуряна» 
 

  

30 «Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина. 
 

  

31 
 

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

  

32 «Пусть музыка звучит»  
 

  

33 
 
 

«Исследовательский проект» 
Защита проектов 

  
 

34 Обобщение материала 3 – 4 четверти. 
Итоговое тестирование. 

  

 
 

Содержание  программы  5 класс 
 

В  программе рассматриваются разнообразные явления музыкального 
искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств – 
литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, 
графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, 
рок-оперы),  кино.  Содержание  раскрывается  в учебных темах каждого 
полугодия. 

Тема 1 полугодия «Музыка и литература» 
Урок 1.  Что  роднит  музыку   с  литературой (1ч) 
Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства 
как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, 
установления связи с жизнью и с другими видами искусства. 



Выявление  многосторонних  связей  музыки  и  литературы. Что  стало  бы  с  
музыкой, если  бы  не  было  литературы?  Что  стало бы   с  литературой,  если  бы  
не  было музыки?   Поэма,  былина,  сказка.  Песня,  романс.   Роль музыки в семье 
искусств, ее влияние на другие искусства.  Значение  слов  в  песне.  Вокализ.  
Сходство выразительных  средств   живописи  и  музыки: плавные  изгибы  линий  
рисунка, перекличка  светотени  в  картине  и  ладовой  окраски   в  музыке. 
Интонационно- образная, жанровая, стилевая основы музыки   в  картинах  и  
мелодиях,  музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, 
открывающие путь для его познания, установления связи  с жизнью и с другими  
искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке. 
Урок 2. Вокальная  музыка  (1ч) 
Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. 
Богатство музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской 
профессиональной музыки. 
Образ  Отчизны,  отношение  к  родной  земле,  значение  культуры  своего  народа. 
Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи 
на основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных 
образов   в вокальной  музыке. Песня – верный спутник человека. 
  Урок 3. Вокальная  музыка. Песни   народов ( 1ч) 
Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 
музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа 
самовыражения человека.  Основные жанры русской народной музыки (наиболее 
распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, 
лирические песни, частушки). 
Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной   песни:  
формирование необходимых  вокально-хоровых  навыков. Особенности 
песенных  жанров.  Календарные песни. Разнохарактерные песенные Жанры: 
трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, хвалебные,  шуточные, 
сатирические,  игро-вые,  хороводные, лирические  песни.  Песни -  заклички.  
Взаимосвязь  музыкальных,  литературных  и художественных  образов. По 
содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и 
патриотические.  
         Урок 4. Вокальная  музыка. 
 Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс.  
Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с 
инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни 
и природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс. 
        Урок 5. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов  (1ч)        
Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части 
общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное 
творчество как художественная самоценность. Особенности русской народной 
музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музыки. 
Знакомство  с  произведениями  программной инструментальной  музыки: 
симфонической  сюитой  и  симфонической  миниатюрой. Вокальные  сочинения,  
созданные  на  основе  различных   литературных источников  (русских  народных 
сказаний,  сказок  разных  народов  и  др.)  



            Урок 6. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.  Особенности 
восприятия музыкального     фольклора своего народа и других народов мира.  
н.р.к.(1 ч) 
Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. 
Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России 
и других народов мира, их   ярко выраженная национальная самобытность. 
 Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы 
песенной и инструментальной  музыки   
              Урок 7. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки  (1ч)  
Развитие жанров светской вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее 
значимые стилевые особенности классической музыкальной школы. 
Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной   музыки,  не 
связанной  с  какой-либо  литературной  основой  (вокализ, песня  без  слов,  
баркарола как  жанр  фортепианной  музыки);  знакомство  с  вокальной  
баркаролой. Выяснение своеобразия   и  выразительности  песни  без  слов  и  
романса – инструментальной  и вокальной  баркаролы.   Представление учащихся о 
роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и произведений.  
Превращение песен в симфонические мелодии. 
           Урок 8. Вторая  жизнь  песни  (1ч) 
Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения 
композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование. 
Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни;  о  
народных истоках  профессиональной   музыки: симфония,  концерт,  опера,  
кантата. Современные интерпретации  классической  музыки. Смысл  
высказывания  М.И.  Глинки: “Создает  музыку  народ,  а  мы,  художники  только  
ее  аранжируем”. Раскрытие терминов  и  осмысление  понятий: интерпретация,  
обработка,  трактовка 
           Урок 9. Вторая  жизнь  песни   (1ч) 
Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения 
композиторов к народной музыке:  создание музыки в народном стиле.  
Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным музыкальным 
искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 
        Урок 10. Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе…(1ч) 
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые 
особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций 
русской классической музыкальной школы. 
Сопоставление  образного  содержания  музыки, выявление  контраста  как  
основной прием  развития  произведения  в  целом. Определение средств  
музыкальной выразительности.  Перезвоны.  Звучащие  картины.  Значимость  
музыки  в  жизни человека,  ее  роль  в  творчестве  писателей  и  поэтов,  а  также  
ее  национальному своеобразию.  Музыка.  Природа  родной  страны,  судьба  
человека… Вдохновение композиторов,  поэтов,  писателей,  их  размышления  о  
смысле  жизни,  о  красоте родной  земли,  о  душевной  красоте  человека  и  
талантливых  людях,  которыми  может по  праву  гордиться  Отечество. 
       Урок 11. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах.  (1ч) 



Романтизм в западно – европейской музыке: особенности трактовки драматической 
и лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – 
прелюдия, этюд. 
Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  
поэтов  и писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западно - 
европейских композиторов  – Ф.Шопен. Музыка  не  только  раскрывает  мир  
человеческих  чувств, настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе  
драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  
углубляя   характеры,  ситуации, события. Творчество Ф. Шопена  как композитора 
связано с его исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил 
прелюдию как самостоятельный вид творчества, открыл новое направление в 
развитии жанра этюда, никогда не отделяя техническую сторону исполнения от 
художественной. 
        Урок 12. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах.  (1ч) 
Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами 
классиками и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 
Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  
поэтов  и писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  
западноевропейских композиторов – В.А. Моцарт и Ф.Шопен.  Реквием. Музыка  
не  только  раскрывает  мир человеческих  чувств,  настроения,  мысли,  но  и  
играет  в  литературе драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  сущность  
человека, оттеняя,  углубляя, характеры,  ситуации, события. Произведения  
В.Моцарта открывают  бесконечное многообразие чувств, полны многогранных 
реальных характеров. 
        Урок 13.  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера (1ч.) 
 Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. 
Обращение композиторов к родному фольклору. 
Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного 
произведения как  источника либретто оперы. Разновидности вокальных и 
инструментальных жанров, форм   внутри оперы -  (увертюра, ария, речитатив, хор, 
ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр). 
        Урок  14.  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет (1ч) 
 Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 
На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить 
знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, 
основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных 
танцоров и хореографов. Балет-искусство  синтетическое.  В  нем  воедино  
переплетены  различные  виды искусства:  литература, инструментально-
симфоническая  музыка,  хореография, (танцоры-солисты,  кордебалет- массовые  
сцены),  драматическое  и  изобразительное искусство  (театральное  действие,  
костюмы,  декорации). 
         Урок 15. Музыка в театре, кино и на телевидении (1ч) 
Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино 
и телевидении. 
Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: 
в театре, кино, на телевидении.  Музыка  неотъемлемая  часть  произведений 
киноискусства,  которое  существует  на  основе  синтеза  литературы,  театра, 



изобразительного  искусства  и  музыки.  Киномузыка – одно  из  важнейших  
средств создания  экранного  образа  реального  события,  которое  специально  
инсценируется или  воссоздается  средствами  мультипликации.  Динамика  
развития  кинообраза, быстрая  смена  действия  в  кино,  короткое  дыхание  
кинематографических  фраз, свободное  владение  пространством  и  временем  
получили  отражение  и  в  музыке к фильмам. 
          Урок 16. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл (1ч) 
Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их 
взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. 
Знакомство с жанром мюзикл.   
Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство  с мюзиклом  “Кошки”  Э.-Л. 
Уэббера,  в  основе  либретто  которого  лежат  стихи Т. Элиота.  Жанры  внутри  
самого  мюзикла  близки  оперным  номерам.  Как  и  в  опере, здесь  сочетаются  
пение  и  танец,  но  в  отличие  от  оперы  все  действующие  лица, исполняя  
вокальные  номера,  постоянно  находятся  в  движении. 
Урок 17. Мир  композитора.   Музыка  профессиональных  композиторов (1ч) 
Знакомство с творчеством региональных композиторов. 
Выявление многосторонних связей музыки и литературы.  Творчество  
современных    композиторов   

Тема  II  полугодия: Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 
      Урок 18. Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. (1ч) 
 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 
музыкальных образов (лирические). 
 Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность 
музыки вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. 
Специфика средств художественной выразительности живописи. Отражение 
одного и того же сюжета в музыке и живописи 
      Урок 19. Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. (1ч) 
 Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 
 Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы 
древнерусского и западноевропейского искусства.. Образ Богоматери как 
олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и 
заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 
      Урок 20. Звать через  прошлое  к  настоящему. (1ч) 
 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 
музыкальных образов (героические, эпические)и особенности их  
драматургического развития (контраст). 
Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. 
Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить 
произведения живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, 
переживания своих героев. 
     Урок 21. Звать через  прошлое  к  настоящему. (1ч) 
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 
музыкальных образов (героико - эпические) и особенности их драматургического 
развития. 



Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление 
героико – эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. 
Песня-плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве. 
    Урок 22. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 
Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве, стилевых 
направлений, творчестве выдающихся композитов . 
Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в 
произведениях композиторов- романтиков. Развитие музыкального, образно-
ассоциативного мышления через выявление общности музыки и живописи в 
образном выражении состояний души человека, изображении картин природы. 
Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной живописи 
художника. Изобразительность. 
        Урок 23. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 
Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных 
исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов 
прощлого.  
Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного 
композитора   (вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в 
русской музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений 
искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная 
пластика (цвет, линия, характер движения кисти) выражает тончайшие изменения 
настроений, состояний человеческой души. Изобразительность. Инструментальный 
квинтет. 
          Урок 24. Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве. (1ч) 
Народные истоки русской профессиональной музыки.  
Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере 
произведений отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент 
национального мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего 
соборность сознания русского человека. Каждый композитор отражает в своих 
произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым 
духовным ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских 
людей. 
           Урок 25. Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. (1ч) 
 Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 
музыкальной интонации. 
Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного 
искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число 
которых входят и музыкальные шедевры. 
       Урок 26. Волшебная  палочка  дирижера.  (1ч)  
Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.  
Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп 
инструментов симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы 
инструментов оркестра. Дирижер.  
       Урок 27. Волшебная  палочка  дирижера.  Образы  борьбы  и  победы  в  
искусстве. (1 час) Особенности трактовки драматической музыки на примере 
образцов симфонии.  



Образный строй  в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры-
Симфонии №5 Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, 
особенности её симфонического развития. 
       Урок 28. Застывшая  музыка. (1ч)  
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 
Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 
Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в 
синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. 
Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические 
храмы и органная музыка. 
      Урок 29. Полифония  в  музыке  и  живописи.  (1ч)  
Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. 
Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные 
возможности различного склада письма (полифония).  
Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность 
языка художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. 
Светская музыка. Полифония. Фуга. 
    Урок 30. Музыка   на  мольберте. (1ч) 
 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 
Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и 
литературы на примере творчества литовского художника - композитора 
М.Чюрлёниса. Живописная музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. 
Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ 
моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, 
Andante. 
   Урок 31. Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. (1ч) 
 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с 
произведениями   К.Дебюсси. 
Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных 
композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед 
слушателями, читателями, зрителями жизнь во всём её многообразии. Главное 
стремиться понять образы различных искусств, не переставая удивляться чудесам, 
которые они открывают. 
Урок 32. О  подвигах,  о  доблести  и  славе...  (1ч) 
Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов - 
драматические, героические. 
Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений 
различных видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный 
жанр – Реквием. 
   Урок 33. В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… (1ч)  
Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического  развития в 
камерном – инструментальной музыке. 
Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл 
«Мимолетности» Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и 
художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия 
   Урок 34. Мир   композитора.  С  веком  наравне.  (1ч) 



Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки 
и их стилевом сходстве и различии на примере произведений русских и 
зарубежных композиторов. 
 Урок 35. Заключительный  урок – обобщение.  (1ч) 
Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта 
школьников, опыт исполнительства.  
 

Содержание  программы 6 класс. 
тема   I полугодия: 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов) 
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, 
хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство 
поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: 
сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, 
симфонического оркестра, синтезатора. 
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 
творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки 
(знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы 
западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, 
реквием). Полифония и гомофония. 

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

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 
музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 
освоении содержания музыкальных образов. 
 
Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов. 
Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 
развития в вокальной музыке и инструментальной музыке. 
Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной 
музыки. Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир 
эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и 
поэтической речи в романсе. 
Урок 2.  Образы романсов и песен русских композиторов.  
Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 
развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. 
Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 
Урок 3.- Два музыкальных посвящения.  
Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической 
школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 
Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития 
музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение 
исполнительских трактовок. 
Урок 4. «Уноси мое сердце в звенящую даль…». 



Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической 
школы – С.В.Рахманинов. 
Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности 
музыкального языка С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в 
музыке. 
Урок 5. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 
Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. 
Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности 
голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 
Урок 6. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народное 
музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые 
песни). Народные истоки русской профессиональной музыки. 
Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение 
обряда свадьбы в операх русских композиторов (на примере одной из опер по 
выбору учителя). 
Урок 7. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения.  
Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством 
выдающихся русских и зарубежных исполнителей. 
Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные 
образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до 
сюжетной сцены. 
Урок 8 Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 
 Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе 
их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов. 
 Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и 
изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное 
развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 
Урок 9. Образы русской народной и духовной музыки.  
Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 
знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси.  
 Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление 
ритмической партитуры для инструментовки русской народной песни, 
инструментальное музицирование. 
Урок 10. Народное искусство Древней Руси. 
Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и 
XVIII в. Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт.. 
Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-
духовной культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа 
русской духовной музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение 
материала. 
Урок 11. «Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 
классической музыкальной школы. 
Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной 
трактовки. 
Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр 
молитвы в музыке отечественных композиторов. 



Урок 12. Фрески Софии Киевской».  
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 
классической музыкальной школы. 
 Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр 
молитвы в музыке отечественных композиторов. 
Урок 13. «Перезвоны» Молитва. 
Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной 
трактовки. 
Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр 
молитвы в музыке отечественных композиторов. 
Урок  14.  
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как 
вечно живое искусство, возвышающее душу человека). 
15. Образы духовной музыки Западной Европы.Небесное и земное в музы-ке Баха. 
Полифония. Фуга. Хорал. 
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как 
вечно живое искусство, возвышающее душу человека). 
Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные 
возможности органа. Особенности развития музыки в полифонии. 
Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная 
рок-обработка музыки И.С.Баха. 
Урок 16. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки 
драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 
инструментальной музыки. 
Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-
инструментальных жанров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный 
тип изложения музыкального материала. Контраст музыкальных образов. 
Урок 17. Авторская музыка: прошлое и настоящее. 
Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 
«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных 
пластах современного музыкального искусства :бардовская песня . 
Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. 
Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История становления 
авторской песни. Жанр сатирической песни. 

 
Тема  II  полугодия:  

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов) 
Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. 

Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в 
музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов 
камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцип 
развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. 
Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 
столкновения, конфликта. 



Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая 
поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное 
воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность 
музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: 
инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный 
квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-
действо и др. 

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

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 
освоении учащимися содержания музыкальных образов. 
Урок 18.  Джаз – искусство 20 века.     
Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 
«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных 
пластах современного музыкального искусства: джаз - спиричуэл, блюз. 
Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза 
(спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 
Урок 19. Вечные темы искусства и жизни. 
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 
образцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 
Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. 
Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической 
музыки. Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра 
ноктюрна. 
Урок 20. Образы камерной музыки. Романтизм в западноевропейской музыке. 
Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная. 
Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и 
различие как основной принцип развития и построения музыки. Контраст как 
основной принцип развития  в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. 
Особенности жанра инструментальной баллады. 
Урок 21. Инструментальная баллада.     Ночной пейзаж.  
Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: 
камерная инструментальная – инструментальная баллада.Сравнительная 
характеристика особенностей восприятия мира композиторами. 
Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, 
лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной принцип 
развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития в 
балладеРасширение представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения 
образа-пейзажа 

Урок 22. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт».  
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная 
музыка в синтезе с храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих 
чувства и настроения человека, его жизнь в многообразных проявления 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и 
структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная 
музыка. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж 



 Урок 23. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» 
Картинная галерея. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 
Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и 
изобразительность в музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование ситуации 
восприятия не программного произведения. Выразительные возможности 
электромузыкального инструмента 
 Урок 24. - Урок 25.  Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные 
иллюстрации к повести А.С.Пушкина.  
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 
классической музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов 
прошлого и современности: Г.Свиридов. 
Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического 
оркестра в раскрытии образов литературного произведения. Стилистические 
особенности музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития 
музыкального образа в программной музыке. 
Урок 26.- Урок 27. Симфоническое развитие музкальных образов. «В печали весел, 
а в веселье печален».  Связь времен.  
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 
образцов камерной инструментальной музыки. 
Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические 
особенности музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского.  Сходство и 
различие как основные принципы музыкального развития, построения 
музыкальной формы. Различные виды контраста. Контраст как сопоставление 
внутренне противоречивых состояний. Интерпретация и обработка классической 
музыки. 
Урок 28. -  Урок 29.Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 
образцов камерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в 
западноевропейской музыке. 
Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной 
музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное 
столкновение противоборствующих сил. 
Урок 30. «Мюзикл «Ветсайская история»  
Урок 31 Рок - опера « Орфей и Эвридика» (Сообщение  усвоение новых знаний) 
Урок 32  Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 
Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического развития 
(контраст, конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-
инструментальной, симфонической и театральной музыке. 
Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в 
программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как 
конфликтное столкновение противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и 
зла, любви и вражды. 
Урок 33. - Мир музыкального театра. Взаимопроникновения «легкой» и 
«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 
современного музыкального искусства:  мюзикл, рок-опера. 
 Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-
театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое 



взаимодействие слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод 
острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших драматургических 
приемов 
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 
киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, 
сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой 
и серьезной музыки. 
  Урок 34 Образы киномузыки. Проверочная работа.  
 Урок 35. Образы киномузыки. Обобщающий урок.  
Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 
взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. 
Творчество отечественных композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 
 Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 
киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, 
сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой 
и серьезной музыки. 
Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». Тестирование по 
темам года. 

 
 
 

Содержание программы 7 класс 

Содержательный стержень программы — «Классика и современность». Вечные 
темы классической музыки и их претворение в произведениях разных жанров. 
Художественные направления, стили и жанры классической и современной 
музыки. 

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в 
произведениях крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, 
инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические особенности 
музыкального языка. Единство содержания и формы музыкальных произведений. 
Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального 
творчества и исполнения, присущие разным эпохам. 

Раздел 1. Особенности музыкальной драматургов сценической музыки (17 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 
композитора: Россия — Запад. Жанровое - разнообразие опер, балетов, мюзиклов 
(историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь 
музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 
Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, 
ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые 
танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические 
сцены и др. Приемы симфонического развития образов. 



Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 
(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские 
коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на 
телевидении. 

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

Примерный перечень музыкального материала 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
Порги и БессОпера (фрагменты). Дж. Гершвин. 
Князь Игорь. Опера (фрагменты). А. Бородин. 
Ярославна. Балет (фрагменты). Б. Тищенко. 
Высокая месса cи минор (фрагменты). И -С. Бах. 
Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. 
Иисус Христос — суперзвезда. Рок-стера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 
Кармен Опера (фрагмента). Ж. Визе. 
Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Визе — Р. Щедрин. 
Празднества. Из цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси. 
Ревизская сказка.  Музыка к спектаклю «Ревизор» по пьесеН. Гоголя. А. Шнитке. 
Родина моя Д. Тухманов, слова Р. Рождественского 
Дам, где мате детство остаемся. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского.Дорога добра. 
Из телевизионного фильма «Приключения Маленького Мука». М. Минков, слова 
Ю. Энтина.  
Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова.  
Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского.  
Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко.  
Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой.  
Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора.  
Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского.  
Тишь. Слова и музыка А. Загота. 
Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора.  
Как здорово. Слова и музыка О. Митяева.  
Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, 
фолк-джаз, рок-джаз и др.). 
 
Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (19 ч) 
 
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, 
симфонической сюите, сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление 
драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в 
вокальных и инструментальных жанрах. 
Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 
поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или 
исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 



Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 
Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся 
исполнители и исполнительские коллективы. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 
освоения учащимися содержания музыкальных образов.                                                          
 

Примерный перечень музыкального материала 
 
Соната № 11. В.-А. Моцарт.  
Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен.  
Соната № 2. С. Прокофьев.  
Симфония № 1 (1-я часть). В. Калинников.  
Симфония № 103 («С тремоло литавр») (фрагменты). Й. Гайдн.  
Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев.  
Симфония № 40. В.-А. Моцарт. Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский.  
Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен.  
Симфония № 8 («Неоконченная») (фрагменты). Ф. Шуберт.  
Симфония №  7 («Ленинградская»)  (фрагменты).  Д.  Шостакович. 
Этюды но каприсам И. Паганини. Ф. Лист.  
Чакона. ИзПартиты № 2 ре минор. И.-С. Бах — Ф. Бузони.  
Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист.  
Сюита в старинном стиле. А. Шнитке.  
Рапсодия а стиле блюз. Дж. Гершвин.  
Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян.  
Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный,кантри, 
фолк-джаз, рок-джаз и др.).  
Россия, Россия. Ю.Чичков, слова Ю. Разумовского.  
Журнала. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова.  
Сыновья уходят в бои. Слова и музыка В. Высоцкого. 
День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 
Солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. 
До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. 
Баллада о солдате.  В. Соловьев-Седой, слова М.  Матусовского.  
Нечаянно-негаданно. Слова и музыка Ю. Кима. 
За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина. 
Следы. Слова и музыка В. Егорова. 
Колоколенка. Слова и музыка Л. Сергеева. 
Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева. 

 
 
    Формы и средства контроля  

В качестве форм промежуточного и итогового контроля могут использоваться 
творческие задания, тесты,  анализ музыкальных произведений, музыкальные 
викторины, уроки- концерты. Входной контроль – игра «Угадай мелодию» 

Формой проведения занятий по программе является урок. 
На уроках  музыки  важно стремиться к созданию атмосферы увлечённости и 

творческой активности. 



        В качестве видов контроля выделяются: 
· текущий; 
·  промежуточный;  
·  итоговый 
Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть 
различные виды  музыкальной деятельности. 
Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти.  
Проверке подвергаются умения во всех видах музыкальной деятельности в рамках 
изученной темы. 
 Итоговый контроль осуществляется  в конце каждого учебного года. 
         В качестве форм контроля могут использоваться: 

· творческие задания;  
· музыкальные викторины;  
· музыкальные конкурсы, игры; 
· уроки-концерты 

 
5 класс 

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и тем 

 
Всего  

часов 

 
Контроль ЗУН, 

прромежуточное 
тестирование, 

итоговый контроль 
знаний. 

        
            Дата 
проведения  

I.  Раздел №1.  «Музыка и 
литература»  
Тема: «Что роднит музыку с 
литературой» 

16 ч. Игра «Угодай 
мелодию» 

 

II.  Раздел  №2.  «Музыка и 
изобразительное  
искусство» 
Тема: «Мир композитора» 
Тема: «В каждой 
мимолётности вижу я  
миры» 

18 ч. Промежуточный 
контроль 

 
 

Итоговый контроль 
«Музыкальная 

викторина» 

 

 Итого 34   

 
 
 
 

Входной контроль – игра «Угадай мелодию» 
Промежуточный  контроль: 
  тест 
1. Назвать музыкальный жанр, не связанный с литературой: 
А) романс В) опера С) этюд 
2.Какой балет не принадлежит творчеству П.И. Чайковского: 
А) «Щелкунчик» В) «Любовь к трем апельсинам» С) «Лебединое озеро» D) 
«Спящая красавица» 



3. «Аккорд» - это: 
А) название музыкального жанра В) созвучие из трех и более звуков С) фамилия 
композитора 
4.«Увертюра» - это: 
А) название музыкального инструмента В) название оперы С) оркестровое 
вступление 
5. Автор, написавший около ста сказочных опер: 
А) В.А. Моцарт В) Н.А. Римский-Корсаков С) П.И. Чайковский 
6.Слово, употребляемое  в музыке  и  живописи: 
А) этюд В) фреска С) тембр 
7. «Либретто» - это: 
А) пьеса для постановки на сцене В) название музыкального инструмента С) 
название танца 
8. Какого номера нет в опере: 
А) арии В) дуэте С) ансамбля D) па-де-де 
9.Автор оперы «Садко»: 
А) П.И. Чайковский В) Н.А. Римский-Корсаков С) Г. Свиридов 
10.Инструменты, не входящие в струнную группу симфонического оркестра: 
А) виолончель В) скрипка С) гобой 
Критерии оценок 
Ошибки:  
0-2 – «5»;   3-5 – «4»;  6-9 – «3»;   10– «2». 
Итоговый контроль:  музыкальная викторина 
№1 Л.В. Бетховен «Симфония №5» I часть 
№2 П.И. Чайковский. Цикл «Времена года», «Октябрь» 
№3 Э. Григ. «Утро» 
№4 Н.А. Римский-Корсаков. «Полет шмеля» 
№5 С.В. Рахманинов. «Концерт для фортепиано с оркестром» I часть 
№6 Л.В. Бетховен. «Лунная соната» 
№7 П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик», «Марш» 
№8 С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский» 
№9 Ф. Шуберт. «Аве Мария» 
№10 В.А. Моцарт. «Симфония №40» I часть 
Контрольные материалы 
1. Контрольное тестирование №1 

1. Выбери и подчеркни жанры музыки, возникшие под влиянием 
литературы: 
а) симфония;     б) кантата;     в) опера;         г) балет;          д) песня;         
е) танец;          ж) марш;         з) романс. 
2. Симфонию № 40 написал (подчеркни правильный ответ): 
а) П. Чайковский;         б) Ф. Шуберт;        в) В. Моцарт. 
3.Музыкальный жанр, основанный на единстве слова, музыки, сценического 
движения, это _________________________ 
а) концерт;         б) опера;             ,в) балет. 
4. Дополните название произведения или композитора, который его написал: 
« ____________________________________», М. Таривердиев; 
«Октябрь. Осенняя песня», ______________________________ ; 



Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, III часть,___________________ ; 
В путь. Из вокального цикла «Прекрасная мельничиха», ст. _______________ , 
муз. ________________________ . 
« ____________________________________», ст. С. Пушкина, муз. М. Глинки; 
Кот матрос. Из вокального цикла «Детская», ________________________. 
2. Контрольная викторина № 2  
Р.н.п. «Ах ты, степь широкая...»; 
• «Вечерний звон», И. Козлов; 
• Польская нар. п. «Висла»; 
• «Похвала знатока», из цикла «Волшебный рог мальчика», Г. Малер; 
• Песня без слов № 14, Ф. Мендельсон; 
• «Жаворонок», М.И. Глинка; 
• «Ночь печальна», С.В. Рахманинов; 
• «Островок», С.В. Рахманинов; 
• Р.н.п. «Есть на Волге утёс...»; 
• «Отче наш», П.И. Чайковский; 
• «Вхождение в невидимый град», Н.А. Римский - Корсаков; 
• «Поёт зима, аукает», ст.С. Есенина, Г.В.Свиридов. 

3. Контрольный итоговый урок № 3  
Творческие задания для исследовательских групп: 
• Первая творческая группа: составить исследовательский проект 
о творчестве А. Бородина (работа в Интернете); 
• Вторая    творческая    группа:    исследовательский    проект    об 
истории создания Второй симфонии («Богатырской») А. Бородина 
(работа в Интернете); 
• Третья      творческая      группа:      исследовательский      проект 
«Богатырская тема в музыке и в живописи» (работа с учебником). 

4. Контрольный итоговый урок № 4  
Задание:     «Послушай    музыку,     запиши     название    произведения    и 
композитора» : 
• П.Чайковский. Октябрь. Осенняя песня. Из фортепианного цикла 
«Времена года»; 
• В. Баснер. С чего начинается Родина?; 
• Я. Френкель, стихи Р. Рождественского.Погоня. Из кинофильма 
«Новые приключения Неуловимых»; 

• М.Глинка стихи Н. Кукольника. Жаворонок; 
• Г.   Свиридов.  Поёт зима,  аукает.  Из  «Поэмы  памяти Сергея 
Есенина»; 
• М. Глинка. Увертюра из оперы «Руслан и Людмила»; 
• Н. Римский - Корсаков. Сцена таянья Снегурочки. Из оперы 
«Снегурочка», IV действие; 
• И. Стравинский. Русская; У Петрушки. Из балета «Петрушка»; 
• А. Бородин. Симфония № 2 «Богатырская», I часть; 
• М.   Мусоргский.   Избушка  на  курьих  ножках  (Баба  яга).  Из 
фортепианного цикла «Картинки с выставки». 
 

6 класс 



 

 
 

В качестве форм промежуточного и итогового контроля используются 
творческие задания, тесты,  анализ музыкальных произведений, музыкальные 
викторины, уроки-концерты, музыкальная игра.  
Входной контроль: «Угодай мелодию» 

Промежуточный контроль:  тест      
• 1. Автор ста сказочных опер: 

А) И.С. Бах    В) С.В. Рахманинова   С) Н.А. Римский-Корсаков 
2.Высокий мужской голос: 
А) бас   В) тенор   С) сопрано 
 3. «Увертюра» - это: 
А) определение темпа   В) название балета   С) оркестровое вступление 
4.Жанр оперы «Иван Сусанин»: 
А) эпическая сказка  В) историческая драма  С) лирика 
5.Название последней части симфонии: 
А) адажио  В) финал  С) скерцо 
6.Какой инструмент не относится к духовой группе симфонического 
оркестра: 
А) гобой  В) виолончель  С) кларнет 
7.Какая опера написана П.И. Чайковским: 
А) «Евгений Онегин»  В) «Иван Сусанин»  С) «Борис Годунов» 
8.Какого инструмента нет в народном оркестре: 
А) баяна  В) треугольника  С) валторны 
9. Основная тема творчества Л.В. Бетховена: 
А) лирика  В) борьба  С) сатира 

• 10.«Аккорд» - это:  А) созвучие из трех и более нот  В) музыкальный жанр  
С) музыкальный инструмент 
 

   № 
 п/п 

 
Наименование  разделов   и  

тем 

Всего 
часов 

Контроль ЗУН, 
прромежуточное 

тестирование, 
итоговый 
контроль 
знаний. 

     Дата 
проведения 

I. Тема № 1. «Мир образов 
вокальной и 
инструментальной музыки»  
Тема: «Удивительный мир 
музыкальных образов» 

16 ч. Игра «Угодай 
мелодию» 

03.09 

II. Тема № 2. «Мир образов 
камерной и симфонической 
музыки»Тема: «Джаз-
искусство 20 века» 
 
Тема: «Образы 
киномузыки» 

18 ч. Промежуточный 
контроль 

 
Итоговый 
контроль 

«Музыкальная 
викторина» 

14.01 

 Итого 34 ч. 3 часа  



• Итоговый контроль: тест-викторина 
• 1.  Какой музыкальный инструмент не  входит в состав   струнного оркестра: 
• А)  Скрипка   Б)  Виолончель   В) Гитара  Д) Контрабас  
• 2. Кого из композиторов называют основоположником  инструментального 

концерта: 
• А) Чайковский П.И. Б) Бах И.С.   В) Гайдн И. Г)Вивальди А. 
• 3.   Классическая форма концерта включает в себя: 
• А)1 часть    Б)2 части   В) 3 части   Г)4 части 
• 4. «Музыкальное соревнование» во время исполнения концерта происходит 

между… 
• А) Солистом и оркестром  Б) Оркестр соревнуется с дирижером  В) Солист 

соревнуется со зрителем 
• 5. Отметьте цифрой напротив каждого  названия концерта, какой он идет по 

счету в цикле: 
А) Зима  Б) Весна  В) Осень  Г) Лето 
 7 класс  

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов ,тем 

 
Всего  
часов 

 
Контроль ЗУН, 
промежуточное 

 
Дата 

проведения 

I. Раздел №1.«Особенности 
драматургии сценической музыки» 
Тема: «Классика и современность» 

16 ч. Входной 
контроль: 
«Угадай 

мелодию» 
 

 

II. Раздел №2. «Особенности 
драматургии камерной и 
симфонической музыки»Тема: 
«Музыкальная драматургия-
развитие музыки» 
 
Тема: «Защита исследовательских 

проектов» 
 

18 ч. Промежуточны
й 

«Тестирование
» 

Итоговый 
контроль: 
«Музыкальная 

викторина» 

 
 

 Итого 34 ч. 4 ч.  
 

В качестве форм промежуточного и итогового контроля могут 
использоваться творческие задания, тесты,  анализ музыкальных произведений, 
музыкальные викторины, уроки-концерты. 

 Входной контроль: «Угадай мелодию». 
Промежуточный  тест 
1.Кто из перечисленных композиторов не является Венским классиком: 
А) И.С. Бах,  Б) В.А. Моцарт, В) И. Гайдн. 
2.  И. С. Бах является: 
А) романтиком,Б) философом, В) борцом. 
3. Основная тема творчества Н. А. Римского-Корсакова: 
 А) сказка,Б) борьба В) сатира, 
4. Слово «увертюра» обозначает: 
А) название инструмента,   Б) оркестровое вступление,   В) пьесу для постановки на 



сцене, 
5. Какой инструмент называют «царицей оркестра»? 
А) флейту,Б) скрипку,В) виолончель,Г) арфу.    
5.  К зарубежным композиторам относится: 
А) С.В. Рахманинов,Б) А.П. Бородин,В)  Э.Григ. 
6.   Какое произведение не принадлежит Л.Бетховену: 
А) «Эгмонт»,Б)  «Лунная соната»,В) «К Элизе»,Г) «Спящая красавица». 
7.  К числу русских композиторов относится: 
А) М. Равель,Б) Л. Бетховен,В) И. Стравинский. 
8. Какого номера нет в опере: 
А) арии,Б) ансамбля,В) дуэта,Г) па-де-де. 
 9. Какой танец не является народным: 
А) лезгинка,Б) чарльстон,В) полонез,Г) полька. 
10. Высокий мужской голос называется: 
А) бас,Б) баритон,В) тенор,Г) сопрано. 
Итоговый контроль: 
«Музыкальная викторина» 
Список методической литературы по предмету 

1. Барановская В.И. Советская музыкальная литература. Выпуск 1. Издание 5. 
Издательство «Музыка» 1981 

2.  Газарян С.. В мире музыкальных инструментов .М  Просвещение , 1989  
3. Евсеев Б. Русские композиторы. Белый город. М.2002 
4. Орлова Е.М.. Русская музыкальная литература. Выпуск 2.Издательство 

«Музыка» Ленинград.1978 
5. Келдыш Г.В.. Музыкальный энциклопедический словарь. М  «Советская 

энциклопедия. 1990 
6. Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы .М. 

Просвещение. 1983 
MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1.   Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-
f453-552f31d9b164 
2.   Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 
3.   Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
4.    http://pedsovet.su/load/122-1-0-964 
5.   http://portfolio.1september.ru/work.php?id=568666 
6.   http://hubu.ru/#ru%2Fcomp_list%2F%3Fgenre=8&style=87&kind=M 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
Д – демонстрационный экземпляр 
К – полный комплект 
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экз. на двух учащихся); 
П – комплект, необходимый для практической работы в группах (6-7 экз.), 
  
№ Книгопечатная продукция  

1 Стандарт основного общего образования по образовательной 
области «Искусство» 

Д 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/tematicheskoe-planirovanie-po-muzyke-3-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/tematicheskoe-planirovanie-po-muzyke-3-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/tematicheskoe-planirovanie-po-muzyke-3-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/tematicheskoe-planirovanie-po-muzyke-3-klass
http://pedsovet.su/load/122-1-0-964
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=568666


2 Примерная программа основного общего образования по музыке Д 

3 Учебники  

1)  Музыка 5 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Т.С. Москва. «Просвещение» 2014г.     

2)   Музыка 6  класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Москва. «Просвещение» 2014г.     

3) Музыка 7 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина  Т.С. 
Москва. «Просвещение» 2014г.   

К 

4 Хрестоматии с нотным материалом Д 

5 Книги о музыке и музыкантах. П 

6 Портреты композиторов П 

7 Словари и энциклопедия по музыке Д 

8 Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

Издательство Весть- ТДА  «Шедевры классической музыки» 
Коллекция  1 

Издательство Весть- ТДА  «Шедевры классической музыки» 
Коллекция  2 

    Издательство Весть- ТДА  «Шедевры классической музы    
ки» Коллекция 3 

ЦОР  

 Класическая музыка 

Украинские песни 

Д 

9 Технические средства обучения  

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Экран 

4. Диапроектор 

5. Телевизор 

6.DVD проигрыватель 

7.Аудиомагнитофон 

Д 

10 Музыкальные инструменты:  



Аккордеон 

Бубен 

Деревянные ложки 

Барабан 

Труба 

Дирижёрская палочка 

Специализированная учебная мебель 

Столы рисовальные (ученические) 

Стулья 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

К 

К 

 
 
 
 
 
 

 


