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1. Пояснительная записка 

 

Нормативные документы 

Рабочая программа по музыке для 5-7 класса составлена на основе следующих норматив-

ных документов: 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Методическое письмо  Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2005 № 03-

1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана» 

 Приказ МО и науки РФ от 24.12.2010 г. № 2080 «Об утверждении Федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образо-

вательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образователь-

ные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2014/2015 учебный год; 

 Приказ МОиН Челябинской области от 16.06.2011 г. № 04-997 «О формировании 

учебных планов общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2011-

2012 учебный год»; 

 Методическое письмо ЧИППКРО «О преподавании учебного предмета «Музыка» в 

2011-2012 учебном году» (Приложение № 15 к письму МО и Н Челябинской облас-

ти от 18.07.11г №103/4275). 

 Школьный учебный план МАОУ СОШ № 73 г. Челябинска на 2015-2016 учебный 

год. 

 Положение о разработке рабочих программ в МАОУ СОШ №73 г. Челябинска  

 Учебное издание МУЗЫКА Программы общеобразовательных учреждений 1-7 

классы Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. ИСКУССТВО Программы  общеобразователь-

ных учреждений 8-9 классы Издательство «Просвещение» 2010, с изменениями. 

 

Обоснование выбора системы обучения 

Рабочая программа составлена на основе программы МУЗЫКА общеобразовательных уч-

реждений 1-7 классы Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 

Для реализации программы выбрана завершенная предметная линия учебников 

«Музыка» для 1—7 классов общеобразовательных учреждений создана под руководством 

заслуженного учителя РФ, кандидата педагогических наук, доцента Г.П. Сергеевой. В 

учебниках нашло отражение новое направление отечественной музыкальной педагогики, 

получили развитие лучшие традиции отечественной школы массового музыкального об-

разования и воспитания.  

При создании данной линии учебников авторы учитывали потребности современ-

ного российского общества и возрастные особенности школьников. Направленность со-

держания этой линии учебников и рабочих тетрадей к ним  на формирование музыкаль-

ной культуры учащихся как неотъемлемой части их духовной культуры определяет его 

актуальность. 

Изначально необходимо отметить установку данной линии учебников на то, что в 

виду специфики искусства занятия музыкой и достижение предметных результатов неот-

делимы от достижения личностных и метапредметных результатов. Постижение искусст-

ва, прежде всего, связано с развитием музыкально-эстетического чувства, проявляющего-

ся в эмоционально-ценностном отношении к миру, человеку, к самому себе. 

Весь курс рассчитан на 3 года обучения при 1 занятии в неделю. Полный курс - 105 

часов (5-7 классы – 35 учебных  недель) 
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Общая характеристика предмета. Вторая ступень музыкального образования логиче-

ски развивает идею начальной школы – становление основ музыкальной культуры уча-

щихся. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе спо-

собствуют дальнейшему развитию у учащихся эстетического чувства, сознания, потреб-

ностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, формирова-

ния личностной позиции в мире искусства, подготовки учащихся к музыкальному самооб-

разованию. Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного ста-

новления личности и ее творческого самовыражения. Изучение предмета «Музыка» при-

звано формировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему зна-

ний и ценностных ориентиров на основе собственной музыкально-творческой деятельно-

сти и опыта приобщения к выдающимся произведениям русской и зарубежной музыкаль-

ной культуры.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование 

представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины 

мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

 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, жанро-

вом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и за-

рубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкаль-

но-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентаци-

ей на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведе-

ний; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интере-

са к музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; му-

зыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокоху-

дожественной музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской и испол-

нительской культуры учащихся.  

Основные содержательные линии:  

 обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения  учащихся к музыке и 

музыкальным занятиям;  

 усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение способами музыкальной деятельности (умения и навыки); 

 обогащение опыта музыкально-творческой деятельности. 

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых 

установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное раскрытие  

в содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки оканчи-

вающих основную школу. 

 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем. Распределение 



 

6 
 

учебных часов по разделам курса представлено в таблице: 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов  

1. Музыка и литература  17 

2. Музыка и изобразительное искусство 18 

3. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 

4. Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

5. Особенности драматургии сценической музыки 17 

6. Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки 

18 

 
 

Для реализации программы возможна организация образовательного процесса в  

разнообразных формах (Приложение №1), а также с целью дифференциации обучения и 

систематического контроля учащихся в программе используются различные творческие 

задания по музыке (Приложение №2, Приложение №3) , а также темы рефератов (Прило-

жение . №4). 
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Национально-региональный компонент 

В программу фрагментарно введен национально-региональный компонент 

(НРК). На реализацию национально-регионального компонента отводится 10-15% учебно-

го времени. В рабочей программе НРК включен в 12 уроков. Распределение НРК по темам 

курса представлено в таблице. 

 

Класс Тема раздела/урока Содержание НРК 

5 Фольклор в музыке русских ком-

позиторов 

Народная песня в творчестве ансамбля   

«Ариэль» 

«Что за прелесть эти сказки…» Уральские 

сказы 

Застывшая музыка  О музыкальном исполнительстве челябинско-

го органиста В.Хомякова 

О подвигах, о доблести, о славе... 

 

Скульптурные памятники войны в г. Челя-

бинске   

6 Образы русской народной духов-

ной музыки. 

Духовный концерт. Ансамбль духовной му-

зыки «Октоих». Худ.рук. и дирижер 

В.Усольцев (г.Челябинск) 

Образы скорби и печали. Путешествие в органный зал г.Челябинска 

Авторская песня: прошлое и на-

стоящее 

 

Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Творчество О.Митяева 

Джаз – искусство XX века. Джаз – искусство 20 века. Джазовая музыка в 

г.Челябинске 

7 В музыкальном театре. Страницы истории Челябинского театра опе-

ры и балета им.М.Глинки 

Музыка к драматическому спек-

таклю 

Рок-опера в творчестве ансамбля «Ариэль» 

Симфоническая музыка. Жанр симфонической музыки в творчестве 

композиторов Урала 

Музыка народов мира Музыкальное прошлое Урала. История созда-

ния Челябинского симфонического оркестра 

 

 

 

.  
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2. Календарно-тематическое планирование 

5 класс  

№ 

  

Дата Общая тема Часы  Тема урока 

  

Содержание урока. 

  

Материал урока Обязательный ми-

нимум содержания 

  Раздел 1. Музыка и литература   17 ч   

1  Что роднит музыку 

с литературой? 

1ч Что роднит музы-

ку с литературой? 

Реальная жизнь – источник 

сюжетов, тем и образов в 

музыке и литературе. 

Интонация – единый стер-

жень музыки и литературы. 

Музыкальная интонация – 

язык композитора. 

Связь музыки и литерату-

ры. Общность жанров в му-

зыке и литературе. 

М.Глинка, сл. 

Н.Кукольника «Жа-

воронок», Г.Струве, 

сл. Н.Соловьевой 

«Моя Россия»; 

П.Чайковский. Сим-

фония №4; 

Э.Григ. Фрагменты 

сюиты «Пер Гюнт» 

Романс. Песня. Сим-

фония. Концерт. 

Сюита. Опера. Инст-

рументальные произ-

ведения. 

2  Вокальная музыка 

 
2ч Россия, Россия, 

нет слова краси-

вей… 

Жанры вокальной музыки – 

песня, романс. 

Народная песня, ее жанры и 

особенности. 

Средства музыкальной вы-

разительности – способы 

передачи эмоциональных 

переживаний. 

 

 П.И. Чайковский 

«Осень»; 

П.Аедоницкий, сл. 

И. Шаферана «Крас-

но солнышко»; Р.н.п. 

«А мы просо сеяли», 

«Бояре, а мы…», 

«Уж ты, поле мое»; 

А.Варламов – А. Ру-

бинштейн, сл. М. 

Лермонтова «Горные 

вершины» 

Мир искусства. Ху-

дожник. Поэт. Писа-

тель. Композитор. 

Пейзаж. 

Дуэт. Музыкальная 

форма 

3   Фольклор в музыке 

русских компози-

торов 

2ч   Песня русская в 

березах, песня 

русская в хле-

бах… 

 

НРК. Народная 

Многообразие народной 

песни. 

Народные истоки профес-

сиональной музыки (кон-

церты, симфонии, оперы). 

Использование композито-

Народные песни по 

выбору учителя 

Музыка «Ариэль» 

Календарные песни: 

трудовые, обрядовые, 

величальные, игро-

вые, хороводные, ли-

рические, заклички. 

Программная музыка. 
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песня в творчест-

ве ансамбля 

   «Ариэль» 

 

рами выразительных 

свойств народной песенной 

речи. Народно-поэтические 

сюжеты и образы в компо-

зиторской музыке. 

Народное сказание.  

Симфоническая сюи-

та. 

Симфоническая ми-

ниатюра. 

4     «Стучит, гремит 

Кикимора…» 

 

НРК. «Что за пре-

лесть эти сказ-

ки…» Уральские 

сказы 

Народные истоки профес-

сиональной музыки (кон-

церты, симфонии, оперы). 

Использование композито-

рами выразительных 

свойств народной песенной 

речи. Народно-поэтические 

сюжеты и образы в компо-

зиторской музыке. 

Народное сказание.  

А. Лядов «Кикимо-

ра»; Н. Римский-

Корсаков «Шехере-

зада» 

Симфоническая ми-

ниатюра 

Симфоническая ми-

ниатюра. Программ-

ная музыка. Симфо-

ническая сюита. 

5-6  Жанры инструмен-

тальной и вокаль-

ной музыки 

2ч  «Мелодией одной 

звучат печаль и 

радость…» 

Вокализ, Песня без слов, 

Ария, Романс, Серенада, 

Баркарола: своеобразие и 

выразительность, лирич-

ность. 

С.Рахманинов «Во-

кализ», Г.Свиридов 

«Романс», 

П.Чайковский «Бар-

карола» (Июнь),  

ф.Шуберт «Баркаро-

ла», Ф. Мендельсон 

«Песня венецианско-

го гондольера»; 

М.Глинка, сл. 

И.Козлова «Венеци-

анская ночь» 

Вокализ 

Песня без слов 

 Ария 

 Романс. Серенада. 

Баркарола 

7    Вторая жизнь 

песни 

Связи между русской ком-

позиторской музыкой и на-

родным музыкальным ис-

кусством. 

 

Э Григ «Песня Соль-

вейг» из музыки к 

драме «Пер Гюнт»; 

П.Чайковский Сим-

фония №4, финал. 

Интерпретация, об-

работка, трактовка. 

Цитирование мело-

дии. Аранжировка.  

Оригинал. Обработ-
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ка. Переложение. Ин-

терпретация. 

8    Всю жизнь мою 

несу родину в ду-

ше 

«Перезвоны» «Зву-

чащие картины» 

Скажи, откуда ты 

приходишь, красо-

та?  

Язык искусства. Колоколь-

ность и песенность – свой-

ства русской музыки. Зна-

чимость музыки в жизни 

человека, ее роль в творче-

стве писателей и поэтов. 

В. Гаврилин. Сим-

фония-действо «Пе-

резвоны». 

Г. Свиридов «Снег 

идет». 

Программная симфо-

ния. Симфония-

действо. Кантата. 

Симфония-действо. 

 

Зерно-интонация 

 

9    Обобщающий 

урок  

 По выбору учителя  

 

2 четверть   

№ 

  

Дата Общая тема Часы  Тема урока 

  

Содержание урока. 

  

Материал урока Обязательный ми-

нимум содержания 

10  Писатели и поэты о 

музыке и музыкан-

тах  

 

2ч   Слово о мастере. 

Творчество 

Г.В.Свиридова. 

Гармонии задумчи-

вый поэт. Фриде-

рик Шопен.   

Значимость музыкального 

искусства для творчества 

поэтов и писателей. 

Музыка - «главное дейст-

вующее лицо» рассказов К. 

Паустовского. 

Расширение представлений 

о творчестве Ф. Шопена и 

В. А. Моцарта. 

Ф. Шопен. Прелю-

дии №№7, 20; Этюд 

№ 12. 

В.-А. Моцарт. Dona 

nobis pacem; Рондо 

из сюиты «Малень-

кая ночная серена-

да»; Lacrimosa 7-я 

часть «Реквиема» 

Прелюдия. Этюд. 

Хор. Оркестр. Жанры 

фортепианной музы-

ки. Реквием. 

11    Ты, Моцарт, бог, и 

сам того не зна-

ешь… Был он весь 

окутан тайной – 

черный гость… 

«Реквием» 

В.А.Моцарта.  

 

Значимость музыкального 

искусства для творчества 

поэтов и писателей. 

Музыка - «главное дейст-

вующее лицо» рассказов К. 

Паустовского. 

Расширение представлений 

о творчестве Ф. Шопена и 

Ф. Шопен. Прелю-

дии №№7, 20; Этюд 

№ 12. 

В.-А. Моцарт. Dona 

nobis pacem; Рондо 

из сюиты «Малень-

кая ночная серена-

да»; Lacrimosa 7-я 

Реквием 

Канон 

Хор. Оркестр. Жанры 

фортепианной музы-

ки. Реквием. 
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В. А. Моцарта. часть «Реквиема» 

12  Первое путешест-

вие в музыкальный 

театр. 

1ч Опера. «Руслан и 

Людмила» 

М.И.Глинки. 

Опера-былина 

«Садко» 

Н.А.Римского-

Корсакова.  

Звучащие карти-

ны. Поклон вам, 

гости именитые, 

гости заморские!  

Синтез искусств в оперном 

жанре. Литературная осно-

ва музыкально-

драматического спектакля. 

Мастера мировой оперной 

сцены. 

 

 Н.Римский-

Корсаков. Фрагмен-

ты из оперы «Сад-

ко»: «Океан, море 

синее» вступление к 

опере, Песни Садко, 

песня Варяжского 

гостя, песня Индий-

ского гостя, песня 

Веденецкого гостя, 

колыбельная Волхо-

вы. 

Опера  

Увертюра, ария, ре-

читатив, хор, ан-

самбль 

Музыкальный порт-

рет 

 

13  Второе путешест-

вие в музыкальный 

театр.   

1ч Балет. Балет-

сказка «Щелкун-

чик» 

П.И.Чайковского.  

 

Синтез искусств в балетном 

жанре. Образ танца. Ска-

зочные сюжеты балетного 

спектакля. Исполнители 

балета (танцоры-солисты, 

кордебалет - массовые сце-

ны). Лучшие отечественные 

танцоры и хореографы. 

П. Чайковский. 

Фрагменты из балета 

«Щелкунчик»: Вальс 

снежных хлопьев, 

Вальс цветов, Па-де-

де. 

Развитие музыки. 

Симфоническое раз-

витие. 

Образ танца 

14  Музыка в театре, 

кино, на телевиде-

нии 

1ч Музыка в театре, 

кино, на телеви-

дении 

Музыка как неотъемлемая 

часть произведений кино-

искусства. 

Киномузыка – важное сред-

ство создания экранного 

образа. 

Музыкальный фильм. 

Р. Роджерс. Песня о 

прекрасных вещах из 

к/ф «Звуки музыки». 

И. Дунаевский. Пес-

ня о Родине из к/ф 

«Цирк»; Песня о ве-

селом ветре из к/ф 

«Дети капитана 

Гранта» 

Литературный сце-

нарий 

Музыкальный фильм 

15  Третье путешествие 

в музыкальный те-

атр. 

1ч Мюзикл. «Кошки» 

Э.Л.Уэббера. 

 

Мюзикл – театр «легкого» 

стиля. Особенности жанра 

мюзикла. 

Э. Ллойд Уэббер. 

Фрагменты из мю-

зикла «Кошки» 

Речитатив. Ария. 

Хор. Мюзикл 
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16  Мир композитора.   1ч Обобщающий 

урок. 

   

Обобщение жизненно-

музыкального опыта уча-

щихся, закрепление пред-

ставлений о взаимодейст-

вии музыки и литературы 

на основе выявления спе-

цифики и общности жанров 

этих видов искусства. 

  

 Второе полугодие «Музыка и изобразительное искусство» 

№ 

  

Дата Общая тема Часы  Тема урока 

  

Содержание урока. 

  

Материал урока Обязательный ми-

нимум содержания 

  Раздел 2.  Музыка и изобразительное искусство  18ч 

17  Что роднит музыку 

с изобразительным 

искусством?  

1ч Что роднит музы-

ку с изобрази-

тельным искусст-

вом 

Взаимосвязь музыки и изо-

бразительного искусства. 

Способность музыки вызы-

вать в нашем воображении 

зрительные (живописные) 

образы. Специфика средств 

художественной вырази-

тельности живописи. Отра-

жение одного и того же 

сюжета в музыке и живопи-

си. 

Г. Гладков, стихи Ю. 

Энтина. Песня о кар-

тинах 

Живописная музыка. 

Музыкальная живо-

пись. Интонация.   

Звуковая палитра. 

Цветовая гамма.  

18  Небесное и земное в 

звуках и красках 

 

1ч  «Три вечные 

струны: молитва, 

песнь, любовь…»  

Любить. Молить-

ся. Петь. Святое 

назначенье…  

В минуты музыки 

печальной…  

Ave, Maria. Есть 

сила благодатная 

Непреходящая любовь рус-

ских людей к родной земле. 

Духовные образы древне-

русского и западноевропей-

ского искусства. Образ Бо-

гоматери как олицетворе-

ние материнской любви, 

милосердия, покровитель-

ства и заступничества. Об-

раз Богоматери в русском и 

П. Чайковский «Бо-

городице Дево, ра-

дуйся». С. Рахмани-

нов «Богородице Де-

во, радуйся». 

И.-С. Бах – Ш. Гуно 

«Ave Maria», Дж. 

Каччини«Ave Ma-

ria», Ф. Шуберт 

«Ave Maria». 

Песенность  

Солист, орган. 

Песнопение. Унисон. 

Пение а капелла. 

Хор. Солист 

Знаменный распев. 
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в созвучье слов 

живых…  

зарубежном искусстве.  

19  Звать через про-

шлое к настоящему 

 

2ч  «Александр Нев-

ский».  

«За отчий дом за 

русский край». 

Героические образы в му-

зыке и изобразительном 

искусстве. 

Изобразительность. Песня-

плач. 

С. Прокофьев. Кан-

тата «Александр 

Невский»: песня об 

Александре Нев-

ском, хор «Вставай-

те, люди русские», 

ледовое побоище, 

Мертвое поле, Въезд 

Александра во 

Псков. 

Кантата. Триптих. 

Трехчастная форма. 

Контраст, набат. 

20     «Ледовое побои-

ще». «После по-

боища». 

Героические образы в му-

зыке и изобразительном 

искусстве. 

Изобразительность. Песня-

плач. 

С. Прокофьев. Кан-

тата «Александр 

Невский»: песня об 

Александре Нев-

ском, хор «Вставай-

те, люди русские», 

ледовое побоище, 

Мертвое поле, Въезд 

Александра во 

Псков. 

Хор. Тенора. Басы. 

Сопрано. Альты 

Выразительность 

Изобразительность 

Контраст 

21  Музыкальная жи-

вопись и живопис-

ная музыка 

 

2ч   Ты раскрой мне, 

природа, объя-

тья… Мои по-

мыслы – краски, 

мои краски – на-

певы…  

И это все – весен-

них дней приме-

ты!  

   

Общность музыки и живо-

писи в образном выраже-

нии состояний души чело-

века, изображении картин 

природы. 

Мелодия. Рисунок. Коло-

рит. Ритм. Композиция. 

Линия. Палитра чувств. 

Гармония красок. 

С. Рахманинов, сло-

ва Ф. Тютчева «Ве-

сенние воды». 

Ф. Шуберт «Фо-

рель», Фореллен-

квинтет. 

Мелодия-линия, 

ритм в музыке – 

ритм в картине, лад – 

цветовая гамма, 

форма музыки – 

композиция картины. 

22     «Фореллен – Общность музыки и живо- С. Рахманинов, сло- Мелодия-линия, 
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квинтет»  

Дыхание русской 

песенности. 

писи в образном выраже-

нии состояний души чело-

века, изображении картин 

природы. 

Мелодия. Рисунок. Коло-

рит. Ритм. Композиция. 

Линия. Палитра чувств. 

Гармония красок. 

ва Ф. Тютчева «Ве-

сенние воды». 

Ф. Шуберт «Фо-

рель», Фореллен-

квинтет. 

ритм в музыке – 

ритм в картине, лад – 

цветовая гамма, 

форма музыки – 

композиция картины. 

23  Колокольность в 

музыке и изобрази-

тельном искусстве   

 

1ч  «Весть святого 

торжества». 

Древний храм 

златой вершиной 

блещет ярко… 

«Фрески Софии 

Киевской».  

 

Народные истоки профес-

сиональной музыки. Коло-

кольность – важный эле-

мент национального миро-

восприятия. Колокольные 

звоны. 

 

С. Рахманинов. 

Сюита для 2-х фор-

тепиано: «Слезы», 

«Светлый празд-

ник».  

В. Кикта. Фрески 

Софии Киевской. 

Сюита – фантазия. 

Колокольные звоны: 

трезвон, благовест, 

набат. 

Гармония. Фреска. 

Орнамент. 

24  Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

 

1ч  «Звуки скрипки 

так дивно звуча-

ли…» Неукроти-

мым духом своим 

он побеждал зло. 

Никколо Пагани-

ни.  

 Музыка – искусство инто-

наций. Выразительные воз-

можности скрипки. Скри-

пичные мастера. Великие 

скрипачи. Постижение му-

зыкального образа через 

сравнение различных ин-

терпретаций произведения. 

Б. Окуджава «Музы-

кант». 

И.-С. Бах «Чакона». 

П. Чайковский «Ме-

лодия». А. Шнитке 

Concerto grosso №1. 

С. Рахманинов «Рап-

содия на тему Пага-

нини». Н. Паганини 

Каприс №24 (обра-

ботка В.Зинчука) 

Скрипка соло 

Интерпретация, 

трактовка, версия, 

обработка 

25  Волшебная палочка 

дирижера.  

2ч Волшебная па-

лочка дирижера.  

«Дирижеры мира»                                    

Значение дирижера в ис-

полнении симфонической 

музыки. Роль групп инст-

рументов симфонического 

оркестра. 

Симфонический оркестр. 

Л. Бетховен. Симфо-

ния №3. 2 часть. 

Симфонический ор-

кестр. Дирижер. 
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Группы инструментов ор-

кестра.  

26  Образы борьбы и 

победы в искусстве. 

 

1ч О, душа моя, ныне 

– Бетховен с то-

бой! Земли реша-

ется судьба. Ор-

кестр Бетховена 

играет…                            

Особенности симфониче-

ского развития симфонии 

№ 5 Л. Бетховена. 

 

Л. Бетховен. Симфо-

ния №5. 1, 2, 4 часть. 

Ритм. Динамика. 

Штрихи. 

Эскиз. Этюд. Набро-

сок. Зарисовка. 

 

 

 

4 четверть 

№ Дата Общая тема Часы  Тема урока 

  

Содержание урока. 

 

Материал урока Обязательный ми-

нимум содержания 

27  Застывшая музыка  

 
1ч Храм, как ко-

рабль огромный, 

несется в пучине 

веков… Содруже-

ство муз в храме. 

НРК.  

О музыкальном 

исполнительстве 

челябинского ор-

ганиста 

В.Хомякова 

Гармония в синтезе ис-

кусств: архитектуры, музы-

ки, изобразительного ис-

кусства. Православные 

храмы и русская духовная 

музыка. Хор а капелла. 

Католические храмы и ор-

ганная музыка.  

И.-С. Бах: Органная 

прелюдия (соль ми-

нор), Ария альта из 

мессы си минор. 

П. Чайковский «Бо-

городице Дево, ра-

дуйся». С. Рахмани-

нов «Богородице Де-

во, радуйся». 

Гармония. Органная 

музыка, хор а капел-

ла, полифония. 

28  Полифония в му-

зыке и живописи 

1ч В музыке Баха 

слышатся мело-

дии космоса…  

 

Общность языка художест-

венных произведений в му-

зыке и живописи. 

И.-С. Бах: Прелюдия 

и фуга №1 (до ма-

жор), Аве Мария. 

М.К. Чюрленис. Фу-

га. 

Полифония. Фуга 

Духовная музыка. 

Светская музыка. 

Полифония. Фуга. 

29  Музыка на моль-

берте  

 

1ч Композитор – ху-

дожник. Я полечу 

в далекие миры, 

край вечной кра-

соты… Звучащие 

Живописная музыка и му-

зыкальная живопись М.К. 

Чюрлениса.  

Иносказание, символизм. 

Звуковая палитра пьес. 

М.К. Чюрленис. 

Прелюдия ми минор, 

Прелюдия ля минор, 

Симфоническая по-

эма «Море». 

Образы живописные 

и музыкальные 

Композиция. Форма. 

Триптих. Соната. Al-

legro, Andante. 
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картины. Вселен-

ная представляет-

ся мне большой 

симфонией…  

 

Цветовая гамма картин.  

Образ моря в искусстве 

Чюрлениса. 

 

30  Импрессионизм в 

музыке и живописи 

1ч Музыка ближе 

всего к приро-

де…Звуки и запа-

хи реют в вечер-

нем воздухе.  

 

Особенности импрессио-

низма как художественного 

стиля. Взаимодействие им-

прессионизма в музыке и в 

живописи. 

 

К. Дебюсси:  «Диа-

лог ветра с морем» 

из симф. сюиты 

«Море», «Лунный 

свет» из «Бергамас-

ской сюиты», «Ку-

кольный кэк-уок» из 

сюиты «Детский 

уголок». 

Импрессионизм. 

Прелюдия. Интер-

претация. Фортепи-

анная сюита.  Джазо-

вые ритмы. 

31  О подвигах, о доб-

лести, о славе... 

 

1ч О тех, кто уже не 

придет никогда, - 

помните! Звуча-

щие картины.  

НРК.  Скульптур-

ные памятники 

войны в 

г.Челябинске   

Тема защиты Родины в раз-

личных  видах искусства. 

 

Д. Кабалевский, сти-

хи Р. Рождествен-

ского. Реквием 

Реквием 

32  В каждой мимолет-

ности вижу я ми-

ры...  

 

1ч Прокофьев! Му-

зыка и молодость 

в расцвете… Му-

зыкальная живо-

пись Мусоргского.  

 

Образный мир произведе-

ний С. Прокофьева и М. 

Мусоргского. 

Цикл «Мимолетности» 

Цикл «Картинки с выстав-

ки». Сопоставление музы-

кальных и художественных 

образов. 

Фортепианная миниатюра. 

Язык искусства. Интерме-

дия. 

С. Прокофьев Ми-

молетности (№ 1, 10) 

М.П. Мусоргский 

«Картинки с выстав-

ки»: «Избушка на 

курьих ножках», 

«Балет невылупив-

шихся птенцов» и 

рисунки Гартмана. 

Цикл фортепианных 

миниатюр. 

Музыкальный пей-

заж. 

Сказочный портрет. 
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33  Мир композитора.  

С веком наравне 

1ч Мир композитора.  

 

Образный мир произведе-

ний 

На выбор учителя  

34  Обобщающий урок 1ч   С веком наравне 

 

Повторение. Тест. На выбор учителя  

35  Обобщающий урок 1ч Урок-концерт 

 

Концерт по заявкам уча-

щихся 

  

 



 

18 
 

6 класс 

№ Дата Общая тема Часы  Тема урока 

  

Содержание урока. 

 

Материал урока Обязательный ми-

нимум содержания 

  Раздел 1  

Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 17 часов 

1  Удивительный мир 

музыкальных обра-

зов.  

1 час Удивительный мир 

музыкальных об-

разов. 

Определение музыкального 

образа. Специфика вокаль-

ной и инструментальной 

музыки. Лирические обра-

зы русских романсов и пе-

сен. Многообразный мир 

эмоциональных чувств в 

лирическом романсе. Един-

ство музыкальной и поэти-

ческой речи в романсе.  

1. А. Гурилёв. «Ко-

локольчик».  

2. П.Булахов, сл. 

В.Чуевского  «Гори, 

гори, моя звезда».  

3. А.Обухов, сл. 

А.Будищева «Калит-

ка».  

4. Б.Шереметьев, ст. 

А.С. Пушкина «Я 

вас любил». 

5. Тухманов Д., сл. 

М. Ножкина «Рос-

сия».  

Вокальная музыка.  

Инструментальная 

музыка 

2  Образы романсов и 

песен русских ком-

позиторов.   

 

 

5 ча-

сов 

1ч 

Старинный рус-

ский романс. 

Песня – романс. 

Мир чарующих зву-

ков.  

Жанр песни-романса. Пес-

ня-диалог. Инструменталь-

ная обработка романса. 

1.А.Варламов, сл. Н 

Цыганова «Красный 

сарафан». 

2.М.Глинка –  

М. Балакирев. «Жа-

воронок».  

3.Тухманов Д., сл. 

М.Ножкина «Рос-

сия». 

Вокальная музыка.  

Инструментальная 

музыка.   

Музыкальная речь 

Романс. Интонация  

 

3  Два музыкальных 

посвящения. 

1ч Портрет в музыке 

и живописи. Кар-

тинная галерея.  

М. Глинка,  

«Я помню чудное 

Музыкальный портрет. 

Единство содержания и 

формы. Приемы развития 

музыкального образа. Осо-

бенности музыкальной 

1.Тухманов Д., сл. 

М.Ножкина «Рос-

сия».  

2.М.Глинка, ст. 

А.С.Пушкина. «Я 

Романс 

Народная песня 

Мелодия 

Аккомпанемент 

Рефрен 
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мгновенье...» 

«И жизнь, и слезы, и 

любовь..» 

формы. Сравнение испол-

нительских трактовок. 

помню чудное мгно-

венье».  

3.М. Глинка. «Вальс-

фантазия».  

4. «Вальс» из балета 

П.И.Чайковского 

«Спящая красавица», 

«Вальс» из балета 

С.С.Прокофьева 

«Золушка». 

Лирические образы.  

4   1ч «Уноси мое сердце в 

звенящую даль...». 

С.В.Рахманинов  

Лирические образы роман-

сов С.В.Рахманинова. Ме-

лодические особенности 

музыкального языка 

С.В.Рахманинова. Вырази-

тельность и изобразитель-

ность в музыке. 

1.С.В.Рахманинов, 

сл.Е.Бекетовой. 

«Сирень».  

2.С.В.Рахманинов, 

сл. Г.Галиной. 

«Здесь хорошо». 

3.С.В.Рахманинов 

«Островок». 

4.Ю.Визбор «Лесное 

солнышко». 

Романс Выразитель-

ность 

Изобразительность 

Приемы развития   

Образы покоя 

5   1ч Музыкальный об-

раз и мастерство 

исполнителя 

Творчество Ф.И.Шаляпина. 

Выразительные тембровые 

и регистровые возможности 

голоса Ф.И.Шаляпина. Ар-

тистизм и талант 

Ф.И.Шаляпина. 

1.М.И.Глинка «Рон-

до Фарлафа» из опе-

ры «Руслан и Люд-

мила»  в исполнении 

Ф.Шаляпина. 

2.М.И.Глинка «Ария 

Сусанина» из оперы 

«Иван Сусанин». 

3.Н.А.Римский-

Корсаков «Песня ва-

ряжского гостя» из 

оперы «Садко». 

4.Ю.Визбор «Лесное 

Ария  
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солнышко». 

6   1ч Обряды и обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве компо-

зиторов 

Лирические образы свадеб-

ных обрядовых песен. Пес-

ня-диалог.  

Воплощение обряда свадь-

бы в операх русских компо-

зиторов (на примере одной 

из опер по выбору учителя). 

1.РНП «Матушка, 

что во поле пыльно».  

2. М.Матвеев «Ма-

тушка, что во поле 

пыльно».  

3.М.П.Мусоргский. 

Хор  «Плывёт, лебё-

душка» из оперы  

«Хованщина».  

4.М.И.Глинка. Хор 

«Разгулялися, разли-

валися» из оперы 

«Иван Сусанин».  

5.М.И.Глинка. «Ро-

манс Антониды» из 

оперы «Иван Суса-

нин». 

6. А.Морозов, сл. 

Н.Рубцова «В гор-

нице». 

Песня-диалог.  

Куплетная форма 

Народные напевы.  

Хор в опере. 

Жанры народных пе-

сен 

Контраст 

7  Образы песен зару-

бежных композито-

ров 

1ч Искусство пре-

красного пения. 

Знакомство с вокальным 

искусством прекрасного 

пения бельканто. Музы-

кальные образы песен 

Ф.Шуберта. Развитие му-

зыкального образа от инто-

нации до сюжетной сцены. 

1.М.И.Глинка Вене-

цианская ночь в исп. 

Н.Дорлиак.  

2. Ф.Шуберт «Фо-

рель». 

3. Ф.Шуберт 4 часть 

«Фореллен-

квинтете». 

4. Ф.Шуберт Сере-

нада (№4 из вок.ц 

Лебединая песня) 

Исп И.Козловский. 

Бельканто  

Баркарола 

Серенада 

Баллада 

Вариации 

Ария.  Песня. Речи-

татив. 

Рондо. Правда чувст-

ва. 
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5. Ф.Шуберт Сере-

нада (№4 из вок.ц 

Лебединая песня) на 

нем яз исп. Г. Прей  

6. А.Морозов, сл. 

Н.Рубцова «В гор-

нице». 

8  Старинный песни 

мир. 

1ч Баллада «Лесной 

царь». 

Драматические образы бал-

лады «Лесной царь». Един-

ство выразительного и изо-

бразительного в создании 

драматически напряженно-

го образа. Сквозное разви-

тие баллады. Артистизм и 

мастерство исполнителя. 

1.Ф.Шуберт. Баллада 

«Лесной царь» в ис-

полнении Д. Фишер-

Дискау на немецком 

языке. 

2.Ф.Шуберт. Баллада 

«Лесной царь» в ис-

полнении Б.Гмыря. 

3.В. Шаинский «Ба-

гульник». 

Баллада  

Вариации. 

9  Образы русской 

народной музыки. 

1ч Народное искусст-

во Древней Руси. 

 

Особенности развития рус-

ского музыкального фольк-

лора.  

Отличительные черты 

фольклора: импровизаци-

онность и вариационность.  

Составление ритмической 

партитуры для инструмен-

товки русской народной 

песни, инструментальное 

музицирование. 

1. «Пляска скоморо-

хов» из оперы «Сне-

гурочка» Н.А. Рим-

ского-Корсакова. 

2. «Во кузнице», 

«Как под яблонь-

кой», «Былинные 

наигрыши». 

Мини-сообщения на 

темы по выбору: 

«Отражение жизни 

человека в жанрах 

народных песен», 

«Былинные образы в 

русском фольклоре», 

«Народные музы-

Импровизация 

Вариации 

А капелла 

Знаменный распев 
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кальные инструмен-

ты Руси», «Кто такие 

скоморохи?», «Му-

зыка на народных 

праздниках», «Со-

временные исполни-

тели народных пе-

сен».  

 

 

2 четверть 

№ Дата Общая тема Часы  Тема урока 

  

Содержание урока. 

 

Материал урока Обязательный ми-

нимум содержания  

10  Образы русской 

народной духовной 

музыки. 

3ч Духовный концерт. 

 

НРК. Духовный 

концерт. Ансамбль 

духовной музыки 

«Октоих». Худ.рук. 

и дирижер 

В.Усольцев 

(г.Челябинск) 

Характерные особенности 

духовной музыки. Основ-

ные жанры религиозно-

духовной культуры – Все-

нощная и Литургия. Зна-

менный распев как основа 

русской духовной музыки. 

Жанр хорового концерта. 

Полифоническое изложе-

ние материала.  

1.Знаменный распев 

«Шестопсалмие». 

2.Киевский распев 

«Свете тихий».  

3.П.Г.Чесноков «Да 

исправится молитва 

моя» в 

исп.И.Архиповой.  

4. М.Березовский. 

Духовный концерт 

«Не отвержи мене во 

время старости» 

1часть.  

5.Б.Окуджава «Мо-

литва» 

Импровизация 

Вариации 

А капелла 

Знаменный распев 

партесное пение,  

a capella 

полифония 

хоровое многоголо-

сие 

11  Сюжеты и образы 

фресок. 

 «Фрески Софии 

Киевской» 

«Орнамент» 

 

Духовные сюжеты и образы 

в современной музыке. 

Особенности современной 

трактовки. 

1. Фрагменты из 

концертной симфо-

нии В.Кикта «Фре-

ски Софии Киев-

ской»: «№3.  Орна-

Арфа. Вариантность. 

Живописность музы-

ки 

Контраст образов 

варьирование 
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мент»; «№6. Борьба 

ряженых»; «№7. Му-

зыкант». 

2. Б.Окуджава «Мо-

литва» 

Орнамент. «Группо-

вой портрет дочерей 

Ярослава Мудрого», 

«Борьба ряженных»,  

«Музыкант», «Ско-

морохи» 

 

12    «Перезвоны»  

В.Гаврилин. 

  Молитва 

Связь музыки В.Гаврилина 

с русским народным музы-

кальным творчеством. 

Жанр молитвы в музыке 

отечественных композито-

ров. 

1. В.Гаврилин «Вес-

на» и «Осень» из во-

кального цикла 

«Времена года».  

2. Фрагменты из 

симфонии-действа 

В. Гаврилин Пере-

звоны: «Вечерняя 

музыка»; «Весело на 

душе»; «Молитва»; 

«№2. Смерть раз-

бойника»; « №4.  

Ерунда»; «№8.  Ти-

ри-ри».  

4. Песня иеромонаха 

Романа «В минуту 

трудную сию…» 

5. Б.Окуджава «Мо-

литва» 

Песенная природа 

русской музыки 

Колокольность. 

Хор. Солист. 

Благовест. Трезвон 

13  Образы духовной 

музыки Западной 

Европы.   

 «Небесное и зем-

ное» в музыке И.С. 

Баха 

Характерные особенности 

музыкального языка 

И.С.Баха. Выразительные 

1.И.С.Бах «Токката» 

ре минор. 

2.И.С.Бах «Токката» 

Полифония. Фуга. 

Хорал. Стиль.  

  Хорал. Токката. 
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 возможности органа. Осо-

бенности развития музыки 

в полифонии. Полифониче-

ский 2-частный цикл: ток-

ката и фуга, прелюдия и 

фуга. Современная рок-

обработка музыки 

И.С.Баха. 

ре минор в исполне-

нии рок-группы. 

3.И.С.Бах. Хорал 

«Проснитесь, голос к 

вам взывает». 

4.И.С.Бах. «Рожде-

ственская оратория  

№2» Хорал. 

5.И.С.Бах «Рождест-

венская оратория  

№4» Хорал. 

6.А.Городницкий 

«Атланты» 

Рок -обработка 

14  Образы скорби и 

печали. 

 Фортуна правит 

миром. «Кармина 

бурана». 

НРК. Путешествие в 

органный зал 

г.Челябинска 

Образы скорби и печали в 

духовной музыке. Закреп-

ление вокально-

инструментальных жанров 

кантаты и реквиема. Поли-

фонический и гомофонный 

тип изложения музыкаль-

ного материала. Контраст 

музыкальных образов. 

1.Фрагменты из кан-

таты  Дж.Перголези 

«Стабат матер»: 

«№1. Стабат матер 

долороза»; «№13. 

Амен». 

2.В.А.Моцарт «Рек-

вием»: «№1ч. Рекви-

ем атернам» 

3. Фрагменты из 

сценической кантаты 

К.Орфа «Кармина 

Бурана»: « №1. О, 

Фортуна!»; 

« №2. Оплакиваю 

раны, нанесённые 

мне судьбой»; «№5. 

Тая, исчезает снег»; 

«№8. Купец, продай 

мне краску»; «№20. 

Кантата.  

Полифония, гомофо-

ния. Реквием 
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Приходите, прихо-

ди»; «№21. На не-

верных весах моей 

души». 

4.А.Городницкий 

«Атланты» 

15  Авторская песня: 

прошлое и настоя-

щее 

 

1ч Песни вагантов.  

Авторская песня 

сегодня.  

Песни Булата Окуд-

жавы.  

НРК. Авторская 

песня: прошлое и 

настоящее.  

    Творчество 

О.Митяева  

Жанры и особенности ав-

торской песни. Исполните-

ли авторской песни – бар-

ды. Выдающиеся отечест-

венные исполнители автор-

ской песни. История ста-

новления авторской песни. 

Жанр сатирической песни. 

1.Д.Тухманов «Из 

вагантов» - из во-

кальной рок-сюиты 

«По волне моей па-

мяти».   

2. «Гаудеамус»  - 

Международный 

студенческий гимн. 

3. Авторские песни 

по выбору учителя:  

М. Светлов «Гло-

бус»;  

А.Городницкий 

«Снег»; 

А.Городницкий «Ат-

ланты»;  А.Якушева 

«Вечер бродит»; А. 

Розенбаум «Мы жи-

вы». 

4.Б.Окуджава «Пе-

сенка об открытой 

двери» или «Нам 

нужна одна победа» 

из кинофильма «Бе-

лорусский вокзал». 

Гимн. 

Сатирическая песня 

Ваганты. 

Городской фольклор 

Бард 

16  Джаз – искусство 

XX века.  

1 ч Спиричуэл и блюз.   

НРК. Джаз – искус-

Взаимодействие легкой и 

серьезной музыки. Опреде-

1. Спиричуэл «Бог 

осушит мои слёзы». 

Спиричуэл, блюз. 
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ство 20 века. Джазо-

вая музыка 

    в г.Челябинске 

 

ление джаза. Истоки джаза 

(спиричуэл, блюз). Импро-

визационность джазовой 

музыки. Джазовые обра-

ботки. 

2. Спиричуэл «Вер-

нёмся с Иисусом». 

3. Блюз «Сегодня я 

пою блюз». 

 4. Дж.Гершвин. 

«Любимый мой». 

5.И.Миллс-

Д.Эллингтон «Кара-

ван» в исп. джаз-

оркестра п/у 

Д.Эллингтона. 

6.И.Миллс-

Д.Эллингтон «Кара-

ван» в исп.джаз-

оркестра п/у 

Л.Утёсова. 

7.М.Минков «Ста-

рый рояль». 

8. У.Хьюстон  «Я 

всегда буду тебя лю-

бить». 

17   Обобщающий урок  1 ч Урок-викторина  По выбору учителя 

 
 

2 полугодие «Мир образов камерной и симфонической музыки».  18 часов 

 

№ Дата Общая тема Часы  Тема урока Содержание урока. Материал урока Обязательный ми-

нимум содержания 

18  Вечные темы ис-

кусства и жизни.   

4 ч  Образы камерной 

музыки. Могучее 

царство Шопена. 

Вдали от Родины. 

Жизнь – единая основа ху-

дожественных образов лю-

бого вида искусства. Свое-

образие и специфика худо-

жественных образов камер-

ной и симфонической му-

1.Ф.Шопен. «Этюд 

№ 12». 

2. Ф Шопен. «Пре-

людия №24» ре ми-

нор. 

3.Я.Френкель, сл. 

Программа 

Прелюдия. Вальс 

Мазурка. Полонез  

Этюд 

Музыкальный язык 
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зыки. Характерные черты 

музыкального стиля 

Ф.Шопена. Закрепление 

жанра ноктюрна. 

Ю.Левитанского 

«Баллада о гитаре и 

трубе». 

19    Инструментальная 

баллада 

Картинная галерея.   

Особенности жанра инст-

рументальной баллады. Пе-

реплетение эпических, ли-

рических и драматических 

образов. Сходство и разли-

чие как основной принцип 

развития и построения му-

зыки. Контраст как основ-

ной принцип развития в 

балладе. 

Ф. Шопен.  

Баллада №1.  

Этюд № 12,  

А. Бородин. Нок-

тюрн из Квартета №  

2  

 

Баллада. 

Контраст-

сопоставление 

Форма 

Квартет. Ноктюрн. 

20    Ночной пейзаж. Расширение представлений 

о жанре ноктюрна. Особен-

ности претворения образа-

пейзажа. 

1. Ф.Шопен «Нок-

тюрн» фа минор. 

2.П.Чайковский 

«Ноктюрн» до-диез 

минор. 

3. А.П.Бородин 

«Ноктюрн» из 

«Квартета №2». 

4. Я.Френкель, сл. 

Ю.Левитанского 

«Баллада о гитаре и 

трубе». 

Ноктюрн. 

21  Инструментальный 

концерт  

 

 Итальянский кон-

церт 

Зарождение и развитие 

жанра инструментального 

концерта. Разновидности и 

структура концерта. Инст-

рументальный концерт эпо-

хи барокко. Программная 

музыка. Выразительность и 

1. А.Вивальди «Вес-

на» из цикла «Вре-

мена года».  

2.А. Вивальди  «Зи-

ма» из цикла «Вре-

мена года». 

3.А. Вивальди «Вес-

Контраст темпа. 

Рефрен. 

Эпизод. 

Форма. 



 

28 
 

изобразительность музыки. 

Образ-пейзаж. 

на» 1часть из цикла 

«Времена года» в 

аранжировке джаз-

оркестра Р.Фола. 

4.А. Вивальди «Зи-

ма» 2 часть из цикла 

«Времена года» в 

аранжировке джаз-

оркестра Р.Фола. 

5.И.С. Бах «Италь-

янский концерт». 

6.О.Митяев «Как 

здорово». 

22  Космический пей-

заж 

 

1ч  «Быть может, вся 

природа – мозаика 

цветов?»  

Картинная галерея. 

Образ-пейзаж. Приемы раз-

вития современной музыки. 

Выразительность и изобра-

зительность в музыке.  

Контраст образных сфер. 

Моделирование ситуации 

восприятия непрограммно-

го произведения (по 

А.Пиличяускасу). Вырази-

тельные возможности элек-

тромузыкального инстру-

мента. 

1.Ч.Айвз «Космиче-

ский пейзаж». 

2.Э. Артемьев «Мо-

заика». 

3. О.Митяев «Как 

здорово». 

 

 

Выразительность 

Изобразительность 

Тембры. 

Синтезатор 

Колорит. 

Гармония 

23  Образы симфони-

ческой музыки 

 

2ч Музыкальные ил-

люстрации к по-

вести А.С.Пушкина 

«Метель».. «Трой-

ка», «Вальс», «Весна 

и осень», «Романс».   

Образы русской природы в 

музыке Г.Свиридова. Воз-

можности симфонического 

оркестра в раскрытии обра-

зов литературного произве-

дения. Стилистические 

особенности музыкального 

языка Г.Свиридова. Осо-

1.Фрагменты музы-

кальных иллюстра-

ций к повести Пуш-

кина  «Тройка» 

Г.Свиридова «Ме-

тель»: «Тройка»; 

«Вальс»; «Весна и 

осень»; «Романс»; 

Выразительность 

Изобразительность 

Вальс 
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бенности развития музы-

кального образа в про-

граммной музыке.  

«Пастораль»; «Во-

енный марш»; «Вен-

чание». 

2.Н.Зубов. «Не ухо-

ди». 

3. О.Митяев «Как 

здорово». 

24    Музыкальные ил-

люстрации к по-

вести А.С.Пушкина 

«Метель». «Пасто-

раль», «Военный 

марш», «Венчание», 

«Над вымыслом сле-

зами обольюсь».  

 Г. Свиридов. Весна и 

осень. Романс. Пас-

тораль. 

Н. Зурабов. Побудь 

со мной 

Г. Свиридов. Воен-

ный марш. Венчание 

Форма. Лад. Тембр 

Пастораль. Диалог 

Лирические образы 

Драматические обра-

зы 

25-

26 

 Симфоническое 

развитие музы-

кальных образов. 

2ч  «В печали весел, а 

в веселье печален».   

Особенности жанров сим-

фонии и оркестровой сюи-

ты. Стилистические осо-

бенности музыкального 

языка В.Моцарта и 

П.И.Чайковского.  Сходст-

во и различие как основные 

принципы музыкального 

развития, построения му-

зыкальной формы. Различ-

ные виды контраста. Кон-

траст как сопоставление 

внутренне противоречивых 

состояний. Интерпретация 

и обработка классической 

музыки.  

1.В. А. Моцарт 

«Симфония № 40». 

2. В.А.Моцарт «Авэ 

верум». 

3.П И.Чайковский 

«Моцартиана»,   ор-

кестровая сюита №4. 

4. Е.Крылатов, 

сл.Е.Евтушенко 

«Ольховая сережка». 

Контраст образов 

Тембры инструмен-

тов 

Динамика 

 Сюита. Обработка. 

Интерпретация. 

Трактовка. 

27  Обобщающий урок 1ч  Урок-путешествие 

 

 Закрепление пройденного 

материала 

По выбору учителя  
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4 четверть 

№ Дата Общая тема Часы  Тема урока 

  

Содержание урока. 

 

Материал урока Обязательный ми-

нимум содержания 

28  Программная увер-

тюра 

2ч Увертюра «Эг-

монт» 

Жанр программной увер-

тюры. Воплощение литера-

турного сюжета в про-

граммной музыке. Закреп-

ление строения сонатной 

формы. Контраст как кон-

фликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

1.Л.Бетховен. Увер-

тюра «Эгмонт». 

2. Е.Крылатов, 

сл.Е.Евтушенко 

«Ольховая сережка». 

 

Программная  увер-

тюра 

Контраст. Конфликт 

29    Увертюра-

фантазия «Ромео и 

Джульетта» 

Взаимосвязь музыки и ли-

тературы. Воплощение ли-

тературного сюжета в про-

граммной музыке. Закреп-

ление строения сонатной 

формы. Контраст как кон-

фликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

Обобщенные образы добра 

и зла, любви и вражды. 

1.П.И. Чайковский. 

Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульет-

та». 

2. Н.Рота, сл. 

Л.Дербенева «Слова 

любви» из к/ф «Ро-

мео и Джульетта». 

 

Дуэт 

Лирические образы 

30-

31 

 Мир музыкального 

театра 

 

2 ч Балет «Ромео и 

Джульетта» 

Мюзикл «Вест-

сайдская история» 

Опера. Рок-опера 

«Орфей и Эвриди-

ка»  

 

Интерпретация литератур-

ного произведения в раз-

личных музыкально-

театральных жанрах: опере, 

балете, мюзикле. Взаимо-

проникновение и смысло-

вое взаимодействие слова, 

музыки, сценического дей-

ствия, хореографии и т.д. 

Метод острых контрастных 

сопоставлений как один из 

сильнейших драматургиче-

1.Фрагменты балета 

С.С. Прокофьева 

«Ромео и Джульет-

та»: «Вступление»; 

«Улица просыпает-

ся»; «Патер Лорен-

цо»;  

«Монтекки и Капу-

летти 

 (Танец     рыца-

рей)»; «Гибель Ти-

бальда»; «Приказ 

Образ-портрет 

Массовые сцены 

Форма 

Мюзикл 

Сходство и различие 

Контраст образов 

Ария. Хор. Флейта  

Рок-опера 

Солисты 
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ских приемов.  Герцога»; «Похоро-

ны и смерть Джуль-

етты». 

2. Н.Рота, сл. 

Л.Дербенева «Слова 

любви» из к/ф «Ро-

мео и Джульетта». 

3. Фрагменты из 

оперы К Глюка 

«Орфей и Эвриди-

ка»: «Хор пастухов и 

пастушек»; ария 

Орфея «Потерял я 

Эвридику». 

4.Фрагменты из рок-

оперы А.Журбина 

«Орфей и Эвриди-

ка»: «Песня Орфея»; 

«Дуэт Орфея и Эв-

ридики»; песня Ор-

фея «Не срывай его, 

золотой цветок…»; 

баллада Фортуны 

«Все несчастливцы, 

как один…»;  

сцена Орфея и Ха-

рона; речитатив и 

баллада Харона 

«Орфей, дай мне ру-

ку…»; ария Орфея 

«Потерял я Эвриди-

ку…»; хор «Не спе-

ши к любимой в 
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путь обратный…». 

Л. Бернстайн. Фраг-

менты из мюзикла. 

32-

33 

 Образы киномузы-

ки 

 

1ч Ромео и Джульет-

та» в кино ХХ века 

Музыка в отечест-

венном кино 

Современная трактовка 

классических сюжетов и 

образов: мюзикл, рок-

опера, киномузыка. 

1.И.Дунаевский Му-

зыка из к/ф «Дети 

капитана Гранта»: 

«Увертюра»; «Пе-

сенка о капитане»;  

песенка Роберта 

«Спой нам, ветер». 

2.М. Таривердиев. 

«Мгновения» из к/ф 

«Семнадцать мгно-

вений весны». 

3.Н. Рота. Тема люб-

ви из к/ф «Ромео и 

Джульетта». 

4.К.Армстронг Му-

зыка из к/ф «Ромео и 

Джульетта»: «Песня 

Джульетты»; хор; 

дуэт Ромео и Джуль-

етты; сцена на бал-

коне. 

5.Е.Дога. Вальс из 

к/ф «Мой ласковый 

и нежный зверь». 

Киномузыка 

Вокальная музыка 

Инструментальная 

музыка 

34-

35 

 Обобщение 2ч Обобщение темы 

«Мир образов ка-

мерной и симфони-

ческой музыки» 

Исследовательский 

проект  
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7 класс 

№ Дата Общая тема Часы  Тема урока 

  

Содержание урока. 

 

Материал урока Обязательный ми-

нимум содержания 

1 четверть 

   1 раздел «Особенности драматургии сценической музыки»  17 час. 

1  Классика и совре-

менность. 

1ч Классика и совре-

менность 

Понятия «классика», 

«классика жанра», 

«стиль». Вечные темы 

классической музыки. Со-

временность классической 

музыки. Понятия «стиль 

эпохи», «национальный 

стиль», «индивидуальный 

стиль автора». 

1. Мусоргский М.П. 

Вступление к опере 

«Хованщина» - «Рас-

свет на Москве-реке». 

2. Прокофьев С.С. 

Фрагменты из балета 

«Ромео и Джульетта». 

3. Бетховен Л. Увертю-

ра «Эгмонт». 

4. Уэббер Э.-Л. Ария 

«Память» из мюзикла 

«Кошки». 

5. Муз. Чичкова Ю., сл. 

Разумовского Ю. «Рос-

сия, Россия». 

Л. Бетховен. Соната для 

фортепиано № 14 

«Лунная»  

(1 часть). 

Соната. Настроение. 

Ассоциации. Душев-

ный опыт. Фантазия. 

2  В музыкальном те-

атре. Опера.   

 

4ч  Новая эпоха в рус-

ском музыкальном 

искусстве.   

Определения оперы, дра-

матургии, конфликта как 

основы драматургического 

развития. Этапы сцениче-

ского действия: экспози-

ция, завязка, развитие, 

кульминация, развязка. 

Строение оперы. Жанры 

оперы: эпический, лири-

1. Глинка М.И. Увер-

тюра к опере «Руслан и 

Людмила». 

2. Римский-

Корсаков Н.А. Песня 

Садко из оперы «Сад-

ко». 

3. Глинка М.И. «Интро-

дукция» и «Полонез» из 

Драматургия 

Опера. 

Ария. Песня. Кава-

тина. 

Дуэт. Речетатив. 
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ческий, драматический, 

комический. 

 

оперы «Иван Сусанин». 

4. Муз. Чичкова Ю., сл. 

Разумовского Ю. «Рос-

сия, Россия». 

3    Опера «Иван Суса-

нин».  
«Судьба человече-

ская – судьба народ-

ная». «Родина моя! 

Русская земля».  

Опера «Иван Сусанин» - 

отечественная героико-

трагическая опера. Кон-

фликтное противостояние 

двух сил как основа дра-

матургического развития 

оперы. 

Глинка М.И. – основопо-

ложник русской классиче-

ской оперы. Этапы сцени-

ческого действия в опере 

«Иван Сусанин».  

Составные номера оперы: 

каватина и рондо, дуэт, 

романс, ария, речитатив и 

др.  

1. Песня Вани «как мать 

убили» из I действия. 

2. Ария Вани с хором 

«Бедный конь в поле 

пал» из IV действия. 

3. Романс Антониды 

«Не о том скорблю, 

подруженьки» из III 

действия. 

4. Каватина и рондо 

Антониды «Солнце ту-

чи не закроют» из I дей-

ствия. 

5. Ария Ивана Сусанина 

«Ты взойдешь, моя за-

ря!» из IV действия. 

6. Хор «Славься» из 

эпилога оперы. 

7. Муз. Чичкова Ю., сл. 

Разумовского Ю. «Рос-

сия, Россия». 

Речетатив. 

Ария 

 

4    Опера «Князь 

Игорь». Русская 

эпическая опера.  

Жанр эпической оперы. 

Героические образы рус-

ской истории. Народ – ос-

новное действующее лицо 

оперы. Этапы сценическо-

го действия в опере 

«Князь Игорь». Музы-

кальная характеристика 

1. Хор «Солнцу крас-

ному слава!» и сцена 

затмения из пролога. 

2. Ария князя Игоря «О, 

дайте, дайте мне свобо-

ду…» из II действия. 

3. Муз. Берковского В. 

и Никитина С., сл. Виз-

Ария 

Эпическая опера 
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князя Игоря. 

 

бора Ю. «Ночная доро-

га». 

5    Опера «Князь 

Игорь».  

Портрет половчан. 

Плач Ярославны. 

Сопоставление двух про-

тивоборствующих сил как 

основа драматургического 

развития оперы. Музы-

кальная характеристика 

половцев. Женские образы 

оперы. 

1. Песня половецких 

девушек «Улетай на 

крыльях ветра» из II 

действия. 

2. «Половецкие пляски» 

из II действия. 

3. «Плач Ярославны» из 

IV действия оперы. 

4. Муз. Берковского В. 

и Никитина С., сл. Виз-

бора Ю. «Ночная доро-

га». 

 

6  В музыкальном те-

атре. Балет. 

1ч Балет «Ярославна». 

Б.И.Тищенко. 

Вступление. «Стон 

Русской земли». 

Первая битва с по-

ловцами. 

Определение балета. Со-

ставные номера балета: 

дивертисмент, па-де-де, 

па-де-труа, гран-па, ада-

жио, хореографические 

ансамбли  и другие.  

Основные типы танца в 

балете: классический и 

характерный. Характер-

ные особенности совре-

менного балетного спек-

такля. Необычный жанр 

балета – «хореографиче-

ские размышления в трех 

действиях по мотивам 

«Слова о полку Игореве». 

Сопоставление двух про-

тивоборствующих сил как 

основа драматургического 

1. Фрагменты из бале-

тов «Щелкунчик», 

«Спящая красавица» 

Чайковского П.И., «Ро-

мео и Джульетта» Про-

кофьева С.С. 

2. Вступление к перво-

му действию. 

3. Хор «Стон русской 

земли» из I действия. 

4. Номера балета: «Пер-

вая битва с половцами», 

«Идол», «Стрелы». 

5. Муз. Берковского В. 

и Никитина С., сл. Виз-

бора Ю. «Ночная доро-

га». 

 

Балет. Па-де-де.  

Па-де-труа. Гран-па 

Балетмейстер 

Дирижер 
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развития балета. 

7    Балет «Ярославна». 
Плач Ярославны. 

Молитва. 

Женские образы балета. 

Жанр молитвы в балете. 

Сравнение образных сфер 

балета с образами оперы 

«Князь Игорь» Бороди-

на А.П. 

1. «Плач Ярославны». 

2. «Молитва». 

3. Б.Окуджава «Молит-

ва». 

4. Крылатов Е. «Будь со 

мной». 

5. Сл. и муз. Визбо-

ра Ю. «Наполним му-

зыкой сердца». 

 

8  Героическая тема в 

русской музыке. 

1ч Галерея героиче-

ских образов.  

 

Особенности музыкальной 

драматургии героико-

патриотического и эпи-

ческого жанров. Подбор 

музыкального и литера-

турного ряда к произведе-

ниям изобразительного 

искусства: И. Глазунов 

«Слава предкам», «Два 

князя»; В. Верещагин «Не 

замай – дай подойти!»; 

П. Корин «Александр 

Невский»; И. Мартос 

«Памятник Минину и По-

жарскому»; В.Серов 

«Въезд Александра Нев-

ского в Псков»; 

И.Козловский «Памятник 

Александру Невскому». 

1. Фрагмент 1-ой части 

«Симфонии №2» («Бо-

гатырской») Бороди-

на А.П. 

2. Песня Садко «Высо-

та, высота ль поднебес-

ная» из оперы «Садко» 

Римского-Корсакова 

Н.А. 

3. Кант «Виват». 

4. Ария Ивана Сусанина 

«Ты взойдешь, моя за-

ря!» из IV действия. 

5. Хор «Славься» из 

эпилога оперы. 

6. Сл. и муз. Визбо-

ра Ю. «Наполним му-

зыкой сердца». 

Драматургия  

9  Обобщающий урок 1ч Урок-викторина 

 

Повторение  По выбору учителя   

2 четверть 

№ Дата Общая тема Часы  Тема урока Содержание урока. Материал урока  Обязательный ми-
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   нимум содержания 

10  В музыкальном те-

атре. 

4ч «Мой народ – аме-

риканцы…»   

Д. Гершвин  

Д. Гершвин – создатель 

национальной классики 

XX века. Жанры джазовой 

музыки – блюз, спиричу-

эл. Симфоджаз – стиль, 

соединивший классиче-

ские традиции симфони-

ческой музыки и харак-

терные приемы джазовой 

музыки. Понятие легкой и 

серьезной музыки.  

«Порги и Бесс» - первая 

американская националь-

ная опера. Исполнитель-

ская трактовка.  

1. Гершвин Д. «Хлопай 

в такт». 

2. Гершвин Д. Фрагмен-

ты из «Рапсодии в стиле 

блюз». 

3. Гершвин Д. Вступле-

ние к опере «Порги и 

Бесс». 

4. Гершвин Д. «Колы-

бельная Клары». 

5. Сл. и муз. Визбо-

ра Ю. «Наполним му-

зыкой сердца». 

Симфоджаз 

Джазовая музыка 

Блюз  

Спиричуэлс  

11    «Порги и Бесс».  

Первая американ-

ская национальная 

опера.  

НРК. Страницы ис-

тории Челябинского 

театра оперы и     

балета им.М.Глинки 

Конфликт как основа дра-

матургического развития 

оперы. 

 Музыкальные характери-

стики главных героев: 

Порги и Спортинга Лайфа.  

Сравнение музыкальных 

характеристик Порги и 

Ивана Сусанина.  

Развитие традиций опер-

ного спектакля. 

1. Гершвин Д. Песня 

Порги «Богатство бед-

няка» и ария «О, Бесс, 

где моя Бесс». 

2. Гершвин Д. Песни 

Спортинга Лайфа  

«Это совсем не обяза-

тельно так» и «Пароход, 

отправляющийся в 

Нью-Йорк». 

3. Гершвин Д. Дуэт 

«Беси, ты моя жена». 

4. Гершвин Д. Хор  

«Я не могу сидеть». 

5. Муз. Минкова М., сл. 

Синявского П. «Песен-

ка на память». 

Симфоджаз 

Джазовая музыка 
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12     Опера «Кармен».  

Самая популярная 

опера в мире.  

Развитие традиций 

оперного спектакля.  

Оперный жанр драмы. Не-

прерывное симфоническое 

развитие в опере.  

Раскрытие музыкального 

образа Кармен через пе-

сенно-танцевальные жан-

ры испанской музыки. 

Раскрытие музыкального 

образа Хозе через интона-

ции французских народ-

ных песен, военного мар-

ша и лирического роман-

са. 

Музыкальная характери-

стика Эскамильо 

1. Бизе Ж. Увертюра к 

опере «Кармен». 

2. Бизе Ж. «Хабанера» 

из оперы «Кармен». 

3. Бизе Ж. «Сегидилья» 

из оперы «Кармен». 

4. Бизе Ж. Сцена гада-

ния из оперы «Кармен». 

5. Муз. Минкова М., сл. 

Синявского П. «Песен-

ка на память». 

1. Бизе Ж. Песенка Хозе 

из I действия. 

2. Бизе Ж. Ария Хозе из 

II действия «Видишь, 

как свято сохраняю 

цветок…». 

3. Бизе Ж. Марш Торе-

одора из IV действия.  

4. Сл. и муз. Дольско-

го А. «Исполнение же-

ланий». 

Увертюра 

Хабанера 

 

13    Балет «Кармен - 

сюита». Р.Щедрин. 

 Новое прочтение 

оперы Бизе.  

Новое прочтение оперы 

Ж.Бизе в балете 

Р.Щедрина. Музыкальная 

драматургия балета 

Р.Щедрина. Современная 

трактовка темы любви и 

свободы.  

Понятие легкой и серьез-

ной музыки. Музыкальные 

характеристики Кармен, 

Хозе и Тореро. 

1. Щедрин Р. Вступле-

ние к балету «Кармен-

сюита». 

2. Щедрин Р. «Выход 

Кармен и Хабанера», 

«Болеро», «Дуэт Тореро 

и Кармен», «Сцена га-

дания». 

3. Щедрин Р. «Развод 

караула», «Хозе» и 

«Адажио». 

Балет  

Легкая и серьезная 

музыка 
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4. Щедрин Р. «Тореро» 

и «Дуэт Кармен и Торе-

ро». 

5. Сл. и муз. Дольско-

го А. «Исполнение же-

ланий». 

14  Сюжеты и образы 

духовной музыки. 

2ч Высокая месса. «От 

страдания к радо-

сти».  
Всенощное бдение. 

Музыкальное зодче-

ство России. Образы 

Вечерни и Утрени. 

Характерные особенности 

музыкального языка И.С. 

Баха. Современные интер-

претации музыкальных 

произведений Баха И.С. 

Вокально-драматический 

жанр мессы. Сопоставле-

ние двух образных сфер.   

Музыкальные образы все-

нощной. 

1. Бах И.С. «Шутка» из 

«Сюиты №2». 

2. Бах И.С. Фуга №2 из 

«Хорошо темпериро-

ванного клавира». 

3. Бах И.С. Фрагменты 

из «Высокой мессы»: 

«Kyrie, eleison!», «Glo-

ria», «Agnus Dei».  

4. Рахманинов С.В. 

Фрагменты из «Все-

нощного бдения»: 

«Придите, поклоним-

ся», «Ныне отпущае-

ши», «Богородице Дево, 

радуйся».  

5. Сл. и муз. Якуше-

вой А. «Синие сугро-

бы». 

Сюита 

Фуга 

Месса  

Вокально-

драматический жанр 

Всенощная  

 

15    Рок-опера «Иисус 

Христос - супер-

звезда».  Вечные те-

мы. Главные связи. 

Жанр рок-оперы. Контраст 

главных образов рок-

оперы как основа драма-

тургического развития.  

Лирические и драматиче-

ские образы оперы. Музы-

кальные образы Христа, 

Марии Магдалины, Пила-

1. Уэббер Э.Л. Фраг-

менты из рок-оперы: 

увертюра, сцена из 

Пролога и сцена в Геф-

симанском саду, песня 

«Суперзвезда», «Колы-

бельная Марии Магда-

лины», хор «Осанна», 

Рок-опера  
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та, Иуды. «Небом полна голова», 

«Сон Пилата», «Песня 

царя Ирода», «Раская-

ние и смерть Иуды» - 

по выбору учителя. 

2. Сл. и муз. Якуше-

вой А. «Синие сугро-

бы». 

16-

17 

 Музыка к драма-

тическому спек-

таклю. 

2ч «Ромео и Джульет-

та». Музыкальные 

зарисовки для 

большого симфо-

нического оркест-

ра. 

«Гоголь-сюита». Из 

музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». 

Образы «Гоголь-

сюиты». «Музыкан-

ты – извечные ма-

ги». 

НРК. Рок-опера в 

творчестве ансамбля 

«Ариэль» 

Роль музыки в сцениче-

ском действии. Контраст-

ность образных сфер теат-

ральной музыки. Взаимо-

действие музыки и лите-

ратуры в музыкально-

театральных жанрах. Вы-

разительность и контраст-

ность музыкальных харак-

теристик главных героев 

спектакля и его сюжетных 

линий. Понятие полисти-

листики. 

По выбору учителя:  

1. Кабалевский 

Д.Б. Фрагменты из му-

зыкальных зарисовок 

«Ромео и Джульетта»: 

«Утро в Вероне», «Ше-

ствие гостей», «Встре-

ча Ромео и Джульет-

ты». 

2. Фрагменты 

из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка» 

Шнитке А.: «Увертю-

ра», «Завещание». 

3. Фрагменты 

из музыки к спектаклю 

«Гоголь-сюиты» 

Шнитке А.: «Детство 

Чичикова», «Портрет», 

«Шинель», «Чиновни-

ки», «Бал». 

4. Сл. и муз. Якуше-

вой А. «Синие сугро-

бы». 

Драма  

полистилистика  

2 полугодие 
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№ Дата Общая тема Часы  Тема урока 

  

Содержание урока. 

 

Материал урока Обязательный ми-

нимум содержания 

  Особенности драматургии камерной и симфонической музыки.   18ч 

18  Музыкальная дра-

матургия – разви-

тие музыки. 

1ч Музыкальная дра-

матургия – разви-

тие музыки 

Закономерности музы-

кальной драматургии. 

Приемы развития музыки: 

повтор, варьирование, 

разработка, секвенция, 

имитация. 

песни о Родине  

Канон В.Моцарта 

Ф.Шуберт «Форель» 

1. Русские народные 

песни: хороводные, 

плясовые, лирические 

протяжные, солдатские. 

2. Григ Э. «Утро» из 

сюиты «Пер Гюнт». 

3. Свиридов Г. «Ро-

манс» из «Музы-

кальн6ых иллюстраций 

к повести Пушкина 

А.С. «Метель». 

4. Сл. и муз. Кукина А. 

«За туманом». 

Полистилистика 

Драматургия  Варьи-

рование 

Разработка 

Секвенция 

Имитация 

19  Два направления 

музыкальной куль-

туры. 

1ч Духовная музыка. 

Светская музыка.  

 

Два направления музы-

кальной культуры: свет-

ская и духовная музыка. 

Особенности драматургии 

светской и духовной му-

зыки. 

1. Бах И.С. «Kyrie 

eleison»  из «Высокой 

мессы» или фрагменты 

из «Реквиема» Моцарта 

В.А. 

2. Березовский М. «Не 

отвержи мене во время 

старости». 

3. Шуберт Ф. «Аве, Ма-

рия». 

4. Бородин А.П. «Нок-

тюрн» из «Квартета 

№2». 

5. Сл. и муз. Кукина А. 

Хорал. Полифония 

Месса. Реквием 

Кантата 

Соната. Трио. Квар-

тет. 
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«За туманом». 

20  Камерная инстру-

ментальная музы-

ка. 

2ч Камерная инстру-

ментальная музы-

ка. Этюд. 

Особенности развития му-

зыки в камерных жанрах. 

Мастерство знаменитых 

пианистов Европы Лис-

та Ф. и Бузони Ф. Понятия 

«транскрипция», «интер-

претация». Характерные 

особенности музыки эпо-

хи романтизма. Жанр 

этюда в творчестве Шопе-

на Ф. и Листа Ф. 

Ф.Шопен Этюд№12 

Этюд «Метель» 

Г.Свиридов «Тройка» 

М.Глинка «Жаворонок» 

Ф.Шуберт «Лесной 

царь» 

Паганини «Каприс 

№24» 

«Чакона» И.Бах 

1. Шопен Ф. Прелюдия, 

ноктюрн или мазурка. 

2. Мендельсон Б. «Пес-

ня без слов». 

3. Рахманинов С.В. 

«Прелюдия». 

4. Шопен Ф. «Этюд 

№12», «Революцион-

ный». 

5. Лист Ф. «Метель» из 

цикла «Этюды высшего 

исполнительского мас-

терства». 

6. Сл. и муз. Кукина А. 

«За туманом». 

Этюд 

Концертный этюд 

Транскрипция.  

Интерпретация  

 

21    Камерная инстру-

ментальная музы-

ка. Транскрипция. 

Транскрипция как жанр 

классической музыки. 

Фортепианные транскрип-

ции музыкальных произ-

ведений. Сравнительные 

интерпретации. 

1. Глинка М.И. - Бала-

кирев М. «Жаворонок». 

2. Шуберт Ф-Лист Ф. 

«Лесной царь». 

3. Паганини Н. - 

Лист Ф. «Каприс №24». 

4. Бах И.С. - Бузони Ф. 

«Чакона» для скрипки 

Транскрипция. 

Сюита 
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соло. 

5. Сл. и муз. Кима Ю. 

«Фантастика-

романтика». 

Ф.Шнитке «Концерт. 

Рондо». 

«Чакона» И.Бах 

«Сюита в старинном 

стиле» А. Шнитке.  

22  Циклические фор-

мы инструмен-

тальной музыки. 

 4ч Кончерто гроссо.  Особенности формы инст-

рументального концерта. 

Характерные черты музы-

кального стиля Шнитке А.  

Музыкальная драматургия 

концерта. 

 Понятие полистилистики. 

Стилизация как вид твор-

ческого воплощения ху-

дожественного замысла: 

поэтизация искусства 

прошлого, воспроизведе-

ние национального или 

исторического колорита.  

1.Шнитке А. 5-я часть 

«Concerto grosso». 

2. Сл. и муз. Кима Ю. 

«Фантастика-

романтика». 

Ф.Шнитке «Концерт. 

Рондо». 

«Чакона» И.Бах 

«Сюита в старинном 

стиле» А. Шнитке.  

 

Полистилистика 

Сюита 

 

23    Сюита в старинном 

духе А. Шнитке. 

Осмысление жизненных 

явлений и их противоре-

чий в симфонической 

сюите. Особенности фор-

мы сюиты. Характерные 

черты музыкального стиля 

Шнитке А. Музыкальная 

драматургия сюиты. Пе-

реинтонирование класси-

ческой музыки в совре-

1. Шнитке А. «Сюита в 

старинном стиле»: 

«Пастораль», «Балет», 

«Менуэт», «Фуга», 

«Пантомима». 

2. Сл. и муз. Егорова В. 

«Следы». 

 

Сюита 

 



 

44 
 

менных обработках.  

24    Соната. Соната №8 

(«Патетическая») 

Л. Бетховена. 

Осмысление жизненных 

явлений и их противоре-

чий в сонатной форме. 

Особенности драматургии 

в циклических формах 

сюиты и сонаты. Форма 

сонатного allegro. Драма-

тургическое взаимодейст-

вие образов в сонатной 

форме. Характерные чер-

ты музыкального стиля 

Бетховена Л. И Шопена 

 Ф. Выдающиеся исполни-

тели: Рихтер С., Спива-

ков В., Башмет Ю., Плет-

нев М.,  

1. Глинка М.И. Увер-

тюра к опере «Руслан и 

Людмила». 

2. Бетховен Л. «Соната 

№8 («Патетическая»)». 

3. Шопен Ф. «Этюд 

№12», «Революцион-

ный». 

4. Сл. и муз. Егорова В. 

«Следы». 

 

 

Соната  

Сонатная форма 

Реприза 

Кода 

25    Соната № 2 

С.С. Прокофьева. 

Соната № 11 В.-

А. Моцарта. 

Осмысление жизненных 

явлений и их противоре-

чий в сонатной форме. 

Драматургическое взаи-

модействие образов в со-

натной форме. Характер-

ные черты музыкального 

стиля композиторов: Про-

кофьева C.C. или Моцар-

та В.А. 

По выбору учителя: 

1. Прокофьев C.C. «Со-

ната №2». 

2. Моцарт В.А. «Соната 

№ 11». 

3. Сл. и муз. Вихаре-

ва В.  

«Я бы сказал тебе». 

 

Соната.  

Экспозиция 

Разработка.  

Адажио  

Каданс. 

26  Симфоническая 

музыка. 

2ч Симфония №103 

(«С тремоло ли-

тавр») Й. Гайдна. 

 Симфония №40 В.-

А. Моцарта. 

Особенности драматурги-

ческого развития в жанре 

симфонии. Симфония – 

«роман в звуках». Строе-

ние и развитие музыкаль-

ных образов в сонатно-

По выбору учителя: 

1. Гайдн Й. «Симфония 

№103» («С тремоло ли-

тавр»). 

2. Моцарт В.-А. «Сим-

фония №40». 

Симфония 
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симфоническом цикле. 

Лирико-драматические 

образы симфонии В.-

А. Моцарта. Характерные 

черты музыкального стиля 

композиторов: Й. Гайдна и 

В.-А. Моцарта. 

3. Сл. и муз. Вихаре-

ва В. «Я бы сказал те-

бе». 

 

27    Симфония №5 

Л. Бетховена. Сим-

фония №8 («Не-

оконченная») 

Ф.Шуберта. 

Автобиографичный под-

текст симфонии 

Л. Бетховена. Драматиче-

ские образы симфонии 

Л. Бетховена. Тождество и 

контраст – основные фор-

мы развития музыки в 

симфонии. Характерные 

черты музыкального стиля 

Л. Бетховена. 

1. Бетховен Л. «Симфо-

ния №5». 

2. Муз. Соловьева-

Седого В., сл. Матусов-

ского М. «Баллада о 

солдате». 

Симфония №8 («Не-

оконченная») 

Ф.Шуберта. 

Симфония 

4 четверть 

№ Дата Общая тема Часы  Тема урока 

  

Содержание урока. 

 

Материал урока Обязательный ми-

нимум содержания 

28  Симфоническая 

музыка. 

3ч Симфония №1 

(«Классическая») 

С.С. Прокофьева. 
Симфония №8 («Не-

оконченная») 

Ф. Шуберта.  

 

НРК. Жанр симфо-

нической музыки в 

творчестве 

    композиторов 

Урала 

Претворение традиций и 

новаторства в музыке 

Прокофьева С.С. Харак-

терные черты музыкаль-

ного стиля Прокофье-

ва С.С. 

Романтические, лирико-

драматические образы 

симфонии Шуберта Ф. 

Характерные черты музы-

кального стиля Шубер-

та Ф. 

По выбору учителя: 

1. Прокофьев С.С. 

«Симфония №1» 

(«Классическая»).  

2. Шуберт Ф. «Симфо-

ния №8» («Неокончен-

ная»).  

3. Муз. Соловьева-

Седого В., сл. Матусов-

ского М. «Баллада о 

солдате». 

Симфония 

29    Симфония №1 Автобиографичный под- По выбору учителя: Симфония 
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В. Калиникова. 

Картинная галерея. 
Симфония №5 

П.И. Чайковского. 

текст симфонии Чайков-

ского П.И Столкновение 

двух сил в симфонии: со-

зидающей и разрушаю-

щей. Характерные черты 

музыкального стиля Чай-

ковского П.И.  

1. Чайковский П.И. 

«Симфония №5». 

2. Калиников В. Сим-

фония №1.  

3. Муз. Френкеля Я., сл. 

Гамзатова Р. «Журав-

ли». 

30    Симфония №7 

(«Ленинградская») 

Д.Д. Шостаковича 

Воплощение исторических 

событий в симфонии. 

Контрастное сопоставле-

ние симфонических обра-

зов Шостаковича Д.Д. Ха-

рактерные черты музы-

кального стиля Шостако-

вича Д.Д.  

1. Шостакович Д.Д. 

«Симфония №7» («Ле-

нинградская»), 1 часть. 

2. Муз. Френкеля Я., сл. 

Гамзатова Р. «Журав-

ли». 

3. Муз. Соловьева-

Седого В., сл. Матусов-

ского М. «Баллада о 

солдате». 

Симфония 

Реприза 

 

31  Симфоническая 

картина. 

1ч  «Празднества» 

К.Дебюсси. 

Представление о музы-

кальном стиле «импрес-

сионизм». Приемы драма-

тургического развития в 

симфонической картине 

«Празднества». Характер-

ные черты музыкального 

стиля Дебюсси К. 

1. Дебюсси К. Симфо-

ническая картина. 

«Празднества». 

2. Сл. и муз. Миляева В. 

«Весеннее танго». 

 

Симфоническая кар-

тина 

32  Инструментальный 

концерт. 

1ч Инструментальный 

концерт. Концерт 

для скрипки с орке-

стром 

А. Хачатуряна. 

Жанр инструментального 

концерта. История созда-

ния жанра концерта. Осо-

бенности драматургиче-

ского развития в концерте 

Хачатуряна А. Характер-

ные черты стиля компози-

тора Хачатуряна А. 

1. Хачатурян А. «Кон-

церт» для скрипки с ор-

кестром. 

2. Сл. и муз. Миляева В. 

«Весеннее танго». 

 

Концерт  
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33-34  Музыка народов 

мира. 

2ч Музыка народов 

мира.  

Популярные хиты 

из мюзиклов и рок-

опер. 

НРК. Музыкальное 

прошлое Урала. Ис-

тория создания 

    Челябинского 

симфонического ор-

кестра 

Обработки мелодий раз-

ных народов мира. Выра-

зительные возможности 

фольклора в современной 

музыкальной культуре. 

Известные исполнители 

музыки народной тради-

ции. Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. 

Музыка ансамблей 

«Песняры», «Иван Ку-

пала», Д.Гаспаряна, 

С.Назархан. 

Фольклор  

Этномузыка 

Хит 

 

35  Обобщающий урок 1ч Повторение. Иссле-

довательский про-

ект. 
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3. Учебно-методический комплекс 

 

Учебник Методическое и дидактическое обеспечение Интернет-ресурсы и элек-

тронные информационные 

источники 
для учителя для учащегося 

Сергеева Г.П. 

Музыка: учеб. для учащихся 5  

кл. общеобразоват. учреждений 

/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.  

4-е изд. -  

М.: Просвещение, 2008. - 159 

с.: ил. - ISBN 978-5-09-018168-

6. 

1. Уроки музыки : 5-6 кл. : пособие для 

учителя / Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская. – 

М. : Просвещение, 2007. 

2. Хрестоматия музыкального материала 

к учебнику  «Музыка» : 5кл. : Пособие  

для учителя / Сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская.  – М. : Просвещение, 2003. 

3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева 

Музыка. 5класс. Фонохрестоматия музы-

кального материала (1CD  MP3) ОАО 

«Издательство «Просвещение», 2010. 

Сергеева Галина Петровна 

Критская Елена Дмитриевна 

Музыка Творческая тетрадь 5 

класс Пособие для учащихся 

общеобразовательных учре-

ждений 4-е изд. Москва 

«Просвещение» 2008 

Коллекции электронных образова-

тельных ресурсов 

1. «Единое окно доступа к образо-

вательным ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

2. «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» - 

http://school-collektion.edu/ru  

3. «Федеральный центр информа-

ционных образовательных ресур-

сов» - http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru  

 

Сергеева Г.П. 

Музыка: учеб. для учащихся 6  

кл. общеобразоват. учреждений 

/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.  

5-е изд. -  

М.: Просвещение, 2008. - 168 с. 

: ил. - ISBN 978-5-09-018940-8. 

1.Уроки музыки : 5-6 кл. : пособие для 

учителя / Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская. – 

М. : Просвещение, 2007. 

2. Музыка : 6кл. : хрестоматия муз. 

материала : пособие  для учителя / сост. 

Х91 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.  – М. : 

Просвещение, 2004. 

3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева 

Музыка. 6 класс. Фонохрестоматия 

музыкального материала (2CD  MP3) ОАО 

«Издательство «Просвещение», 2010. 

Сергеева Галина Петровна 

Критская Елена Дмитриевна 

Музыка Творческая тетрадь 

6класс Пособие для учащих-

ся общеобразовательных уч-

реждений 4-е изд. Москва 

«Просвещение» 2008 

Образовательные Интернет-

порталы  

1. Сайт Министерства образования 

и науки РФ  http://www.mon.gov.ru 

2. Сайт Рособразования 

http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Россий-

ское образование» 

http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный 

портал http://www.school.edu.ru 

5. Каталог учебных изданий, элек-

тронного оборудования и элек-

тронных образовательных ресурсов 

для общего образования 

http://www.ndce.edu.ru 
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6. Школьный портал 

http://www.portalschool.ru 

7. Федеральный портал «Информа-

ционно-коммуникационные техно-

логии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

8.Российский портал открытого 

образования  

http://www.opennet.edu.ru 

 

Сергеева Г.П. 

Музыка: учеб. для учащихся 7  

кл. общеобразоват. учреждений 

/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.  

2-е изд. -  

М.: Просвещение, 2008. - 160 с. 

: ил. - ISBN 978-5-09-018941-5. 

1. Сергеева Г.П. Уроки музыки. 7 класс : 

пособие для учителей общеобразов. 

учреждений / Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. 2-е изд. – М. : Просвещение, 

2009. – 111 с. – ISBN 978-5-09-021890-05.  

2. Хрестоматия музыкального материала 

к учебнику  «Музыка» : 7 кл. : Пособие  

для учителя / Сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. 

2010. 

3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева 

Музыка. 7 класс. Фонохрестоматия 

музыкального материала (2CD  MP3) ОАО 

«Издательство «Просвещение», 2010. 

 http://www.classic-music.ru  - 

классическая музыка 

http://music.edu.ru – музыкальная 

коллекция 

http://orpheusmusic.ru – культур-

но-образовательный портал 

http://grigammz1.narod.ru  - клас-

сическая музыка 

http://igraj-poj.narod.ru – ноты 

детям 

http://mus-info.ru – музыкальный 

справочник 

 

Музыкальная коллекция Россий-

ского общеобразовательного пор-

тала  http://www.musik.edu.ru  

 

Портал «Музеи России» 

http://www.museum.ru 

http://www.opennet.edu.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://music.edu.ru/
http://orpheusmusic.ru/
http://grigammz1.narod.ru/
http://igraj-poj.narod.ru/
http://mus-info.ru/
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4. Требования к уровню подготовки учащихся 

5 класс 

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., Чайков-

ского П.И., Рахманинова С.В., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В., Баха И.С., Моцарта В, Бет-

ховена Л., Дебюсси К.  

Уметь: 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими 

видами искусств; 

 размышлять о знакомом произведении, высказывать суждение об основной идее, 

средствах и формах ее воплощения; 

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической 

музыки;  

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музы-

кально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации и игре на простейших шумовых инструментах); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирова-

ние фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.; 

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

школы.  

 

6 класс 

Знать/понимать: 

 жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 специфику лирических, эпических, драматических музыкальных образов; 

 имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений. 

Уметь: 

 различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

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

ная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репер-

туара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных 

произведений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
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 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 повсе-

дневной жизни: 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирова-

ние фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.; 

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

школы.  

 

7 класс 

Знать/понимать: 

 понимать роль музыки в жизни человека;  

 иметь представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – испол-

нитель - слушатель);  

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров и стилей; 

 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, 

средствах музыкальной выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; 

 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной жизни в отечест-

венной культуре и за рубежом. 

Уметь: 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различ-

ных жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения 

в ситуации выбора; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя 

приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 

 ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музи-

цирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты 

для младших школьников и др.); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного 

досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 
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5. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

Для проведения контроля и оценки знаний учащихся 5-7 

 классов по музыке запланировано проведение 2-х тестовых работ за год. Тестовая форма 

проверки знаний и умений учащихся тренирует навыки учащихся работать с данной формой 

контроля. (Составители: Сергеева Галина Петровна, Критская Елена Дмитриевна) 

 

Представленные в рабочей программе контрольно-измерительные материалы соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта. 

 

 

Тест для учащихся 5 класса 

1е полугодие. 

1. _________________________________________________ 

2. Чайковский, Прокофьев,  Мусоргский, Глинка 

3. Медленный темп, Напевная мелодия. Мажорный лад Минорный лад, Низкий голос 

(бас), Высокий голос (сопрано). 

4. ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. Песня. Симфония. Романс. Вокализ. 

6. Взволнованная мелодия. Быстрый темп. Минорный лад. Умеренный темп.  

7. Зарубежный. Русский. 

8. В концертном зале. В школе. В церкви. 

9. Первое, второе. 

10. ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Тестирование учащихся 5го класса 

 2е полугодие. 

1.Звучит Романс «Жаворонок» М.И. Глинки 

Вопрос 1: Как называется это произведение? 

Вопрос 2: Какой композитор сочинил эту музыку? 

Вопрос 3: Какие средства музыкальной выразительности создают настроение? 

(нужное подчеркнуть) 

Вопрос 4: Напиши название знакомых тебе литературных и музыкальных произведений, в ко-

торых созданы образы природы? 

 

Звучит «Вокализ» С. Рахманинова 

Вопрос 5: К какому жанру можно отнести это произведение? 

Вопрос 6: Какие средства выразительности передают характер этой музыки? 

 

Звучит хор «Богородице Дево радуйся» С. Рахманинова. 

Вопрос 7: Какой композитор сочинил эту музыку? Русский или зарубежный? 

(нужное подчеркнуть) 

Вопрос 8: Где может звучать эта музыка? 

 

Звучит «Утро» Э. Грига из сюиты «Пер Гюнт» 

Вопрос 9: Какие стихи созвучны этому музыкальному сочинению? (1 или2)  
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1. Сонный зимний ветер надо мной поет, 

Усыпляет песней, воли не дает 

Пусть заносит снегом, по полю бежит, 

Вместе с колокольчиком жалобно дрожит 

 

 

 

И. Бунин. 

2. Вот и солнце встает, из-за пашен блестит, 

За морями ночлег свой покинуло 

На поля, на луга на макушки ракит 

Золотыми потоками хлынуло. 

 

 

 

И. Никитин. 

 

Вопрос 10  Назови полюбившиеся тебе произведения, с которыми ты познакомился на уроках 

в 5 классе. 

 

Тест для учащихся 6 класса 

1е полугодие 

1. _________________________________________________ 

2. Чайковский, Моцарт, Бах,  Мусоргский, Глинка 

3.  Полифонический склад, Напевная мелодия. Мажорный лад. Минорный лад, Тембр, 

динамика. 

4. ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. Песня. Симфония. Романс. Вокализ. 

6. Взволнованная мелодия. Быстрый темп. Минорный лад. Умеренный темп. Тембры ин-

струментов симфонического оркестра, динамика. 

7. Зарубежный. Русский. 

8. В концертном зале. В школе. В церкви. 

9. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Тестирование учащихся 6го класса 

 2-е полугодие 

1.Звучит Органная фуга (соль минор) И.С. Баха 

Вопрос 1: Как называется это произведение? 

Вопрос 2: Какой компзитор сочинил эту музыку? 

Вопрос 3: Какие средства музыкальной выразительности создают настроение? 

(нужное подчеркнуть) 

Вопрос 4: Напиши название знакомых тебе музыкальных произведений, которые выражают 

внутреннее состояние человека? 

 

Звучит фрагмент 1й части Шестой симфонии П.И. Чайковского 

Вопрос 5: К какому жанру можно отнести это произведение? 

Вопрос 6: Какие средства выразительности передают характер этой музыки? 

Звучит хор «Богородице Дево радуйся» С. Рахманинова. 

Вопрос 7: Какой композитор сочинил эту музыку? Русский или зарубежный? 

(нужное подчеркнуть) 

Вопрос 8: Где может звучать эта музыка? 

Вопрос 9: Назови полюбившиеся тебе произведения, с которыми ты познакомился на уроках в 

6 классе. 
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Тест для учащихся 7 класса 

1е полугодие 

1. Чайковский, Моцарт, Бах,  Мусоргский, Глинка, Шуберт. 

2. Напевная мелодия. Мажорный лад. Минорный лад, Тембр мужского голоса, динамика, 

трех частная форма, взволнованный аккомпанемент. 

3. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

4. Песня. Симфония. Романс. Соната. Танец. Вальс. Полька. 

5. Быстрый темп. Минорный лад. Умеренный темп. Выразительная интонация, динамика, 

двудольный размер. 

6. Зарубежный. Русский. 

7. В концертном зале. В школе. В церкви. 

8. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Тест для учащихся 7 класса 

2е полугодие. 

1.Звучит Ф. Шуберт «Лесной царь 

Вопрос 1: Как называется это произведение? 

Вопрос 2: Какой композитор сочинил эту музыку? 

Вопрос 3: Какие средства музыкальной выразительности создают образ? 

(нужное подчеркнуть) 

Вопрос 4: Напиши название знакомых тебе музыкальных произведений, которые выражают 

подобные внутренние состояния человека? 

 

Звучит П.И. Чайковский Полька. 

Вопрос 5: К какому жанру можно отнести это произведение? 

Вопрос 6: Какие средства выразительности передают характер этой музыки? 

Звучит песня Ф. Шуберта «В путь» 

Вопрос 7: Какой композитор сочинил эту музыку? Русский или зарубежный? 

(нужное подчеркнуть) 

Вопрос 8: Где может звучать эта музыка? 

Вопрос 9: Назови полюбившиеся тебе произведения, с которыми ты познакомился на уроках в 

7 классе. 

 

Тест 

1. _________________________________________________ 

2. Чайковский, Моцарт, Бах,  Мусоргский, Глинка 

3.  Полифонический склад, Напевная мелодия. Мажорный лад. Минорный лад, Тембр, 

динамика, сонатная форма, вариации, фуга. 

4. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

5. Песня. Симфония. Романс. Соната. 

6. Взволнованная мелодия. Быстрый темп. Минорный лад. Умеренный темп. Вырази-

тельная интонация, динамика, триольный ритм сопровождения 

7. Зарубежный. Русский. 

8. В концертном зале. В школе. В церкви. 

9. ___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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Дополнение. Тестирование 

1.Звучит Токката и фуга (ре мин) И.С. Баха 

Вопрос 1: Как называется это произведение? 

Вопрос 2: Какой композитор сочинил эту музыку? 

Вопрос 3: Какие средства музыкальной выразительности создают образ? 

(нужное подчеркнуть) 

Вопрос 4: Напиши название знакомых тебе музыкальных произведений, которые созвучны 

времени? 

Звучит Соната № 14 Л. Бетховена (1-я часть) 

Вопрос 5: К какому жанру можно отнести это произведение? 

Вопрос 6: Какие средства выразительности передают характер этой музыки? 

Звучит песня Ф. Шуберта «В путь» 

Вопрос 7: Какой композитор сочинил эту музыку? Русский или зарубежный? 

(нужное подчеркнуть) 

Вопрос 8: Где может звучать эта музыка? 

Вопрос 9: Назови полюбившиеся тебе произведения, с которыми ты познакомился на уроках 

музыки 
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6. Приложения  
 

Приложение№1 Формы организации 

Для выполнения задачи снятия статического напряжения учащихся   предлагается   использо-

вать на   уроках не классно-урочную форму, а нетрадиционные формы организации учебного 

процесса, а именно:

1. Беседа. 

2. Экскурсия 

3. Театрализация 

4. Импровизация 

5. Ролевая игра 

6. Игра. 

7. Викторина. 

8. Путешествие 

9. Концерт в воображаемом зале 

10. Музыкальный кроссворд 

11. Конкурс 

12. Загадка 

13. Аукцион. 

14. Конгресс. 

15. Суд. 

16. Конференция. 

17. Диспут. 

18. Инсценировка с костюмированием. 

19. Экспромт. 

20. Вечер при свечах. 

21. Посиделки. 

22. Мы  - композиторы. 

23. В гостях у …. 

24. Юморина. 

25. Портрет. 

26. Звездный час. 

27. КВН. 

28. Что? Где? Когда? 

29. Брэйн-ринг. 

30. Угадай мелодию. 

31. Поле чудес. 

32. Литературно-музыкальная гостиная. 

33. Ребус. 

34. Школа будущего. 



 

 

Приложение№2 Творческие домашние задания. 

1. Индивидуальные задания. 

2. Придумать ритм песни, записать ритм. 

3. Подобрать музыкальный инструмент к стихам. 

4. Интервью, музыкальные новости. 

5. Оформление тетради, можно в виде музыкальной книжки. 

6. Кроссворд. 

7. Сочинение, сочинить музыкальное приветствие. 

8. Подобрать музыку.  

9. Реферат. 

10. Анкета. 

11. Отзыв о прослушанном произведении, о посещении концерта, театра. 

12. Сочинение частушек, стихов,  музыкальных сказок. 

13. Ассоциативный ряд. 

14. Нарисовать музыку, иллюстрацию к произведению. 

15. Подобрать материал к уроку    

 

Приложение№3 Творческие задания на уроках. 

1. Угадай кинофильм, мультфильм  

2. Узнай голос певца или певицы. 

3. Угадай группу или ансамбль, произведения, которых дети слушают. 

4. Узнай голос эстрадного певца или певицы в исполнении оперной арии или романса. 

5. Найди ошибки или неточности в строчках известных песен. Например: 

 Мы вымираем, нас вымирают (мы выбираем, нас выбирают) 

 Как много денежек хороших (как много девушек хороших) 

 Смело, товарищи, в йогу (смело, товарищи, в ногу) и т.д. 

 

Приложение №4 Темы рефератов 

5 класс 

"Музыка и изобразительное искусство" 

 

 1 О чем может рассказать интонация? 

 2 Откуда интонации пришли в музыку? 

 3 Почувствовать и понять вокальную музыку нам помогает литература -   текст произведе-

ния,а как правильно слушать инструментальную музыку ? 

 4 Почему при слушании музыки в нашем воображении могут возникать   зримые образы? 

 5 Почему , слушая музыку к балету Хачатуряна " Чипполино ",мы всегда    отличим сцену 

строительства домика кума Тыквы от сцены погони сыщика    Морковки, а в произведении 

Мусоргского " Баба Яга " не путаем    в какой части автор изображает картины ночного леса,а 

в какой пляску    ведьм ? 

 6 Почему картина Левитана созвучна с произведением Чайковского 

   " Осенняя песнь " и не созвучна с произведением Свиридова " Время,   вперед "? 

 7 Что вы представляете, слушая музыкальные произведения: 

   - Мусоргский " Рассвет на Москва- реке " 

   - Римский - Корсаков " Море " из сюиты " Шехерезада " 

   - Вебер " Хор охотников " ? 



 

 

 8 На вопрос учителя : " Как связаны музыка и изобразительное искусство? "   один ученик 

ответил : " Бородин смотрел на картину Васнецова    " Три богатыря " и написал " Богатыр-

скую симфонию "", а другой ученик    возразил : " Нет, это Васнецов прослушал симфонию 

Бородина и затем    написал свою картину."  Кто из учеников прав ?  Почему ? 

 

 

 

 

6 класс 

Тема реферата: 

" В чем сила музыки, и почему музыка на нас по разному воздействует ? " 

1 Как ты понимаешь слова М. Глинки : " Музыку сочиняет народ, а мы - композиторы ее об-

рабатываем." ? ( На примере творчества Чайковского и Шопена) 

2  Расскажи об отличительных чертах музыки Штрауса, Моцарта, Бетховена, Баха. 

3 Ритмы времени и ритмы музыки - в чем их связь ?   ( На примере электронной музыки 20 

века, лютневой музыки 16 века,    произведениях Дунаевского) 

4 Почему интонацию называют основой музыкального искусства?  Докажи, что музыка может 

помочь человеку стать вежливым. 

5 Почему при слушании фуги, вальса, реквиема мы испытываем раличные   чувства ? Каковы 

отличительные особенности этих произведений ? 

6 Как влияют на восприятие музыкальных произведений тембры музыкальных   инструментов 

?,переложения для других инструментов ?, для различных  оркестровых составов ? Почему 

Бетховен написал " Лунную сонату "  для фортепиано, а не для трубы или оркестра ? 

7 Расскажи об известных тебе приемах хорового пения и их влиянии на   слушателя ( 

а'капелла, речитативная декламация, подголосок, распев, 

  канон, вокализ, пение с закрытым ртом, унисон) 

  Почему хор называют многоголосным инструментом? 

  Какие голоса звучат в мужской капелле? в смешанном хоре ? 

  Звучание какого хора тебе нравится? ( академического, женского  смешанного, детского и 

т.д. ) Почему? 

8 Что такое аллегория и для чего она нужна в песенной музыке?   ( На примере русских на-

родных песен.) 

9  В чем Ф.Шаляпин видел красоту искусства? Что значит " правда чувства "? 

  ( на примере " Арии Сусанина ", хора " Славься " или других произведений.  Что такое 

"трактовка произведения"? 

10 Почему искусство музыки нужно людям ? 

7 класс 

Реферат: " Музыкальный образ и музыкальная драматургия " 

1 Что такое образ? 

2 Об основных средствах создания музыкального образа   ( лад, звук, интонация, ритм, тембр, 

темп ) 

3 Формы музыкальных произведений: 

     - одночастная 

     - двухчастная 



 

 

     - трехчастная 

     - вариации 

     - сонатная форма 

     - симфония 

     - полифоническая музыка 

     - сюита 

     - прелюдия 

     - увертюра 

     - этюд 

     и их связь с содержанием музыкального произведения, которое      обусловило выбор дан-

ной формы произведения. 

4 Что такое авангард и импрессионизм? 

5 Что такое музыкальная драматургия? Почему она необходима ? 

 

Реферат: " Что значит "современность" в музыке ? " 

 1 Критерий определения "современной" музыки. 

 2 Отличительные черты джаза, эстрадной, классической и народной музыки 

 3 В чем отличие ПОП-музыки от РОК-музыки ? 

 4 Интонационное воздействие музыки,    физические свойства звука ( ультразвук, инфразвук, 

громкость, ритм )    и их влияние на человека . Что такое "сублимарная запись" ?    Как она 

воздействует на человека? 

 5 К какому из четырех разделов музыки относится творчество бардов?   Почему? 

 6 Связь ритмов эпохи, времени с ритмами музыкальных произведений 

 7 Влияние народного музыкального творчества на композиторов-классиков 

 8 Интонация - основное музыкальное средство создания музыкального    образа ( на примере 

" Лунной сонаты " ) 

   Почему композиторы-классики обращаются к историческим темам ? 

   ( на примере балета А.Хачатуряна " Спартак " или С. Прокофьева    " Ромео и Джульетта ") 

 9 Что такое творчество? 

10 О взаимопроникновении и взаимообагощении музыкальных культур    различных народов ( 

на примере развития музыки на Американском    континенте ) 

11 О коллажах, аранжировке, о переложениях музыкальных произведений 

12 Качество музыкальных инструментов - немаловажный фактор развития    музыкальной 

культуры. Новое - это хорошо забытое старое 

   ( на примере скрипок работы Страдивари) 

13 Форма и содержание музыки, их неразрывная связь   ( об эмоциональности музыкального 

произведения как основе в     поисках формы этого музыкального произведения) 

14 Что значит "современность" музыки?    Что значит "слышать" музыку? 

 

 

 

 

 



 

 

Дополнительная литература для учителя 

1. Музыка для преподавателей, воспитателей, классных руководителей  

1-7 классов / сост. В.В. Фадин. -Волгоград: Учитель, 2008. 

2. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое 

пособие с электронным приложением /авт.-сост. Л.В. Золина, - М.: Глобус, 2008. 

3. Агапова И.А., Давыдова М.А. Развивающие музыкальные игры, конкурсы и викторины.- 

М.: ООО «ИД  РИПОЛ классик», ООО Издательство «ДОМ. XXIвек», 2007. 

4. Поурочные разработки по музыке: 5класс: Т.И. Науменко, В.В.Алеева «Музыка: 5 класс» 

/И.В. Конева, Н.В. Терентьева – М.: Издательство «Экзамен»,2009. 

5. Занимательные материалы по музыке, театру, кино. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2006 

 

Материалы к урокам для 5-7 классов могут быть представлены в следующих 

формах: 

 Текстовой информационный материал, фрагменты прозы, поэзии, словарь терминов и 

понятий, эмоциональный словарь  

 Видео (фрагменты опер, балетов, мюзиклов, концертное исполнение сочинений, пре-

зентации исполнителей и исполнительских коллективов и т.п.) 

 Зрительный ряд (фотографии, репродукции, нотные примеры) 

 Анимацию (изображение в игровой форме сюжетов музыкальных произведений) 

 Звуковой ряд (запись музыкального материала УМК) 

 Систему творческих интерактивных заданий для учащихся 


