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Пояснительная записка 

 
     Рабочая программа по музыке разработана на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования Лангепасского городского 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» с учётом 
Примерной программы по музыке и программы «Искусство. Музыка» для 6 класса (Авторы: 
В.В.Алеев (научный руководитель). Т.И.Науменко). 

Целью обучения   предмета «Музыка» в 6 классе является: 

 духовно-нравственное развитие учащихся через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности, воспитание гражданина 

России. 

Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем: 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

 развивать интеллектуальный потенциал в области музыки и искусства в целом; 

 способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся 

в размышлениях о музыке и в разных формах музицирования; 

 способствовать формированию слушательской культуры школьников, приобщению к 

вершинным достижениям музыкального искусства; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений с точки зрения художественного содержания, стиля, жанра, формы. 

     Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. Из них 4 часа отводится на 

проведение контрольных работ. 

     Рабочая программа ориентирована на учебники «Искусство. Музыка» 6 класс. Авторы Т.И. 

Науменко, В.В.Алеев. Издательство: Москва. Дрофа, 2017 год. 

     Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод междисциплинарных взаимодействий; 

 стилевой подход; 

 культурологический подход; 

 системный подход; 

 метод проблемного обучения. 

     Урок музыки поддерживается разными формами внеурочной музыкальной деятельности 

школьников: вне школы – посещением концертов, спектаклей, экскурсиями в музеи, на выставки; 

в школе – кружками (например, сольного и хорового пения, инструментального музицирования, 

электронного музыкального творчества), студиями (музыкально-театральной) и другими 

творческими объединениями учащихся. А также участием в Международных, Всероссийских, 

Региональных, городских олимпиадах, фестивалях, конкурсах, научно-практических 

конференциях. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

 определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные средства-

ритм, мелодию, гармонию, полифонические приёмы, фактуру, тембр, динамику; 

 уметь отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и письменно); 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять одно одно-двухголосное 

произведения с аккомпанементом, уметь исполнять более сложные ритмические рисунки 

(синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм); 

 иметь представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 



 

 воспринимать конкретные музыкальные произведения и различные события в мире музыки; 

 проявлять устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа; 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимать интонационно-образную природу музыкального искусства и средства 

художественной выразительности; 

 знать основные жанры музыкально-поэтического народного творчества, отечественного и 

зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждать о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведений 

и стилях музыкального искусства в целом;  

 применять специальную терминологию для классификации различных явлений музыкальной 

культуры; 

 постигать музыкальные и культурные традиции своего народа и разных народов мира; 

 расширять и обогащать опыт в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии; 

 осваивать знание о музыке, овладевать практическими умениями и навыками реализации 

собственного творческого потенциала; 

 определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, романса, 

хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально – изобразительных жанров; 

 проявлять навыки вокально–хоровой деятельности: исполнять одноголосные произведения с 

недублирующим вокальную партию аккомпанементом, петь, а capella в унисон, правильно 

распределять дыхание в длинной фразе, использовать цепное дыхании. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в заинтересованном отношении 

к музыке; 

 совершенствование художественного вкуса; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе музыкально-творческой 

деятельности; 

 развитие общих музыкальных способностей, образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-

учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 исследовать, сравнивать многообразие жанровых воплощений музыкальных произведений; 

 рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человека искусстве (с учетом 

критериев, представленных в учебнике); 

 анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия нескольких образов в 

музыкальном произведении; 

 сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

 рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного 

искусства; 

 воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных 

композиторов; 

 воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания; 

 сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, 

включающих образы разного смыслового содержания; 



 

 устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и визуальных 

искусств. 

Учащиеся получат возможность: 

 стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми 

музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и профессиональной 

музыки, познанию приемов развития музыкальных образов, особенностей их музыкального 

языка; 

 формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, региона; 

 расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности;  

 идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным языком 

различных видов искусства на основе выявления их общности и различий; 

 применять полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе 

самообразования, внеурочной творческой деятельности.  

Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся: 

 оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, музыкально-

ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове; 

 устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных тембров. 

Учащиеся получат возможность: 

 совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной 

и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской деятельности;  

 саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах 

музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

 развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в 

процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных 

проектах; 

 сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках; 

 приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

 участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой   деятельности; 

 применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

 показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе 

восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, внеурочной 

деятельности. 

Информационные УУД 



 

 владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 

справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-RОМ, Интернет; 

 самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для 

решения учебных задач информацию, ее организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать; 

 ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое; 

уметь осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную информацию, 

распространяемую по каналам средств массовой информации; 

 развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ информации, уметь 

аргументировать ее влияние на формирование музыкального вкуса, художественных 

предпочтений; 

 применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской информационные и 

телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет; 

 осуществлять интерактивный   диалог в едином информационном пространстве музыкальной 

культуры. 

Предметные результаты 

 умение находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным 

искусством и выражать их в формах и заданиях, предложенных в учебнике 6 класса и 

«Дневнике музыкальных размышлений»; 

 умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров: песни, 

романса, хоровой музыки, оперы, балета; 

 расширение знаний о музыкальных стилях (например, импрессионизме) и об их ведущих 

представителях; 

 развитие навыков сольного, ансамблевого и хорового пения; 

пение одноголосных, двухголосных номеров с фортепианным сопровождением и capella; 

 расширение навыков восприятия и понимания нотного текста, работы с ним 

 

Содержание учебного курса   

 

     С первых уроков музыки школьники учатся слышать даже в самом простом произведении 

небольшую частичку жизни. Постепенно они проникаются сознанием – музыка может воплощать 

всё, что связано с человеком: выражает его чувства, мысли, изображает характер, поступки. 

     Учащиеся 6 класса в течение учебного года рассматривают связь музыки с жизнью с других 

позиций: если музыка рождается жизнью, то она и сама способна воздействовать на жизнь, но 

только через человека. В этом её преобразующая сила. 

     Учитель музыки обогащает представления шестиклассников о жизненном содержании музыки 

через осознание её преобразующей роли, таким образом расширяет представления учащихся о 

роли музыки в жизни человека, в жизни человеческого общества, помогает осознать, в чём её сила, 

какая бывает музыка. 

     Кроме того, обогащая музыкальный опыт учеников, учитель заботится о формировании 

музыкально-эстетического вкуса учащихся, помогает им ответить на вопрос: в чём заключается 

способность музыки оказывать влияние на человека? 

     Учащиеся, из урока в урок накапливая свои знания и расширяя музыкальные впечатления, к 

концу учебного года приходят к выводу: «Сила воздействия музыки определяется двумя 

качествами: красотой и правдой, воплощёнными композиторами с помощью средств 

художественной выразительности». 

     Для этого на уроках создаются проблемно-поисковые ситуации, когда перед учащимися 

ставятся различные творческие задания (например, какими выразительными средствами 

композитор передаёт радостное восприятие весны, взволнованность чувств в теме «Единство 

содержания и формы – красота музыки», показывает борьбу двух противоборствующих сил – 

добра и зла, торжество светлых и высоких идей и др.). 



 

     Выполнение творческих заданий предполагает анализ музыки, что заставляет ребят 

вслушиваться в произведение, следить за изменением звучания и развитием музыкального образа, 

осознавать свои впечатления и делать выводы. 

     Для формирования эмоциональной отзывчивости и представлений о выразительности языка 

музыки используется метод сравнения разнохарактерных и схожих произведений, 

сопоставительный анализ одного и того же произведения при умышленном изменении 

музыкального образа (использование, например, вместо мажорного минорный лад, вместо 

пунктирного ритма равные длительности, вместо быстрого темпа медленный и т.п.). 

     Уроки предполагают широкое творческое использование учителем разнообразного 

музыкального и теоретического материала (интересные очерки и рассказы о жизни композиторов, 

исполнителей, письма, отзывы, уникальные факты, подтверждающие силу и значимость влияния 

музыки на человека, а через него – на жизнь, традиционные примеры мировой музыкальной 

классики). 

 

Тема года: «В чем сила музыки» - 34 часа 

 

«Музыка души» - 1 час 

I Раздел «Тысяча миров» музыки – 8 часов 
1 Тема: Наш вечный спутник. 

2 Тема: Искусство и фантазия. 

3 Тема: Искусство – память человечества. 

4 Тема: В чём сила музыки. 

5 Тема: Волшебная сила музыки. 

6 Тема: Музыка объединяет людей.  

7 Тема: Музыка объединяет людей.  

8 Тема: «В чем сила музыки» 

II Раздел «Как создается музыкальное произведение» – 25 часов 

1 Тема: Единство музыкального произведения. 

2 Тема: «Вначале был ритм». 

3 Тема: О чём рассказывает музыкальный ритм.  

4 Тема: О чём рассказывает музыкальный ритм. 

5 Тема: Диалог метра и ритма. 

6 Тема: От адажио к престо.  

7 Тема: От адажио к престо.  

8 Тема: «Мелодия – душа музыки». 

9 Тема: «Мелодией одной звучат печаль и радость». 

10 Тема: Мелодия «угадывает» нас самих. 

11Тема: Что такое гармония в музыке. 

12 Тема: Два начала гармонии. 

13 Тема: Как могут проявляться выразительные возможности гармонии. 

14 Тема: Красочность музыкальной гармонии. 

15 Тема: Мир образов полифонической музыки. 

16 Тема: Философия фуги. 

17 Тема: Какой бывает музыкальная фактура. 

18 Тема: Пространство фактуры. 

19 Тема: Тембры – музыкальные краски. 

20 Тема: Соло и тутти. 

21 Тема: Громкость и тишина в музыке. 

22 Тема: Тонкая палитра оттенков. 

23 Тема: По законам красоты.  

24 Тема: По законам красоты.  

25 Тема: В чем сила музыки 



Календарно – тематический план 

6 класс (34часа) 

 

№ 

урока 

 

 

Раздел  

Тема урока 

 

Содержание урока 

Основные виды учебной деятельности 

 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

 

 

Календарные 

сроки 

 Тема года: «В чём сила 

музыки» 

   

 Раздел I 

«Тысяча миров» музыки» 

 9  

1 «Музыка души» 

 

Музыка: Е.Дога. Вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный 

зверь». 

Песенный материал. М. Дунаевский, стихи Н.Олева. «Цветные сны». 

Виды деятельности учащихся. Художественное чтение 

стихотворения, анализ его текста и содержания, обсуждение. 

Разучивание и исполнение песни. При обсуждении стихотворения и 

текста песни учащиеся используют и развивают логические 

универсальные действия: анализ, сравнение, построение логической 

цепи рассуждений, синтез. 

1 сентябрь 

2 Наш вечный спутник 

 

Музыка: И.Брамс. Симфония № 3. 

Песенный материал. М. Дунаевский, стихи Н.Олева. 

Виды деятельности учащихся. Беседа о влиянии музыки на жизнь 

человека в разные периоды; дискуссия с использованием логических 

универсальных действий— анализа, сравнения, классификации, 

поиска доказательств. 

Пение песни. 

1 сентябрь 

3 Искусство и фантазия Музыка: М.Глинка. «Вальс-фантазия» (№ 3 аудиоприложения). 

Песенный материал. Г. Струве, стихи К.Ибряева. «Школьный 

корабль»; А.Рыбников, стихи И.Кохановского. «Ты мне веришь?» из 

кинофильма «Большое космическое путешествие». 

Виды деятельности учащихся. Художественное чтение 

стихотворения. Восприятие, анализ, обсуждение иллюстративного 

материала урока — произведений декоративно-прикладного искусства 

1 сентябрь 



 

и архитектуры. Художественное чтение слов песен, разучивание и 

пение. Ответы на вопросы о песнях, направленные на достижение 

метапредметных результатов в приложении «Дневника музыкальных 

размышлений». Работа с текстом музыкального примера под 

руководством педагога — все знаки нотного примера должны быть 

объяснены учителем и понятны ученикам. 

4 Искусство-память 

человечества 

Музыка: М.Мусоргский. «Старый замок» (№ 4 

аудиоприложения). 

Песенный материал. С.Соснин, стихи Я.Серпина. «Победа!». 

Виды деятельности учащихся. Восприятие, анализ, обсуждение 

иллюстративного материала урока — произведений живописи и 

архитектуры. Обсуждение легенды о богинях Лете и Мнемозине. 

Запоминание эпох в искусстве — Античность, Средневековье, 

Возрождение, классицизм, романтизм, современность. Разучивание и 

исполнение песни. Ответы на вопросы о песне, направленные на 

развитие метапредметных результатов, в «Дневнике музыкальных 

размышлений». Работа с текстом нотного примера под руководством 

педагога. 

1 сентябрь 

5 В чем сила музыки? Музыка: Л.Бетховен. Симфония № 7, II часть, фрагмент (№ 

аудиоприложения);  

Р.Вагнер. Антракт к III действию оперы «Лоэнгрин» (№ 6 

аудиоприложения). 

Песенный материал. А.Калныньш, стихи В.Пурвса, русский текст  

О.Улитиной. «Музыка». 

Виды деятельности учащихся. Внимательное прослушивание 

музыкальных произведений. Участие в беседе, выражение своих 

мыслей в диалогической форме речи. Нравственно-этическая оценка 

произведений, составляющих учебно-дидактическое обеспечение 

урока. Разучивание и исполнение песни. Ответы на вопросы в 

учебнике и «Дневнике музыкальных размышлений». 

 

 

1 октябрь 

6 Волшебная сила музыки Музыка: К.Дебюсси. «Сирены» (№ 7 аудиоприложения). 

Песенный материал. Повторение и улучшение качества исполнения 

песен, разученных на прошлом уроке. 

Виды деятельности учащихся. Беседа о возможностях 

1 октябрь 



 

эмоционального воздействия музыки на человека. Поиск примеров 

благотворного и, наоборот, губительного влияния музыки на 

слушателей. Эмоционально- этическая оценка, коллективное 

обсуждение образов сирен, Орфея, Одиссея. Смысловое чтение 

стихотворения, прослушивание музыкального фрагмента, 

исследование репродукций. Выявление связей между литературным, 

музыкальным, живописным воплощением образов сирен. Исполнение 

песен. 

7-8 Музыка объединяет людей Музыка: Л.Бетховен. Симфония № 9, фрагмент 

IV части (№ 8 аудиоприложения). 

Песенный материал. Г.Струве, стихи Н.Соловьёвой «Спасём наш 

мир». 

Виды деятельности учащихся. Смысловое чтение фрагмента «Оды» 

Пиндара вслух. Разучивание и исполнение песни сольно, группами, 

хором. Анализ нотного примера. Заинтересованное прослушивание, 

обсуждение, эмоциональная оценка музыкального фрагмента. 

Подробное ознакомление и обсуждение картины Аппиани. 

Беседа о современном искусстве на примере знакомства 

с архитектурным объектом — «Певческим полем» в Таллине (фото). 

2 октябрь 

9 «В чём сила музыки» 

Заключительный урок-

викторина 

Заключительный урок-викторина. 1 ноябрь 

 Раздел II 

Как создаётся музыкальное 

произведение 

 25  

10 Единство музыкального 

произведения 

Музыка: Р.Вагнер. Антракт к III действию из оперы 

«Лоэнгрин» (№ 6 аудиоприложения, повторное прослушивание; 

рекомендуется самостоятельное домашнее 

прослушивание). 

Песенный материал. Я.Дубравин, стихи В.Суслова. «Всюду музыка 

живёт». 

Виды деятельности учащихся. Запоминание и перечисление средств 

музыкальной выразительности. Беседа о традициях и новаторстве в 

искусстве, о единстве двух противоположных и взаимодополняющих 

тенденций — уникальности музыкального произведения и его опоры 

на законы культурного наследия прошлых эпох. Разучивание и пение 

1 ноябрь 



 

песни: возможно сольное исполнение куплетов и хоровое — 

припевов. 

 Ритм  4  

11 Вначале был ритм Музыка: И. Штраус. Вальс «Сказки Венского леса» 

(№ 9 аудиоприложения). 

Песенный материал. М. Дунаевский, стихи Н. Олева. «Непогода» из 

телефильма «Мэри Поппинс, до свидания!». 

Виды деятельности учащихся. Беседа со сверстниками и учителем о 

роли ритма в жизни людей, в искусстве. Поиск доказательств по теме 

урока, нахождение аргументов в споре, дискуссии о ритмическом 

начале. Интонационно и ритмически верное, выразительное 

исполнение песни «Непогода», хора «Волшебные колокольчики» 

(нотный пример 8). Анализ ритмической составляющей музыкальных 

номеров для пения, слушания, нотного примера. 

1 ноябрь 

12-13 О чём рассказывает 

музыкальный ритм 

Музыка: Ф.Шопен. Мазурка си-бемоль мажор(№10аудиоприложения); 

Ф.Шопен. Полонез ля мажор (№ 11 аудиоприложения); М.Равель. 

Болеро (№ 12 аудиоприложения). 

Песенный материал. Г.Струве, стихи А.Барто. «Бьют там-тамы». 

Виды деятельности учащихся. Сравнительный анализ картины 

«Полонез» и Полонеза Ф.Шопена; сравнение и нахождение связей 

между стихотворением «Болеро», картиной А.Асатряна и музыкой М. 

Равеля. Сравнение музыкально-выразительных средств жанров 

мазурки и полонеза. Определение специфики каждого из трёх танцев. 

Простукивание ритма каждого из танцев. Работа с нотными 

примерами. Разучивание песни, простукивание её ритма. Чтение и 

запоминание определения инструмента там-там в «Дневнике 

музыкальных размышлений». 

2 декабрь 

14 Диалог метра и ритма 

 

Музыка: А.Хачатурян. «Танец с саблями» (№ 13 аудиоприложения); 

Л.Бетховен. Симфония № 5, I часть (№ 14 аудиоприложения). 

Песенный материал. П.Аедоницкий, стихи И.Романовского. «Добрая 

столица»; М.Славкин, стихи Э.Фарджен. «Новый год». 

Виды деятельности учащихся. Прослушивание музыкальных 

фрагментов, определение в них особенностей метроритмической 

организации. Разучивание песен, простукивание их ритма, 

определение и анализ особенностей метра и ритма в песенном 

материале. Ответы на вопросы в учебнике и «Дневнике музыкальных 

1 декабрь 



 

размышлений», направленные на развитие метапредметных связей, 

личностных качеств и предметных навыков. 

 Темп  2  

15-16 От адажио к престо Музыка: И. С.Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, 

Господи» (№ 15 аудиоприложения); Дж.Россини. Неаполитанская 

тарантелла (в вокальном исполнении — № 16, в инструментальном 

звучании — № 7 аудиоприложения). Также целесообразно 

прослушивание фрагмента «Поэмы памяти С.Есенина» Г.Свиридова 

(№ 20 аудиоприложения к учебнику 5 класса). 

Песенный материал. И. С.Бах, обработка В.Попова, русский текст Я. 

Родионова. «Нам день приносит свет зари…»; Е.Крылатов, стихи Л. 

Дербенёва. «Три белых коня». На каждом занятии можно разучить по 

одной песне. 

Виды деятельности учащихся. Запоминание темповых обозначений, 

умение применить их в анализе музыки на слух и по нотам. 

Смысловое прослушивание и определение характера музыкальных 

фрагментов, определение взаимосвязи темпа с содержанием музыки. 

Разучивание и пение песен, простукивание их ритма и метра, 

определение темпа. Анализ нотных примеров с точки зрения 

метроритмической и темповой организации. Определение связи 

между приведёнными в качестве иллюстраций в учебнике 

произведениями архитектуры и живописи и соответствующими им 

музыкальными произведениями. Художественное чтение 

стихотворения С.Есенина, выявление и анализ взаимосвязи текста и 

его музыкального воплощения. Повторение, закрепление и 

обсуждение с точки зрения темпов материала прошлого 

года — фрагмента из «Поэмы памяти С.Есенина» Г.Свиридова. 

Исследование и обсуждение влияния образов и настроений 

стихотворения на темповые изменения музыки и, соответственно, на 

запись указаний метронома. 

2 декабрь- 

январь 

 Мелодия  3  

17 «Мелодия– душа музыки» Музыка: Ф.Шуберт, стихи Л.Рельштаба, перевод Н.Огарёва. 

«Серенада» (№ 18 аудиоприложения). 

Песенный материал. Е.Крылатов, стихи Ю.Энтина. «Прекрасное 

Далёко». 

Виды деятельности учащихся. Смысловое прослушивание 

1 январь 



 

«Серенады» Ф.Шуберта, определение её выразительных средств и 

эмоционального воздействия на человека. Беседа о мелодии как одном 

из важнейших выразительных средств в музыке. Выразительное 

чтение и объяснение высказываний П.Чайковского и А.Пушкина 

о мелодии. Анализ нотного примера, выявление в нём типичных черт 

жанра серенады. Разучивание и пение песни (сольное исполнение 

куплета и хоровое исполнение припева). Ответы на вопросы в 

учебнике и в «Дневнике музыкальных размышлений». 

18 «Мелодией одной звучат 

печаль и радость» 

Музыка: В. А.Моцарт. Маленькая ночная серенада, I часть (№ 19 

аудиоприложения); В. А.Моцарт. Реквием, «Lacrimosa» (№ 20 

аудиоприложения). 

Песенный материал. Вокализ на тему «Lacrimosa» из Реквиема В. 

А.Моцарта, обработка Д.Кабалевского. 

Виды деятельности учащихся. Заинтересованное прослушивание 

фрагментов произведений В. А.Моцарта; выявление характера и 

контраста двух произведений, отражающих разные полюсы его 

творчества. Слуховой анализ и исследование нотных примеров 

«Маленькой ночной серенады» и фрагмента Реквиема. Обсуждение 

различий между жанрами вокальной и инструментальной серенады. 

Нахождение доказательств следующим определениям: «Серенада» 

Шуберта — образец романтической лирической серенады; 

«Маленькая ночная серенада» Моцарта — пример оптимистического 

и жизнерадостного произведения классицизма. Пение вокального 

переложения «Лакримозы» (возможно пение одновременно с 

прослушиванием). 

 

1 январь 

19 Мелодия «угадывает» нас 

самих 

Музыка: П.Чайковский. Па-де-де из балета «Щелкунчик» (№ 42 

аудиоприложения к учебнику 5 класса). 

Песенный материал. П.Чайковский, обработка для хора 

А.Кожевникова, стихи А.Майкова. «Апрель. Подснежник» из 

фортепианного цикла «Времена года»; П.Чайковский, стихи 

В.Лунина. «Утренняя молитва» из «Детского альбома». 

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о мелодии как 

важнейшем музыкально-выразительном средстве. Просмотр и 

описание картины В.Павловой. Разучивание и пение фортепианных 

произведений П.Чайковского в вокальном переложении. Анализ 

1 февраль 



 

прослушанного музыкального фрагмента и нотного примера. 

Ответы на вопросы и выполнение заданий учебника и «Дневника 

музыкальных размышлений». 

 Гармония  4  

20 Что такое гармония в 

музыке? 

Музыка: И.С.Бах. Прелюдия до мажор из I тома «Хорошо 

темперированного клавира» (№ 21 аудиоприложения). 

Песенный материал. Г.Струве, стихи И.Исаковой. «Музыка». 

Виды деятельности учащихся. Прослушивание и анализ Прелюдии до 

мажор И.С.Баха. Сравнительный анализ картины Рафаэля и прелюдии 

Баха. Разучивание и пение песни (сольный куплет с хоровым 

сопровождением и хоровой припев). Анализ нотного примера 

с точки зрения музыкально-выразительных средств, создающих 

возвышенный светлый характер. 

1 февраль 

21 Два начала гармонии Музыка: В. А.Моцарт. Симфония № 40, I часть (№ 22 

аудиоприложения). 

Песенный материал. Ю.Тугаринов, стихи В.Пальчинскайте. 

«Весёлая история». 

Виды деятельности учащихся. Чтение, понимание и обсуждение 

древнегреческого мифа о Гармонии. Прослушивание и анализ 

фрагмента Симфонии № 40 Моцарта. Сравнительный анализ двух тем 

I части симфонии. Определение мажора и минора как теоретических 

понятий; определение мажорного или минорного лада в звучащей 

музыке, в песне для разучивания. 

 

1 февраль 

22 Как могут проявляться 

выразительные 

возможности гармонии 

Музыка: Ж.Бизе. Увертюра к опере «Кармен»(№ 23 

аудиоприложения). 

Песенный материал. Голландская народная песня«Праздничный 

вечер», обработка В.Попова, русский текст К.Алемасовой. 

Виды деятельности учащихся. Смысловое прослушивание и анализ 

музыкального фрагмента. Художественное чтение и анализ 

стихотворения А.Блока. Просмотри обсуждение картины Э.Мане. 

Сравнительный анализ поэтического, живописного и музыкального 

образов Кармен. 

1 февраль 

23 Красочность музыкальной 

гармонии 

Музыка: Н.Римский-Корсаков. «Шествие чуд морских» из оперы 

«Садко» (№ 24 аудиоприложения). 

Песенный материал. Повторение и закрепление песенного материала 

1 март 



 

прошлого урока. 

Виды деятельности учащихся. Узнавание по характерным признакам 

(гармонии) музыки композитора. Установление ассоциативных связей 

между художественными образами музыки и визуальных искусств. 

Наблюдение за развитием одного образа в музыке. Рассуждение 

о яркости музыкальных образов. 

 Полифония  2  

24 Мир образов 

полифонической музыки 

Музыка: В. А.Моцарт. Канон «Да будет мир». 

Песенный материал. Норвежская народная песня «Камертон». Песня 

соответствует теме урока, так как в тексте говорится о каноне; она 

включает в себя канон(в качестве припева между куплетами). 

Музыкальный материал песни интонационно, ритмически и образно 

близок канону В. А.Моцарта, ноты которого приведены в учебнике. 

Родство музыкально-выразительных средств поможет ученикам 

освоить оба музыкальных примера. 

Виды деятельности учащихся. Просмотр и обсуждение икон, 

внутреннего вида собора. Выразительное чтение стихотворения. 

Разучивание и пение канона Моцарта (тремя группами). Выявление 

связей церковных тем и образов в разных видах искусства — 

иконописи, архитектуре, музыке. Обсуждение этической и 

эстетической ценности церковного искусства. Разучивание и пение 

песни. 

1 март 

25 Философия фуги Музыка: И. С.Бах. Органная токката и фуга ре минор 

(№ 25 аудиоприложения). 

Песенный материал. Русская народная песня «Во поле берёза стояла», 

обработка Г.Струве; русская народная песня «В сыром бору тропина». 

Виды деятельности учащихся. Работа с нотными примерами — 

анализ трёх тем фуг И.С.Баха, двух тем Органной токкаты и фуги ре 

минор. Анализ иллюстраций— картины М.Чюрлёниса и изображения 

И. С. Баха, играющего на органе. Выявление связей в строении 

картины 

«Фуга» со структурой музыкальной фуги. Освоение строения фуги, её 

составных частей. Анализ музыкально-выразительных средств, 

создающих величественный строгий характер в Органной токкате и 

фуге ре минор. Разучивание и пение двух русских народных песен, 

обсуждение их строения, музыкально-выразительных средств и 

1 март 



 

содержания текста. Коллективный проект — панно «Фуга». 

 Фактура  2  

26 Какой бывает музыкальная 

фактура 

Музыка: С.Рахманинов, стихи Е.Бекетовой. Романс«Сирень» (№ 26 

аудиоприложения). 

Песенный материал. Г.Струве, стихи С.Маршака.«Пожелание 

друзьям»; Е.Крылатов, стихи Ю.Энтина. «До чего дошёл прогресс!». 

Виды деятельности учащихся. Работа с нотными примерами: 

изучение, сравнительный анализ с точки зрения фактуры, обсуждение. 

Исследование связи зрительного изображения музыки с её звучанием. 

Изучение изобразительных качеств музыкальной фактуры, например 

её сходства с формой цветка, с пейзажем, вдохновившим 

композитора на создание произведения. Прослушивание романса С. 

Рахманинова, сравнение нотного изображения с реальным звучанием 

музыки. Выразительное чтение стихотворения Е.Бекетовой. 

Сравнительный анализ литературного и музыкального образов. 

Разучивание и пение песен, сравнительный анализ и обсуждение их 

фактуры. Просмотр и обсуждение иллюстраций, данных в учебнике, 

определение их связи с тем или иным типом фактуры и музыкальным 

произведением. 

 

1 март 

27 Пространство фактуры Музыка: С.Рахманинов, стихи Ф.Тютчева. Романс «Весенние воды» 

(№ 27 аудиоприложения); Ж. Бизе. «Утро в горах». Антракт к III 

действию из оперы «Кармен» (№ 28 аудиоприложения). 

Песенный материал. Повторение и улучшение качества исполнения 

песен, разученных на прошлом уроке. 

Виды деятельности учащихся. Прослушивание музыкальных 

произведений, воплощающих образы природы. 

Художественное чтение стихотворений Ф.Тютчева, сравнительный 

анализ стихотворного и музыкального образов. Просмотр картины 

А.Саврасова, сравнительный анализ живописного образа и фрагмента 

музыки Ж.Бизе. Изучение нотных примеров, установление связи 

между музыкально-выразительными средствами, обозначенными 

в нотах, и звучанием музыки. Беседа о воплощении пространства в 

музыке, о выражении не только пейзажа, но прежде всего чувств 

человека, воспринимающего этот пейзаж, его эмоционального отклика 

на виды природы. 

1 апрель 



 

 Тембр  3  

28 Тембры - музыкальные 

краски 

Музыка: Н.Римский-Корсаков. Тема Шехеразады из симфонической 

сюиты «Шехеразада» (№ 29 аудиоприложения), «Полёт шмеля» из 

оперы «Сказка о царе Салтане» (№ 30 аудиоприложения); 

С.Рахманинов. «Вокализ» (№ 31 аудиоприложения); И. С.Бах. Скерцо 

из Оркестровой сюиты № 2 (№ 32 аудиоприложения). 

Песенный материал. М.Славкин, стихи И.Пивоваровой. «Скрипка». 

Виды деятельности учащихся. Прослушивание музыкальных 

фрагментов, определение на слух тембров скрипки, виолончели, 

флейты. Участие в беседе о выразительных возможностях разных 

музыкальных инструментов, о красоте их тембров. Сравнительный 

анализ разных тембров; определение сходства их звучания с 

определёнными тембрами человеческих голосов. Рассматривание 

и обсуждение рисунков с изображением скрипки, виолончели, 

флейты. Анализ четырёх нотных примеров. Разучивание и исполнение 

песни «Скрипка». Ответы на вопросы и выполнение заданий в 

учебнике и «Дневнике музыкальных размышлений». 

 

1 апрель 

29-30 Соло и тутти Музыка: Н.Римский-Корсаков. «Три чуда» из «Сказки о царе Салтане» 

(№ 33 аудиоприложения). 

Песенный материал. Немецкая народная песня «Музыканты». 

Виды деятельности учащихся. Запоминание названий, состава и 

выразительных возможностей оркестровых групп. Беседа о составе 

симфонического оркестра. Обсуждение фотографии симфонического 

оркестра с точки зрения расположения инструментов на сцене. 

Разучивание и пение песни (сольно, группами, хором, в виде канона). 

Обсуждение стихотворного содержания песни: почему музыкантам 

«всё нипочём»? Анализ нотных примеров, воплощающих три чуда, — 

Белка, Тридцать три богатыря, Царевна-Лебедь. Сравнительный 

анализ картин, музыкальных фрагментов и эпизодов сказки. 

Обсуждение особенностей оркестровки симфонического фрагмента 

Н.Римского-Корсакова. Анализ нотных примеров трёх чудес. 

2 апрель 

 Динамика  2  

31 Громкость и тишина 

в музыке 

Музыка: Л.Бетховен. «Гроза. Буря», фрагмент из Симфонии № 6 (№ 

34 аудиоприложения). 

Песенный материал. И.Брамс, обработка для хора Ю.Алиева, стихи 

1 май 



 

Э.Александровой. «Ночной костёр». 

Виды деятельности учащихся. Беседа о воплощении картин природы 

в произведениях живописи и музыки. Внимательный просмотр 

репродукций картин, прослушивание фрагмента симфонии 

Л.Бетховена. Сравнительный анализ живописных и музыкальных 

образов. Анализ нотного примера, определение в нём музыкально-

выразительных средств. Разучивание и пение песни «Ночной 

костёр». Выставление в тексте песни динамических знаков crescendo и 

diminuendo. Для достижения метапредметных результатов важную 

роль играет выполнение задания в учебнике: определить «громкое» и 

«тихое» стихотворения в «Дневнике музыкальных размышлений». 

32 Тонкая палитра оттенков Музыка: К.Дебюсси. «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты» в 

фортепианном и оркестровом исполнении (№ 35 и 36 

аудиоприложения); О.Мессиан. «Пробуждение птиц», фрагмент (№ 37 

аудиоприложения). 

Песенный материал. М.Минков, стихи Ю.Энтина. «Дорога Добра» из 

телефильма «Приключения Маленького Мука». 

Виды деятельности учащихся. Сравнительный анализ пейзажа И. 

Айвазовского, стихотворения С.Малларме и пьесы К.Дебюсси 

«Лунный свет». Сравнительный анализ пьесы О.Мессиана и картины 

Ж.Моне «Птицы». Анализ двух нотных примеров с точки зрения 

музыкально-выразительных средств, создающих характер музыки. 

Разучивание и исполнение песни. Выставление в тексте песни 

динамических оттенков. Выполнение заданий и ответ на вопросы 

учебника и «Дневника музыкальных размышлений». Ведение беседы 

об изобразительных чертах музыкальной динамики. 

1 май 

 Раздел III 

Чудесная тайна музыки 

 2  

33 По законам красоты Музыка: К.Сен-Санс. «Лебедь» из цикла «Карнавал животных» (№ 38 

аудиоприложения); Р.Джадзотто. «Адажио Альбинони», фрагмент (№ 

38 аудиоприложения). 

Песенный материал. Е.Подгайц, стихи Л.Яковлева. «Будем добрыми 

друзьями». 

Виды деятельности учащихся. Беседа о вечности искусства, о 

необходимости духовных поисков человека, о величии и 

уникальности человеческой души и о выражении её в искусстве. 

1 май 



 

Анализ пьесы Сен- Санса «Лебедь» (слуховой анализ, анализ нотного 

примера). Беседа о содержательной стороне пьесы «Лебедь». Анализ 

музыкально-выразительных средств песни «Будем добрыми 

друзьями». Беседа о воплощении с помощью выразительных средств 

содержания песни, воспевающей добро, дружбу, жизнь. 

 

34 Заключительный урок 

по теме года. 

«В чем сила музыки». 

«Музыка радостью нашей 

стала» 

 

Музыка:: Музыкальная викторина. 

Песенный материал. Повторение и более качественное исполнение 

песен, выученных на прошлых 

уроках. 

Виды деятельности учащихся. Беседа об искусстве. Определение и 

поиск аргументов, доказывающих вечность, этическое значение, 

общечеловеческий характер искусства. Разговор о музыке как памяти 

человечества, документе эпохи, свидетеле судеб и стремлений людей. 

Анализ содержания картины В. Поленова, определение его связи с 

темой урока. Исполнение любимых песен из репертуара этого 

учебного года. Возможно прослушивание любимых музыкальных 

фрагментов из произведений, пройденных в этом году. Участие в 

викторине по определению имён композиторов, изображённых на 

портретах. 

1 май 
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Пояснительная записка 

 
     Рабочая программа по музыке разработана на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования Лангепасского городского 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом 
Примерной программы по музыке и программы «Искусство. Музыка» для 7 класса (Авторы: В.В. 
Алеев - научный руководитель, Т.И.Науменко). 
  
Целью обучения   предмета «Музыка» в 7 классе является: 

 духовно-нравственное развитие учащихся через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности, воспитание личности 

гражданина России. 

Основными задачами обучения предмету «Музыка» в 7 классе являются:  

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

 развивать интеллектуальный потенциал в области музыки и искусства в целом; 

 способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке и в разных формах музицирования; 

 способствовать формированию слушательской культуры школьников, приобщению к 

вершинным достижениям музыкального искусства; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений с точки зрения художественного содержания, стиля, жанра, формы. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Из них 4 часа отводится на 

проведение контрольных работ. 

     Рабочая программа ориентирована на учебники «Искусство. Музыка» 7 класс. Авторы Т.И. 

Науменко, В.В.Алеев. Издательство: Москва. Дрофа, 2017 год. 

 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод междисциплинарных взаимодействий; 

 стилевой подход; 

 культурологический подход; 

 системный подход; 

 метод проблемного обучения. 

 

     Урок музыки поддерживается разными формами внеурочной музыкальной деятельности 

школьников: вне школы – посещением концертов, спектаклей, экскурсиями в музеи, на выставки; 

в школе – кружками (например, сольного и хорового пения, инструментального музицирования, 

электронного музыкального творчества), студиями (музыкально-театральной) и другими 

творческими объединениями учащихся. А также участием в Международных, Всероссийских, 

Региональных, городских олимпиадах, фестивалях, конкурсах, научно-практических 

конференциях. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты 

 развитие культурно-ценностной компетентности; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в заинтересованном 

отношении к музыке;  

 совершенствование художественного вкуса;  



 овладение художественными умениями и навыками в процессе музыкально-творческой 

деятельности;  

 развитие общих музыкальных способностей, образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения;  

 формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности;   

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач;  

 развитие культуры эмоций, умения управлять своими чувствами, понимать и чувствовать 

товарища, другого человека. 

Метапредметные результаты  

 анализ собственной учебной деятельности и внесение корректив для достижения 

результатов;  

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в овладении учебными 

действиями;  

 использование разных источников информации;  

 стремление к художественному самообразованию, постижению разных видов искусства; 

 применение полученных знаний о музыке для решения художественно-творческих задач; 

 умение мобилизовать имеющиеся знания и включать их в процесс анализа новых 

ситуаций, стремление найти новый подход, новый тип решения;  

 выработка аргументированной точки зрения в отношении произведений отечественной и 

зарубежной музыкальной культуры;  

 взаимодействие со сверстниками в процессе совместной творческой деятельности. 

Предметные результаты  

 умение находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством и выражать их в формах и заданиях, предложенных в 

учебнике 7 класса и «Дневнике музыкальных размышлений»;  

 умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров: песни, 

романса, хоровой музыки, оперы, балета;  

 расширение знаний о музыкальных стилях (например, импрессионизме) и об их ведущих 

представителях;  

 развитие навыков сольного, ансамблевого и хорового пения; пение одноголосных, 

двухголосных номеров с фортепианным сопровождением и a capella;  

 расширение навыков восприятия и понимания нотного текста, работы с ним. 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, 

музыкально-ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове; 

 устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных тембров. 

Учащиеся получат возможность: 

 совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 

деятельности; 

 саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах 

музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

 развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников 

в процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных 

проектах; 

 сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках; 

 Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 



 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

 участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой деятельности; 

 применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

 показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе 

восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, внеурочной 

деятельности. 

Информационные УУД 

 владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 

справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-RОМ, Интернет; 

 самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую 

для решения учебных задач информацию, ее организовывать, преобразовывать, сохранять 

и передавать; 

 ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое; уметь осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную 

информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации; 

 развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ информации, 

уметь аргументировать ее влияние на формирование музыкального вкуса, 

художественных предпочтений; 

 применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской информационные и 

телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет; 

 осуществлять интерактивный диалог в едином информационном пространстве 

музыкальной культуры. 

 

Содержание учебного курса 

 

«О единстве содержания и формы в художественном произведении» – 1час 

 

I Раздел «Содержание в музыке» - 8 часов 
1 Тема: Музыку трудно объяснить словами - 1час 

Музыка особое искусство среди других искусств. Только музыка может выразить невыразимое. 

Музыка присутствует в явлениях природы, в других видах искусства, в многообразии 

человеческих настроений и состояний души. 

2-3 Тема: В чём состоит сущность музыкального содержания – 2 часа 

Каждое искусство имеет свои особенности содержания. В музыке нет конкретных описаний. 

Музыка говорит нам о чем-то большем, что неизмеримо шире и богаче нашего опыта. Музыка 

обладает свойством обобщать. Художественное произведение можно уподобить загадке. 

Стороны музыкального содержания воздействуют на человеческую душу. Музыкальные 

произведения воплощают основные человеческие чувства. 

«Каким бывает музыкальное содержание»  
4 Тема: Музыка, которую необходимо объяснить словами - 1час 

Музыкальное содержание проявляет себя по-разному. Каждое искусство выражает себя своими 

собственными средствами. Музыкальное содержание в произведении П. И. Чайковского 

«Времена года». 

5 Тема: Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского - 1час 



Образ ноября по своему местоположению в круговороте времен года. Образ ноября в 

представлении великого русского композитора. 

6 Тема: «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада» - 1 час 

Музыкальный колорит востока в произведениях русских композиторов. Восточная        тема в 

симфонической сюите Римского-Корсакова «Шехеразада». 

7 Тема: Когда музыка не нуждается в словах - 1 час 

Музыка понимает человека, угадывает его тайные стремления и порывы. Музыкальное 

произведение вызывает у разных людей различные представления и образы. Музыкальное 

содержание воплощает в себе различные грани единого, цельного, неделимого. 

8 Обобщение - 1 час. 

II Раздел «Музыкальный образ» - 3 часа 
1 Тема: Лирические образы в музыке - 1 час 

Музыкальное содержание проявляет себя в музыкальных образах. Связь музыкального 

произведения с его образным строением. Лирические образы в произведениях Скрябина и 

Рахманинова. 

2 Тема: Драматические образы в музыке - 1 час 

Драматизм в музыке связан с особенностями ее характера, музыкальной трактовкой героев и  

т. д. Образец драматического произведения - баллада Шуберта «Лесной царь». 

3 Тема: Эпические образы в музыке - 1 час 

Эпическая опера-былина Римского-Корсакова «Садко». 

III Раздел «О чём рассказывает музыкальный жанр» - 4 часа 
1 Тема: «Память жанра» - 1 час 

Музыкальный жанр - огромный пласт воспоминаний, представлений и образов. В каждом жанре 

существует своя разнообразная музыкальная трактовка. Жанр всегда узнаваем. 

2-4 Тема: Такие разные песни, танцы, марши - 3 часа 

Разнообразие музыкальных жанров в произведениях Чайковского, Бизе, Шопена. 

IV Раздел «Форма в музыке» - 11 часов 
1 Тема:«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения - 1 час 

Широкое и узкое значение понятия музыкальной формы. Герои музыкальной формы на примере 

музыкальных произведений Моцарта и Шуберта. 

«Что такое музыкальная форма» 

2-3 Тема: Художественная форма – это ставшее зримым содержание - 2 часа 

Единство содержания и формы – непременный закон искусства. Музыкальное содержание не 

может быть реализовано вне формы. 

«Виды музыкальных форм» 

4 Тема: Почему музыкальные формы бывают большими и малыми - 1 час 

Воплощая свой музыкальный замысел, композитор продумывает форму произведения, все ее 

особенности – от общего строения до мельчайших деталей. Ведь в деталях нередко выражается 

главная сущность искусства. 

5 Тема: Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах: период - 1 час 

Простейшая форма музыки – период. Краткость и емкость музыкальной формы наиболее верна 

Прелюдия Шопена ля мажор. 

6 Тема: О роли повторов в музыкальной форме – 1 час 

Роль повторности в строении произведений разных видов искусства. 

7 Тема: Два напева в романсе М.Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная форма - 1час 

Двухчастная форма в музыке на примере романса Глинки «Венецианская ночь». Единство 

музыкального образа и образа поэтического. 

8 Тема: «Ночная серенада» Пушкина - Глинки: трёхчастная форма – 1 час 

Трехчастная форма в музыке – основа многих самостоятельных произведений. Пример 

трехчастной формы в романсе Глинки «Я здесь, Инезилья». 

9-10 Тема: Многомерность образа: форма рондо - 2 часа 

Форма рондо основана на многократном повторении главной темы. Пример музыкальной формы 

в романсе Бородина «Спящая княжна» и балете Прокофьева «Ромео и Джульетта». 



11 Тема: Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии 

Д. Шостаковича: вариации - 1 час 

Первоначальная тема показывает образ в  динамике видоизменяясь. 

V Раздел «Музыкальная драматургия» – 7 часов 
1 Тема: О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии 

Музыкальная драматургия – динамика музыкального звучания. Музыкальное звучание не стоит 

на месте, оно разворачивается во времени. Музыкальный пример «Старый замок» Мусоргского 

из цикла «Картинки с выставки». 

2 Тема: Музыкальный порыв - 1 час 

Драматургия пьесы Шумана «Порыв». Средства музыкальной выразительности помогают понять 

основной образ пьесы. 

3 Тема: Развитие образов и персонажей в оперной драматургии - 1 час 

Яркий пример музыкальной драматургии в жанре оперы. 

4-5 Тема: Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь» - 2 часа 

Древний литературный памятник – основа русской оперы Бородина «Князь Игорь». 

6 Тема: Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии - 1 час 

Симфония – монументальный жанр инструментальной музыки. Четырехчастность 

симфонического жанра. Свойство симфонии – динамичность (смена разнохарактерных частей, 

смена внутри каждой части – особенности жанра симфонии). 

7 Формула красоты. Обобщение. Урок-концерт – 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

(34 часа) 

 

№ 

урока 

 

Раздел 

Тема урока 

Содержание урока 

Основные виды учебной деятельности 

 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Календарные 

сроки 

1 О единстве содержания и 

формы в художественном 

произведении 

Музыка: А. Вивальди. «Лето» из цикла «Времена года», III часть (№ 1 

аудиоприложения). Предполагается самостоятельное домашнее 

прослушивание и обдумывание материала; возможно совместное 

прослушивание и обсуждение на уроке.  

Песенный материал. Ю. Шевчук, облегчённое переложение Г. 

Фиртича. «Что такое осень». 

Виды деятельности учащихся. Художественное чтение стихотворения, 

анализ его текста и содержания, обсуждение. Разучивание и исполнение 

песни. При обсуждении стихотворения и текста песни учащиеся 

используют и развивают логические универсальные действия — анализ, 

сравнение, построение логической цепи рассуждений, синтез. 

1 сентябрь 

 I Раздел 

«Содержание в музыке» 

 8  

2 Музыку трудно объяснить 

словами 

Музыка: Ш. Азнавур. «Вечная любовь» (№ 2 аудио-приложения). 

Песенный материал. Я. Дубравин, стихи М. Пляцковского. «Когда 

играет музыкант». 

Виды деятельности учащихся. Просмотр и сравнительный анализ двух 

портретов. Обсуждение выразительных средств, помогающих передать 

внутренний мир, духовную жизнь изображённых на портретах. Беседа о 

специфике музыки как временно́го звукового вида искусства. Беседа о 

творческой личности Л. Бетховена и её воплощении в портрете 

композитора. Разучивание и выразительное исполнение песни - сольное 

пение в куплетах и хоровое исполнение припевов. 

1 сентябрь 

3-4 В чём состоит сущность 

музыкального содержания 

Музыка:  Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано «Лунная», I часть 

(№ 4 аудиоприложения); Р. Джадзотто. Адажио Альбинони (№ 3 

аудиоприложения).  

2 сентябрь 



Песенный материал. В. Мигуля. «Быть человеком»; Л. Бетховен, 

русский текст Э. Александровой. «Дружба». Выучивание мелодии 

песни «Дружба» сначала одноголосно, с последующим исполнением в 

виде канона. 

Виды деятельности учащихся. Просмотр и обсуждение картин, 

сравнительный анализ произведений изобразительного искусства и 

музыкальных фрагментов. Анализ нотного примера. Разучивание и 

пение двух песен. Анализ и сравнение этического содержания текста 

песен «Быть человеком» и «Дружба». Анализ песни Л. Бетховена 

«Дружба» с точки зрения строения, формы произведения. Выявление 

черт канона в песне «Дружба», объяснение этой формы строения с 

точки зрения содержания песни (канон как признак общности, родства, 

единства голосов). Выполнение заданий и ответы на вопросы учебника 

и «Дневника музыкальных размышлений». Обсуждение знакомых 

сказок «Маленький принц» и «Русалочка» с точки зрения роли деталей 

в сюжете произведения. 

 «Каким бывает 

музыкальное содержание» 

   

5 Музыка, которую можно 

объяснить словам 

Музыка: А. Вивальди. «Зима» из цикла «Времена года» (№ 5 

аудиоприложения). П о э з и я: стихотворения к частям концерта 

«Зима».  

Песенный материал. Е. Подгайц. «Осенний вокализ». 

Виды деятельности учащихся. Смысловое прослушивание музыки 

А. Вивальди, просмотр иллюстраций, посвящённых зиме. 

Сравнительный анализ репродукций живописных полотен и концерта 

«Зима» А. Вивальди. Сравнительный анализ стихотворных и 

музыкальных образов. Беседа со сверстниками и учителем о 

программности в музыке, о конкретной и обобщённой программности, 

о звукоизобразительных эффектах в произведении. Разучивание и пение 

«Осеннего вокализа» Е. Подгайца. 

1 октябрь 

6 Ноябрьский образ в пьесе  

П. И. Чайковского 

Музыка: П. Чайковский. «Ноябрь. На тройке» из фортепианного цикла 

«Времена года» (№ 6 аудиоприложения).  

Песенный материал. А. Ермолов, стихи А. Бочковской. «Осенний 

блюз». 

1 октябрь 



Виды деятельности учащихся. Смысловое прослушивание пьесы 

П. Чайковского. Сравнительный анализ музыкального и поэтических 

образов. Ознакомление и запоминание портретов композитора и поэтов. 

Беседа о программности в цикле «Времена года». Анализ нотных 

примеров двух разделов пьесы «Ноябрь. На тройке». Дискуссия о роли 

программного заголовка и стихотворного эпиграфа в пьесе «Ноябрь. На 

тройке». 

7  Восточная тема у  

Н. А. Римского-Корсакова: 

«Шехеразада» 

Музыка: Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада», I 

часть, фрагмент (№ 7 аудиоприложения).  

Песенный материал. М. Магомаев, стихи А. Горохова. «Шахерезада». 

Песня соответствует теме занятия. В ней нарисован музыкальный и 

поэтический портрет восточной красавицы. 

Виды деятельности учащихся. Прослушивание фрагментов 

симфонической музыки Н. Римского-Корсакова. Просмотр 

иллюстраций. Сравнительный анализ картин и музыкальных образов. 

Выразительное чтение и обсуждение литературной программы к 

«Шехеразаде». Анализ нотных примеров. Сравнительный анализ тем 

Шахриара и Шехеразады. Разучивание и исполнение песни. Ответ на 

вопросы и выполнение заданий учебника и «Дневника музыкальных 

размышлений». 

1 октябрь 

8 Когда музыка не нуждается в 

словах 

Музыка: А. Скрябин. Этюд ре-диез минор, соч. 8 № 12 (№ 8 

аудиоприложения).  

Песенный материал. А. Варламов, стихи М. Лермонтова. «Горные 

вершины». 

Виды деятельности учащихся. Прослушивание и коллективное 

обсуждение Этюда А. Скрябина. Анализ нотного примера. Беседа о 

творческой личности А. Скрябина. Разучивание и исполнение хора А. 

Варламова. Обсуждение вопросов исполнительской интерпретации, 

творчества пианиста на примере В. Горовица. Беседа об особенностях и 

различиях программной музыки и произведений, лишённых 

программы. 

1 октябрь 

9  Заключительный урок  Урок-обобщение. 1 ноябрь 

 II Раздел  

«Музыкальный образ» 

 3  



10 Лирические образы в музыке Музыка: С. Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор, соч. 32 № 12 (№ 9 

аудиоприложения). 

Песенный материал. Ю. Милютин, стихи Е. Долматовского. 

«Лирическая песенка» из кинофильма «Сердца четырёх».  

Виды деятельности учащихся. Беседа о музыкальном образе, образных 

сферах и образном развитии. Определение крупной и малой формы в 

произведении искусства на примере картин Э. Мурильо и А. Мантенья. 

Определение особенностей лирического образа в искусстве. 

Разучивание и пение песни. Анализ Прелюдии С. Рахманинова (на слух, 

по нотам). Определение черт непрограммной музыки в прелюдии. 

Сравнительный анализ музыки С. Рахманинова и стихотворения 

Н. Рубцова. Объяснение названия «Лирическая песенка» с точки зрения 

образности, воплощённой в произведении. 

1 ноябрь 

11 Драматические образы в 

музыке 

Музыка: Ф. Шуберт. «Лесной царь» (№ 10 аудио- приложения — на 

русском языке; № 11 — на немецком языке). 

Песенный материал. Г. Струве, стихи Л. Кондрашенко. «Матерям 

погибших героев». Песня соответствует теме урока, так как выражает 

драматические образы - тему войны, памяти, героизма. Песня состоит 

из трёх куплетов с припевами. Куплеты исполняются солистом или 

группой хора, припевы - хором. Вторая половина припева - вокализ, 

поющийся на одном звуке трёхголосно.  

Виды деятельности учащихся. Беседа о воплощении драматических 

образов в искусстве, об их отличии от лирических образов. Смысловое 

прослушивание баллады Ф. Шуберта. Сравнительный анализ 

исполнения баллады на русском и немецком языках. Беседа об 

особенностях литературного перевода стихов. Сравнительный анализ 

текста и музыки баллады. Анализ трёх нотных примеров. Разучивание и 

пение песни - сольное исполнение куплетов и хоровое пение припевов. 

1 ноябрь 

12 Эпические образы в музыке Музыка: «Окиан-море синее». Вступление к опере «Садко» Н. 

Римского-Корсакова (№ 12 аудиоприложения).  

Песенный материал. Г. Струве, стихи К. Ибряева. «Вечное детство». 

Песня по содержанию соответствует теме урока. Она имеет спокойный 

повествовательный характер, написана в неторопливом темпе. 

Задумчиво-мечтательные образы песни соответствуют эпически 

неспешной манере изложения. Песня состоит из трёх куплетов с 

1 ноябрь 



припевами; куплеты звучат в исполнении солиста, припевы — в 

исполнении хора. Виды деятельности учащихся. Беседа об эпических 

образах в искусстве, выявление их специфики на примере фрагмента из 

оперы «Садко». Сравнительный анализ эпических, лирических и 

драматических образов. Просмотр и обсуждение декораций К. 

Коровина, И. Билибина и книжной иллюстрации Б. Кукулиева. Анализ 

нотного примера. Разучивание и исполнение песни - сольное и хоровое 

пение. 

 III Раздел 

«О чем рассказывает 

музыкальный жанр» 

 4  

13  «Память жанра» Музыка: Ф. Шопен. Полонез, соч. 53 № 6 (№ 13 аудиоприложения). 

Песенный материал. Русская народная песня «Ты, река ль моя, 

реченька», обработка А. Лядова. Учитель рассказывает ученикам, что 

эта русская народная песня лирическая, протяжная. Протяжные песни - 

старинный жанр, имеющий долгую историю. Для протяжных песен 

характерны медленный темп, минорный лад, долгая распевная мелодия, 

переменный размер, плавный ритм. В мелодии обычно на один слог 

распевается несколько звуков. 

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о жанрах в искусстве, о 

«памяти жанра». Чтение и объяснение фрагмента стихотворения 

А. Блока. Смысловое прослушивание и анализ Полонеза Ф. Шопена. 

Анализ нотного примера. Сравнительный анализ музыки и картин с 

изображением танцующих. Разучивание и трёхголосное исполнение 

песни «Ты, река ль моя, реченька». Анализ музыкально-выразительных 

средств песни. 

1 декабрь 

14-16 Такие разные песни, танцы, 

марши 

Музыка: 

Урок 14. Русская народная песня «Во поле берёза стояла» (№ 14 

аудиоприложения); П. Чайковский. Симфония № 4, IV часть, фрагмент 

(№ 15 аудиоприложения).  

Урок 15.  П. Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик» (№ 16 

аудиоприложения); Дж. Верди. Марш из оперы «Аида» (№ 17 

аудиоприложения). 

3 декабрь 



 Урок 16.  П. Чайковский. Вальс из оперы «Евгений Онегин» (№ 18 

аудиоприложения); Ф. Шопен. Вальс № 10, соч. 69 № 2 (№ 19 

аудиоприложения).  

Песенный материал. В. Берковский, С. Никитин, стихи А. 

Величанского. «Под музыку Вивальди». Песня разучивается и 

исполняется на всех трёх уроках, посвящённых музыкальным жанрам. 

Виды деятельности учащихся. Беседа о русской народной песне, её 

жанровых разновидностях. Разучивание и пение песни (1-й, 3-й и 5-й 

куплеты - хором, 2-й и 4-й куплеты - сольное пение). Обсуждение 

содержания и выразительных средств песни. Определение и 

обсуждение выразительных средств жанров: песня, марш, вальс. 

Прослушивание и анализ музыкальных произведений в жанрах песни, 

марша, вальса. Сравнительный анализ русской народной песни и её 

использования в Симфонии П. Чайковского. Сравнительный анализ 

маршей из балета Чайковского и из оперы Верди. Сравнительный 

анализ оперного вальса Чайковского и фортепианного вальса Шопена. 

Выразительное чтение и обсуждение фрагмента письма М. 

Водзиньской. Беседа о жанровом богатстве и разнообразии творчества 

Чайковского. Анализ нотных примеров - песни (2 примера), марша (2 

примера), вальса (2 примера). Изучение фотографий, репродукций кар- 

тин; сравнительный анализ иллюстраций и соответствующих 

музыкальных фрагментов. 

 IV Раздел  

«Форма в музыке» 

 11  

17 «Сюжеты» и «герои» 

музыкального произведения 

Музыка:Р. Вагнер. Антракт к III действию оперы «Лоэнгрин» (№ 20 

аудиоприложения).  

Песенный материал. Е. Крылатов, стихи Н. Добронравова. «Я верю 

только мачтам и мечтам».  

Виды деятельности учащихся. Участие в дискуссии о специфике 

музыки как наименее предметного из всех видов искусства. 

Разучивание и исполнение песни - хоровое, ансамблевое, сольное. 

Ответы на вопросы и выполнение заданий учебника и «Дневника 

музыкальных рассуждений». Обсуждение связи музыкального 

содержания с музыкальной формой. Прослушивание и обсуждение 

фрагмента музыки Р. Вагнера. 

1 январь 



 «Что такое музыкальная 

форма» 

   

18-19 Художественная форма - это 

ставшее зримым содержание 

Музыка: 

Урок 18. В. А. Моцарт. Реквием. Лакримоза (№ 21 аудиоприложения); 

Ф.  Шуберт, стихи Л. Рельштата, перевод Н. Огарёва. «Серенада» (№ 22 

аудиоприложения);  

Урок 19. В. А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» (№ 23 

аудиоприложения); Ф. Шуберт, стихи В. Мюллера, перевод С. 

Заяицкого. «Шарманщик» из вокального цикла «Зимний путь» (№ 24 

аудиоприложения).  

Песенный материал. 

Урок 18. А. Зацепин, стихи Л. Дербенёва. «Есть только миг» из 

кинофильма «Земля Санникова»;  

Урок 19. А. Рыбников, стихи Р. Тагора. «Последняя поэма». 

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о единстве формы и 

содержания в искусстве. Беседа о семантике разных тональностей. 

Разучивание и пение двух песен (сольное, групповое и хоровое пение). 

Ответы на вопросы и выполнение заданий в учебнике и «Дневнике 

музыкальных размышлений». Сравнительный анализ формы и 

содержания Увертюры В. А. Моцарта к «Свадьбе Фигаро» и песни 

Ф. Шуберта «Шарманщик». Выявление взаимосвязи между формой и 

содержанием в данных произведениях. Художественное смысловое 

чтение стихотворения В. Мюллера «Шарманщик». Анализ двух нотных 

примеров. Обсуждение репродукций картин и фотографий 

архитектурных сооружений; выявление в них связи формы и 

содержания. 

2 январь 

 «Виды музыкальных форм»    

20 Почему музыкальные формы 

бывают большими и малыми 

Музыка:Л. Бетховен. Симфония № 5, I часть (№ 25 аудиоприложения); 

М. Равель. «Игра воды» (№ 26 аудиоприложения).  

Песенный материал. Я. Дубравин, стихи М. Пляцковского. 

«Снеженика». В песне сочетается сольное и хоровое пение. 

Рекомендуется отдельно разучивать сольные и хоровые эпизоды. 

Виды деятельности учащихся. Беседа о специфике музыкальных форм, 

об их классификации. Обсуждение неповторимости музыкальных 

сочинений и повторяемости, неизменности типов формообразования. 

1 февраль 



Поиск примеров музыкальных произведений, строящихся в малых и 

крупных формах. Прослушивание и обсуждение музыкальных 

произведений Л. Бетховена и М. Равеля с точки зрения их 

формообразования, связи формы с содержанием. Разучивание и пение 

песни (сочетание сольного и хорового исполнения). Просмотр 

репродукций картин, обсуждение их содержания и отнесение к типам 

малых и крупных форм (пример крупной формы - картина, 

посвящённая Французской революции, пример малой формы - картина 

К. Моне). 

21 Музыкальный шедевр в 

шестнадцати тактах 

Музыка: Ф. Шопен. Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7 (№ 27 

аудиоприложения).  

Песенный материал. С. Баневич. «Пусть будет радость в каждом 

доме…», финал оперы «История Кая и Герды».  

Виды деятельности учащихся. Анализ Прелюдии Ф. Шопена 

— слуховой, по нотам. Изучение и обсуждение схемы строения 

Прелюдии. Беседа о творчестве Шопена, о крупных и малых формах его 

фортепианной музыки. Выявление и обсуждение особенностей формы 

периода. Выявление взаимосвязи между образами картины С.  Сорина и 

музыки Ф.  Шопена. Разучивание и исполнение песни. 

1 февраль 

22 О роли повторов в 

музыкальной форме 

Музыка: И. Брамс. Венгерский танец № 5 (№ 28 аудиоприложения). 

Песенный материал. Повторение и совершенствование исполнения 

песенного материала прошлого урока.  

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о роли повторности в 

строении произведений разных видов искусства. Сравнение 

живописных и музыкальных образов. Анализ Венгерского танца 

И. Брамса. Художественное чтение стихотворения А.  Фета, 

нахождение в нём повторов. Анализ музыкально-выразительных 

средств в нотном примере. 

1 февраль 

23 Два напева в романсе М. 

Глинки «Венецианская ночь»: 

двухчастная форма 

Музыка: М. Глинка, стихи И. Козлова. «Венецианская ночь» (№ 29 

аудиоприложения).  

Песенный материал. М. Глинка, стихи И. Козлова. «Венецианская 

ночь» (транспонированная версия).  

Виды деятельности учащихся. Заинтересованное прослушивание 

романса М.  Глинки. Художественное чтение и анализ стихотворения И. 

Козлова. Пение романса (сольное, групповое, хоровое). Участие в 

1 февраль 



беседе о творчестве М. Глинки. Просмотр репродукций картин, 

сравнение их настроения и выразительных средств с романсом 

М. Глинки. Анализ нотного примера. 

24 «Ночная серенада» Пушкина 

-Глинки: трёхчастная форма 

Музыка: М. Глинка, стихи А. Пушкина. «Я здесь, Инезилья...». 

Песенный материал. А. Гречанинов, стихи народные. «Призыв весны».  

Виды деятельности учащихся. Художественное чтение стихотворения 

А. Пушкина. Прослушивание романса М. Глинки. Сравнительный 

анализ стихотворения и его музыкального воплощения. Сравнительный 

анализ крайних и среднего разделов романса. Определение 

особенностей строения трёхчастной формы. Просмотр и обсуждение 

репродукций картин, выявление их образной связи с романсом Глинки. 

Разучивание и исполнение хора А. Гречанинова. Определение формы 

хора. 

1 март 

25-26 Многомерность образа: 

форма рондо 

Музыка: 

Урок 25. А. Бородин. «Спящая княжна» (№ 31 аудиоприложения).  

Урок 26. С. Прокофьев. «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и 

Джульетта» (№ 32 аудиоприложения).  

Песенный материал. А. Бородин. Романс «Спящая княжна». Участие в 

исполнении - пение рефренов одновременно с прослушиванием. 

Виды деятельности учащихся. Художественное чтение, литературный 

анализ стихотворения В. Брюсова, обсуждение его формы и 

содержания. Художественное чтение, литературный анализ 

стихотворения А. Бородина. Обсуждение особенностей формы рондо, 

функций рефрена и эпизодов. Пение рефренов романса «Спящая 

княжна». Анализ нотного примера романса. Ур о к 26. Беседа о 

творчестве С. Прокофьева. Обсуждение особенностей жанра балета. 

Прослушивание фрагмента «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и 

Джульетта». Слуховой анализ фрагмента, анализ трёх нотных примеров 

(рефрен, два эпизода). Выявление связи формы с содержанием, 

выражающим многомерный разнообразный образ главной героини 

балета. Просмотр и обсуждение репродукции картины - иллюстрации 

фрагмента балета. 

2 март 

27 Образ Великой 

Отечественной войны в 

Музыка: Д. Шостакович. Симфония № 7, I часть, фрагмент (№ 33 

аудиоприложения).  

1 апрель 



«Ленинградской» симфонии 

Д. Шостаковича: вариации 

Песенный материал. В. Сибирский, стихи М. Владимова. «Благодарим, 

солдаты, вас!». 

Виды деятельности учащихся. Смысловое прослушивание и анализ 

фрагмента I части Симфонии № 7 Д. Шостаковича. Анализ двух нотных 

примеров. Обсуждение воплощения темы войны в искусстве. Участие 

в беседе о творческом облике и музыке Д. Шостаковича. Обсуждение 

особенностей строения формы рондо. Разучивание и пение песни. 

Рассмотрение и обсуждение военных фотографий, выявление их 

образной связи с музыкой композитора. Коллективный литературно-

музыкальный проект «Страницы военных лет», посвящённый 

празднованию Дня Победы 9 Мая. Сценарий может включать 

документальную хронику, фрагменты литературно-поэтических 

произведений, песенный и академический музыкальный материал. В 

оформлении класса (зала) можно использовать фотографии военных 

лет, репродукции, тематические рисунки учащихся. 

 V Раздел 

«Музыкальная 

драматургия» 
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28 О связи музыкальной формы 

и музыкальной драматургии 

Музыка: М. Мусоргский. «Старый замок» из цикла «Картинки с 

выставки» (№ 34 аудиоприложения).  

Песенный материал. А. Пахмутова, стихи Р. Рождественского. 

«Просьба». 

Виды деятельности учащихся. Разучивание и исполнение песни 

(сольное исполнение куплетов, хоровое пение припевов и коды). 

Анализ драматургии песни «Просьба». Художественное чтение и 

обсуждение стихотворения Т. Готье. Участие в беседе о музыкальной 

драматургии. Сравнительный анализ стихотворения Готье и пьесы 

«Старый замок». Анализ музыкально-выразительных средств нотного 

примера. Сравнительный анализ репродукций картин с точки зрения 

формы и драматургии. Ответы на вопросы и выполнение заданий 

в учебнике и «Дневнике музыкальных размышлений». 

1 апрель 

29 Музыкальный порыв Музыка: Р. Шуман. «Порыв» из фортепианного цикла «Фантастические 

пьесы» (№ 35 аудиоприложения).  

Песенный материал. Повторение и закрепление песенного материала 

прошлого урока.  

1 апрель 



Виды деятельности учащихся. Заинтересованное прослушивание и 

обсуждение характера и образного содержания пьесы «Порыв» 

Р. Шумана. Выявление связи программного названия пьесы с 

характером музыки. Беседа о творчестве Р. Шумана. Сравнительный 

анализ пьес «Старый замок» М. Мусоргского и «Порыв» Р. Шумана. 

Анализ музыкально-выразительных средств, формы и драматургии в 

пьесе «Порыв». Анализ трёх нотных примеров. 

30 Развитие образов и 

персонажей в оперной 

драматургии 

Музыка: М. Глинка. Мазурка из оперы «Жизнь за царя» (№ 36 

аудиоприложения), Хор поляков («Сцена в лесу») из оперы «Жизнь за 

царя» (№ 37 аудиоприложения).  

Песенный материал. Г. Комраков, стихи В. Рябцева. «Вечный огонь». 

Песня соответствует по содержанию материалу урока, так как 

повествует о героях, одним из которых в истории нашей страны был 

персонаж оперы М. Глинки Иван Сусанин. 

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о специфике жанра 

оперы. Заинтересованное прослушивание и обсуждение фрагментов 

оперы. Анализ нотных примеров. Разучивание и исполнение песни. 

Беседа о многообразии творчества М. Глинки. Беседа о воплощении 

героических образов русской истории в музыке. 

1 апрель 

31-32 Диалог искусств:  

«Слово о полку Игореве» и 

опера «Князь Игорь» 

Музыка: А. Бородин. Фрагменты оперы «Князь Игорь» (№ 38–43 

аудиоприложения).  

Песенный материал. С. Соснин, стихи Я. Серпина. «Родина»; Б. 

Алексеенко, стихи Г. Новосёлова. «Подарок Родины»; М. Таривердиев, 

стихи Р. Рождественского. «Песня о далёкой Родине» из телефильма 

«Семнадцать мгновений весны». 

Виды деятельности учащихся. Просмотр, обсуждение иллюстраций, 

выявление их связи с музыкальным материалом урока. Обсуждение 

сюжета и литературных особенностей «Слова о полку Игореве». Беседа 

о творчестве А. Бородина. Беседа о специфике жанра оперы на примере 

оперы «Князь Игорь». Смысловое прослушивание и анализ фрагментов 

оперы. Анализ нотных примеров. Координация прослушиваемого 

материала с нотным текстом. Разучивание, пение, анализ музыкально- 

выразительных средств и формы трёх песен (в течение двух уроков). 

2 май 

33 Развитие музыкальных тем в 

симфонической драматургии 

Музыка: В. А. Моцарт. Симфония № 41, финал (№ 44 

аудиоприложения).  

1 май 



Песенный материал. В. А. Моцарт, переложение для детского хора В. 

Попова, русский текст К. Алемасовой. «Светлый день».  

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о творчестве 

В. А. Моцарта. Рассмотрение иллюстраций учебника и выявление их 

связи с биографией композитора. Рассмотрение и обсуждение схемы 

строения симфонического цикла. Обсуждение строения сонатной 

формы. Прослушивание финала Симфонии «Юпитер». Анализ 

прослушанного фрагмента. Анализ нотных примеров. Обсуждение 

смысловой связи стихотворения А. Пушкина с образным кругом 

Симфонии. Разучивание, обсуждение и исполнение песни 

(двухголосное хоровое пение). 

34 Формула красоты. 

Обобщение.  

Урок-концерт 

Песенный материал. Повторение и закрепление исполнения песенного 

материала прошлых уроков, пение наиболее запомнившихся, 

полюбившихся песен из репертуара 7 класса. 

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о единстве содержания 

и формы в искусстве на примере музыки, о специфике музыки как вида 

искусства. Обсуждение и объяснение понятия «формула красоты». 

Беседа о характеристике специфики музыки в поэзии на примере 

стихотворений А. Ахматовой, О. Мандельштама. Беседа о любимых 

музыкальных произведениях из программы 7 класса, о любимых 

композиторах. Музыкальная викторина по произведениям 7 класса. 

Участие в конкурсе «Узнай композитора по портрету». Объяснение 

слов, данных в словаре-справочнике. Обсуждение списка литературы. 

Индивидуальный проект — сочинение-размышление на тему «В чём 

красота твоего любимого музыкального произведения». 

1 май 

 

 

УМК: 

 

Науменко Т.И. Искусство: Музыка. 7 класс: учебник /Т.И.Науменко, В.В.Алеев.-М.: Дрофа, 2014.-175 с. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство. Музыка. 5-9 классы. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. 

2. Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. Учебник. Москва. Дрофа 2013г. 

3. Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство.Музыка. Аудиоприложение. 



4. Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство.Музыка. Рабочая тетрадь «Дневник музыкальных наблюдений». 

5. Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство.Музыка. Нотное приложение. 

6. Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство.Музыка. 5-9 классы. Методическое пособие. 
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Музыка. 1-7 классы: тематические беседы, театрализованные концерты, музыкальная игротека / авт.-сост. Е.Н.Арсенина. – Волгоград: 

Учитель,2009. 

Музыка для 1-7 классов: Для учащихся, родителей, преподавателей / Сост. В.В.Фадин. – Волгорад: Изд-во Учитель», 1999. – 80 с. 
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Песни в танцевальных ритмах: Для голоса в сопровождении фортепиано (баяна). В.5. – М.: Советский композитор, 40 с. 

Песни радио и кино. В.159. – М.: Музыка,1971. – 26 ч.: нот. 

Португалов К.П. Серьезная музыка в школе: Пособие для учителей. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1980.-144с. 

Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

Рытов Д.А. Традиции народной культуры в музыкальном воспитании детей: Русские народные интрументы: Учеб.-метод. Пособие. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр Владос, 2001. 

Русские народные песни: Мелодии и тексты. – Переиздание. – М.: Музыка, 1987. – 128 с. 

Саминг Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 1999. 

Спутник учителя музыки /С.С.Балашова, В.В.Медушевский и др.; сост. Т.В.Челышева. – М.: Просвещение,1993. – 240 с.: ил. – (б-ка учителя 

музыки). 

Струве Г. Школьный хор: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1981. – 191 ч.: ил. 



Фрадкин М. Песни из кинофильмов: Для голоса и хора в сопровождении фортепиано (баяна). – М.: Музыка, 1966. – 64 с.: нот. 

Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы: 7 класс. – М.: Просвещение, 1987. – 160 с.: нот. 

Чичков Ю. Нам мир завещано беречь: Песни для детей среднего и старшего школьного возраста в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 

1985. – 64 с.: нот. 

Школьный вечер. Вып. 3: Песни для старшеклассников в сопровождении фортепиано (гитары). – М.: Музыка, 1987. – 32 с.: нот. 

Шмагина Т.С., Сергеева Г.П. Музыка русских композиторов в школе: Сборник нотного материала. – М.: МИРОС, 1997. – 88 с.: нот.  



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №6» 

(ЛГ МАОУ «Гимназия №6») 
 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса «Музыка» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Класс: 8 классы 

Общее количество часов по плану 34 

 

 

 

 

 

 

 

Лангепас, 2022 г. 

 

   
 

  

 



 

 

Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по музыке разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования Лангепасского городского 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом 

Примерной программы по музыке и программы «Искусство. Музыка» для 8 класса (Авторы: В.В. 

Алеев - научный руководитель, Т.И.Науменко). 

 

Целью рабочей программы по музыке в 8 классе является установление взаимосвязи между 

произведениями композиторов классиков и событиями, происходящими в современном 

обществе. 

 

Задачи: 

 научить находить взаимосвязь между музыкальными произведениями композиторов- 

классиков и событиями, происходящими в современном обществе; 

 способствовать формированию слушательской культуры на основе приобщения к 

вершинам музыкального искусства; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений. 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям. 

 

    Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1час в неделю). 

Из них 4 часа отводится на проведение контрольных работ. 

Рабочая программа ориентирована на учебники «Искусство. Музыка» 8 класс. Авторы Т.И. 

Науменко, В.В.Алеев. Издательство: Москва. Дрофа, 2017 год. 

 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы. 

 

     Урок музыки поддерживается разными формами внеурочной музыкальной деятельности 

школьников: вне школы – посещением концертов, спектаклей, экскурсиями в музеи, на выставки; 

в школе – кружками (например, сольного и хорового пения, инструментального музицирования, 

электронного музыкального творчества), студиями (музыкально-театральной) и другими 

творческими объединениями учащихся. А также участием в Международных, Всероссийских, 

Региональных, городских олимпиадах, фестивалях, конкурсах, научно-практических 

конференциях. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты: 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 



 приобретение навыков социокультурной адаптации в современно мире и позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализации творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 

 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды; 

  творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, 

музыкально-ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове; 

 устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных тембров. 

Учащиеся получат возможность: 

 совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 

деятельности; 

 саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах 

музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

 развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников 

в процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных 

проектах; 

 сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках; 

 приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

 участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой деятельности; 

 применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

 показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе 

восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, внеурочной 

деятельности. 

Информационные УУД 

 владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 

справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-RОМ, Интернет; 

 самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую 

для решения учебных задач информацию, ее организовывать, преобразовывать, сохранять 

и передавать; 

 ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое; уметь осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную 

информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации; 

 развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ информации, 

уметь аргументировать ее влияние на формирование музыкального вкуса, 

художественных предпочтений; 



 применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской информационные и 

телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет; 

 осуществлять интерактивный диалог в едином информационном пространстве 

музыкальной культуры. 

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 

 специфике музыки как вида искусства; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;-основным 

жанрам народной и профессиональной музыки; 

 многообразию музыкальных образов и способов их развития; 

 знать основные формы музыки; 

 характерным чертам и образцам творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 знать виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 знать и использовать имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

 осмыслению важнейших категорий в музыкальном искусстве —традиции и 

современности, понимании их неразрывной связи; 

 установлению взаимодействий между образами музыки, литературы и изобразительного 

искусства на уровне содержания и формы; 

 пониманию концептуально-содержательных особенностей сонатной формы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио и телепередач и др.); 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности; выражения 

своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний 

на музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

 

Содержание учебного курса 

 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального искусства 

(фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения современных 

композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов искусства. 

     Основными содержательными линиями при изучении курса «Музыка» являются:  

музыка как вид искусства;  

 средства музыкальной выразительности;  

 образ и драматургия в музыке;  

 народное музыкальное творчество;  

 особенности музыки различных эпох;  

 отечественная музыкальная культура ХIХ века;  



 стилевое многообразие музыки XX столетия;  

 взаимосвязь классической и современной музыки с другими искусствами как различными 

способами художественного познания мира. 

Главная тема 8 класса - «Традиции и современность в музыке» - обращена к воплощению в 

музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство рассматривается сквозь призму 

вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся «вечные темы» 

искусства - мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие 

в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее 

значение для музыкального искусства. 

Современность трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность высоких традиций, 

и новое, пришедшее вместе с XX веком. Таким образом, представляется возможность путем 

сравнения установить, какие музыкальные произведения продолжают идеи высокого и вечного, 

а какие представляют собой проявление моды или злободневных течений. 

Основными видами учебной деятельности учащихся являются:  

 слушание музыки;  

 пение; 

 инструментальное музицирование; 

 музыкально-пластическое движение;  

 драматизация музыкальных произведений. 

     Рабочая программа по музыке для 8 класса предполагает определенную специфику 

межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействия музыки: 

 с литературой (А. Н. Островский. «Снегурочка», «Былина о Садко»; А. С. Пушкин. «Борис 

Годунов», «Повести Белкина. Метель», «Евгений Онегин» и другие произведения); 

 изобразительным искусством (жанровые разновидности - портрет, пейзаж; общие понятия 

для музыки и живописи - пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 

 мировой художественной культурой (особенности таких художественных направлений, 

как романтизм, импрессионизм, классицизм, реализм); 

 русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; 

формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание». 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального искусства 

(фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения современных 

композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов искусства. 

 

Тематический план курса 

 

№ Основные разделы Количество часов 

1 О традиции в музыке 3 

2 Вечные темы в музыке 20 

3 О современности в музыке 11 

 Итого 34 

 

Тема года: «Традиции и современность в музыке» 

 

I Раздел «О традиции в музыке» – 3 часа 

1 Тема: Введение в тему года «Традиции и современность в музыке». Музыка «старая» и 

«новая». 

2 Тема: Настоящая музыка не бывает «старой». 

3 Тема: Живая сила традиции.  

 

 

II Раздел «Вечные темы в музыке» - 20 часа 



Сказочно – мифологические темы – 5 часов 

Музыкальная картина современного мира. Особенности музыкального языка (средства 

музыкальной выразительности: мелодия, ритм, тембр, лад и др.). Музыкальный фольклор. 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального 

творчества как части общей культуры народа и способа самовыражения человека. Единство 

содержания и формы в музыке. Образная природа и исторические особенности русской и 

западноевропейской музыки. Музыка Средневековья в России и в Западной Европе. Музыка 

эпохи Возрождения и барокко в Западной Европе. Своеобразие музыкальной культуры России 

во второй половине XVII и в ХVIII-ХIХ веках. Стилевое многообразие музыки XX столетия. 

4 Тема: Искусство начинается с мифа. 

5 Тема: Мир сказочной мифологии: опера Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка». 

6 Тема: Языческая Русь в «Весне священной». И. Стравинского. 

7-8 Тема: Благословляю вас, леса…». 

Мир человеческих чувств – 10 часов 

9 Тема: Образы радости в музыке. 

10-11 Тема: «Мелодией одной звучат печаль и радость». 

12 Тема: «Слёзы людские, о слёзы людские…» 

13 Тема: Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. 

14-15 Тема: Два пушкинских образа в музыке. 

16 Тема: Трагедия любви в музыке. П.И. Чайковский «Ромео и Джульетта». 

17 Тема: Подвиг во имя свободы. Л.Бетховен увертюра «Эгмонт». 

18 Тема: Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

В поисках истины и красоты – 5 часов 

(Духовно-музыкальная традиция) 

19 Тема: Мир духовной музыки. 

20 Тема: Колокольный звон на Руси. 

21 Тема: Рождественская звезда. 

22 Тема: От Рождества до Крещения. 

23 Тема: «Светлый праздник». Православная музыка сегодня. 

III Раздел О современности в музыке – 11 часов 

Традиции русской классической музыкальной школы. Взаимосвязь классической и 

современной музыки. Современное музыкальное искусство: наиболее популярные жанры. 

Музыкальная культура своего региона. Музыка в семье искусств. Истоки и традиции взаимосвязи 

образных систем различных искусств. Связь музыки, изобразительного искусства и литературы. 

24 Тема: Как мы понимаем современность. 

25 Тема: Вечные сюжеты.  

26 Тема: Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов. 

27 Тема: Виды музыки в современном мире. 

28 Тема: Новые области в музыке XX века (джазовая музыка). 

29 Тема: Авторская песня. 

30 Тема: Герой авторской песни. 

31 Тема: Рок-музыка. Герой рок-песни. 

32 Тема: Стилевые взаимодействия. 

33 Тема: «Любовь никогда не перестанет». 

34 Тема: Подводим итоги. 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

(34часа) 

 

№ 

урока 

 

Раздел 

Тема урока 

Содержание урока 

Основные виды учебной деятельности 

 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Календарные 

сроки 

  Тема года: «Традиция и современность в музыке» 

 

  

 I Раздел 

«О традиции в музыке» 

 3  

1 Музыка «старая» и «новая» Песенный материал. А. Островский, стихи С. Островского. «Песня 

остаётся с человеком». Учитель обращает внимание учеников на то, что 

на уроках, посвящённых традициям в искусстве, будут разучиваться и 

исполняться преимущественно песни прошлых лет, выдержавшие 

испытание временем.  

Виды деятельности учащихся. Беседа о традициях и новациях в 

искусстве, о чередовании и преемственности художественных стилей. 

Просмотр и обсуждение репродукций картин отечественного 

изобразительного искусства. Разговор о русских обрядах, обычаях, 

особенностях русского фольклора. Беседа о русской природе как 

импульсе для создания многих произведений отечественного искусства. 

Поиск с помощью Интернета современных произведений искусства, в 

которых воплощаются темы прошлого. 

1  

2 Настоящая музыка не бывает 

«старой» 

Музыка: Х. Родриго. «Пастораль» из Концерта для гитары с оркестром 

«Мадригал», фрагмент (№ 1 аудио приложения); Л. А. Лебрен. Концерт 

№ 4 для гобоя с оркестром, финал (№ 2 аудиоприложения).  

Песенный материал. Т. Хренников, стихи М. Матусовского. 

«Московские окна».  

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о традициях и 

новаторстве в искусстве, о вечных духовных ценностях и их 

соотношении с историческим прогрессом. Разучивание и исполнение 

песенного материала урока. Прослушивание, анализ, обсуждение 

предложенных музыкальных произведений. Просмотр, анализ, 

1  



обсуждение иллюстраций в учебнике и соотнесение их  с 

прослушанными музыкальными произведениями. 

3 Живая сила традиции 

 

Музыка: М. Мусоргский. Монолог Пимена из I действия оперы «Борис 

Годунов» (№ 3 аудиоприложения).  

Песенный материал. Ю. Чичков, стихи К. Ибряева. «Наша школьная 

страна».  

Виды деятельности учащихся. Беседа о необходимости сохранений 

традиций в искусстве. Смысловое вдумчивое прослушивание монолога 

Пимена из оперы «Борис Годунов». Сравнительный анализ музыки 

монолога и картин с изображением летописцев, баянов, сказителей. 

Разучивание и исполнение песни. 

1  

 II Раздел 

«Вечные темы в музыке»  

 20  

 «Сказочно – 

мифологические темы» 

 5  

4 Искусство начинается с мифа Музыка: Н. Римский-Корсаков. Протяжная песня Садко «Ой ты, тёмная 

дубравушка» из оперы «Садко» (№ 4 аудиоприложения). 

Песенный материал. Я. Дубравин, стихи В. Суслова. «Песня о земной 

красоте».  

Виды деятельности учащихся. Беседа о сказке и мифе как вечных темах 

искусства. Анализ картины И. Шишкина как примера единения 

искусства с природой. Просмотр, анализ и обсуждение эскиза 

декорации 2-й картине оперы «Садко», выявление его сказочного, 

поэтического, таинственного характера. Обсуждение единства 

характера декорации и музыки. Прослушивание, анализ и обсуждение 

Протяжной песни Садко. Разучивание и пение «Песни о земной 

красоте». 

1  

5 Мир сказочной мифологии: 

опера  

Н.А.Римского-Корсакова 

«Снегурочка» 

Музыка: Н. Римский-Корсаков. Вступление к опере «Снегурочка» (№ 5 

аудиоприложения).  

Песенный материал. И. Сохадзе, стихи Л. Фоменко. «Добрая фея». 

Виды деятельности учащихся. Беседа о влиянии фольклора на 

профессиональное искусство на примере  

оперы «Снегурочка». Просмотр, анализ, обсуждение декораций к опере 

«Снегурочка», выявление их неразрывной связи с оперой. Обсуждение 

картин В. Васнецова с точки зрения роли и влияния на них русского 

1  



народного творчества. Анализ нотного примера. Слуховой анализ 

Вступления к опере «Снегурочка». Разучивание и исполнение песни. 

6 Языческая Русь в «Весне 

священной».  

И.Стравинского 

Музыка: И. Стравинский. «Весенние гадания. Пляски щеголих» из 

балета «Весна священная» (№ 6 аудиоприложения).   

Песенный материал. Л. Квинт, стихи В. Кострова. «Здравствуй, мир!».  

Виды деятельности учащихся. Беседа о необходимости приобщения к 

истокам народного творчества, древним культурным традициям. 

Обсуждение творческого облика И. Стравинского. Просмотр, 

обсуждение, анализ эскизов декораций к балету «Весна священная». 

Прослушивание музыкальных фрагментов и анализ музыки на слух. 

Сравнительный анализ музыки и декоративного оформления балета. 

Анализ нотного примера. Разучивание и исполнение песни. 

1  

7-8 «Благословляю вас, леса…» Музыка: П. Чайковский, стихи А. К. Толстого. «Благословляю вас, 

леса…» (№ 8 аудиоприложения).  

Песенный материал  

Урок 7. В. Чернышёв, стихи Р. Рождественского. «Этот большой мир». 

Урок 8. В. Ребиков, стихи А. Пушкина. «Румяной зарёю покрылся 

восток…».  

Виды деятельности учащихся. Художественное чтение вслух 

фрагментов стихотворений. Анализ поэтического текста. Смысловое 

прослушивание музыкальных произведений. Слуховой анализ музыки и 

анализ нотных примеров. Сравнительный анализ поэтических, 

музыкальных и живописных произведений. Разучивание и исполнение 

песенного материала (сольное, ансамблевое и хоровое пение). 

2  

 «Мир человеческих чувств»  10  

9 Образы радости в музыке Музыка: Н. Римский-Корсаков. Хороводная песня Садко из оперы 

«Садко» (№ 9 аудиоприложения).  

Песенный материал. В. А. Моцарт, русский текст А. Мурина. «Слава 

солнцу, слава миру!».  

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о жизни и творчестве 

Н. Римского-Корсакова. Обсуждение особенностей оперы «Садко» как 

примера русской эпической оперы, оперы-былины. Анализ 

особенностей палехской миниатюры, выявление её связи с оперой 

Римского-Корсакова. Прослушивание и слуховой анализ музыкального 

фрагмента. Анализ нотного примера. Разучивание и исполнение песни. 

1  



10-11 «Мелодией одной звучат 

печаль и радость» 

Музыка: С. Рахманинов, стихи Г. Галиной. «Здесь хорошо…» (№ 13 

аудиоприложения); Д. Шостакович. «Бессмертие» из Сюиты для баса и 

фортепиано на стихи Микеланджело Буонарроти, перевод А. Эфроса 

(№ 14 аудиоприложения).  

Песенный материал. Б. Окуджава. «Песня о Моцарте».  

Виды деятельности учащихся. Беседа о жизни и творчестве 

В. А. Моцарта, С. Рахманинова, Д. Шостаковича на материале 

произведений, изученных в разных классах. Беседа о воплощении 

образов радости в разных видах искусства. Разучивание и пение песни о 

Моцарте. Обсуждение характера и содержания песни. Смысловое 

прослушивание, слуховой анализ музыкальных произведений. 

Просмотр, обсуждение и анализ репродукций картин и скульптуры. 

Выявление связи репродукций с содержанием музыкальных 

произведений. Выразительное чтение вслух и обсуждение 

стихотворения. Анализ взаимосвязи поэтического и музыкального 

образов в романсе С.  Рахманинова. Анализ нотных примеров. 

2  

12 «Слёзы людские, о слёзы 

людские…» 

Музыка: П. Чайковский. «Болезнь куклы» из фортепианного цикла 

«Детский альбом» (№ 15 аудиоприложения); Р. Шуман. «Грёзы» из 

цикла «Детские сцены» (№ 16 аудиоприложения).  

Песенный материал. В. Высоцкий. «Братские могилы».  

Виды деятельности учащихся. Беседа о воплощении в искусстве 

образов грусти, скорби. Беседа о чувстве утешения, возникающем при 

восприятии грустной, трагической музыки. Просмотр репродукций 

гравюр, коллективный анализ и обсуждение их содержания.  

Выразительное чтение вслух фрагментов стихотворений, выявление их 

связи с темой урока. Прослушивание, слуховой анализ музыкальных 

произведений. Сравнительный анализ гравюр, стихотворений и 

музыкальных произведений. Анализ нотных примеров. Составление 

программы воображаемого концерта в «Дневнике музыкальных 

размышлений». Разучивание, исполнение, обсуждение песни 

В. Высоцкого. Анализ музыкально-выразительных средств и выявление 

их связи с содержанием песни. 

1  

13 Бессмертные звуки «Лунной» 

сонаты 

Музыка: Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано, «Лунная». I часть 

(№ 17 аудиоприложения).  

1  



Песенный материал. А. Рыбников, стихи А. Вознесенского. «Я тебя 

никогда не забуду».  

Виды деятельности учащихся. Беседа о выражении проблем, 

страданий, переживаний в музыке. Беседа о плодотворной роли музыки 

в решении проблем, преодолении страданий, смягчении переживаний 

людей. Просмотр и анализ репродукции картины. Выразительное 

чтение фрагмента стихотворения. Смысловое прослушивание 

фрагмента произведения Л.  Бетховена. Сравнительный анализ 

живописного, музыкального и поэтического произведений. Выявление 

сходства и различия в характере, содержании, эмоциональной палитре 

произведений разных видов искусства. Разучивание и исполнение 

романса. Обсуждение характера и выразительных средств романса. 

14-15 Два пушкинских образа в 

музыке 

Музыка: П. Чайковский. Сцена письма Татьяны из оперы «Евгений 

Онегин» (№ 18 аудиоприложения); М. Глинка, стихи А. Пушкина. «В 

крови горит огонь желанья…» (№ 19 аудиоприложения).  

Песенный материал. 

Урок 14. А. Макаревич. «Пока горит свеча».  

Урок 15. Н. Леви, стихи А. Олицкого. «В пушкинском парке». 

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о воплощении темы 

любви в искусстве. Участие в беседе о пушкинских сюжетах, темах, 

образах в музыке. Слуховой анализ, анализ нотного текста. Знакомство 

и обсуждение книжных иллюстраций. Выразительное чтение вслух и 

обсуждение фрагментов стихотворения и прозы М.  Цветаевой. 

Сравнительный анализ иллюстраций, литературных и музыкальных 

фрагментов. Разучивание и исполнение песенного материала. 

2  

16 Трагедия любви в музыке. 

П.Чайковский «Ромео и 

Джульетта» 

Музыка: П. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (№ 

20 аудиоприложения).  

Графика: схема сонатной формы. 

Песенный материал. Ю. Визбор. «Ты у меня одна».  

Виды деятельности учащихся. Беседа об образах Тристана и Изольды, 

Пеллеаса и Мелизанды, Ромео и Джульетты и их воплощении в музыке. 

Участие в беседе о гуманизме произведений У.  Шекспира, их высоких 

этических идеалах, воспевании гармоничной и сильной человеческой 

личности. Анализ строения сонатной формы. Прослушивание и 

слуховой анализ фрагментов «Ромео и Джульетты». Анализ 
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музыкально-выразительных средств в нотных примерах. 

Сравнительный анализ воплощения любви Ромео и Джульетты в 

живописи (репродукция картины) и музыке. 

17 Подвиг во имя свободы. 

Л.Бетховен. Увертюра 

«Эгмонт» 

Музыка: Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» (№ 21 аудиоприложения). 

Песенный материал. Р. Хозак, стихи Е. Аграновича. «Вечный огонь» 

(«От героев былых времён…») из кинофильма «Офицеры». 

Виды деятельности учащихся. Повторение и закрепление строения 

сонатной формы на примере увертюры «Эгмонт». Беседа о творческой 

личности Л. Бетховена. Беседа о героических и патриотических образах 

в искусстве. Слуховой анализ музыки, анализ нотных примеров. 

Сравнительный анализ литературного, живописного и музыкального 

воплощения образа Эгмонта. 
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18 Мотивы пути и дороги в 

русском искусстве 

Музыка: Г. Свиридов. «Тройка» из оркестровой сюиты «Метель» (№ 22 

аудиоприложения).  

Песенный материал. К. Кельми, стихи М. Пушкиной. «Замыкая круг». 

Виды деятельности учащихся. Беседа о теме дороги, пути, вьюги в 

русском искусстве на примере поэзии Н. Рубцова, живописи 

А. Васнецова, музыки Г. Свиридова. Сравнительный анализ 

живописного, поэтического и музыкального образов. Разучивание и 

исполнение песни. Анализ выразительных средств песенного 

материала. Выразительное чтение вслух стихотворения Н. Рубцова. 

Анализ нотного примера. 
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 «В поисках истины и 

красоты» 

(Духовно-музыкальная 

традиция) 

 5  

19 Мир духовной музыки Музыка: М. Глинка. «Херувимская песнь» (№ 23 аудиоприложения). 

Песенный материал. Гимн «Достойно есть»; Д. Бортнянский. «Тебе 

поём» из «Трёхголосной литургии». 

Виды деятельности учащихся. Прослушивание, обсуждение, анализ 

хоровых произведений. Разучивание и исполнение хоровых сочинений. 

1  

20 Колокольный звон на Руси Музыка: М. Мусоргский. «Рассвет на Москве- реке», вступление к 

опере «Хованщина» (№ 24 аудио- приложения), Пролог из оперы 

«Борис Годунов» (№ 25 аудиоприложения). Поэзия: А. К. Толстой. 

«Благовест».  

1  



Песенный материал. Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. «Колокола».  

Виды деятельности учащихся. Беседа об эмоциональном воздействии 

колокольного звона на человека. Обзор и анализ картин с изображением 

церквей. Прослушивание, слуховой анализ фрагментов опер М. 

Мусоргского. Анализ нотных примеров, определение записи 

колокольного звона в них. Разучивание и исполнение песенного 

материала урока. Поиск аналогий и взаимосвязей между живописными, 

музыкальными и поэтическими примерами. 

21 Рождественская звезда Музыка: А. Лядов. «Рождество Твое, Христе боже наш» (№ 27 

аудиоприложения).  

Песенный материал. В. Филатов, стихи П. Морозовой. «Под 

Рождество».  

Виды деятельности учащихся. Беседа о необходимости сохранения 

культурных традиций на примере празднования Рождества. 

Прослушивание хора А. Лядова, определение его характера и 

содержания. Просмотр и обсуждение репродукций картин, выявление 

их связи с темой Рождества. Художественное чтение вслух 

стихотворения Б. Пастернака, определение и обсуждение его смысла и 

содержания. Разучивание и исполнение песни. 
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22 От Рождества до Крещения Музыка: П. Чайковский. «Декабрь. Святки» из фортепианного цикла 

«Времена года» (№ 28 аудиоприложения); Н. Римский-Корсаков. 

Колядные песни из оперы «Ночь перед Рождеством» (№ 29 

аудиоприложения).  

Песенный материал. Щедровка «Небо ясне». 

Виды деятельности учащихся. Беседа о старинных русских обрядах, 

праздниках, обычаях. Сравнение произведений литературы, 

изобразительного искусства, музыки, посвящённых теме Крещения и 

Рождества. Исполнение народных песен. Ответы на вопросы и 

выполнение заданий учебника и «Дневника музыкальных 

размышлений», в том числе с использованием сети Интернет. 

1  

23 «Светлый праздник». 

Православная музыка сегодня 

Музыка: Н. Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник», 

фрагмент (№ 30 аудиоприложения); Р.  Щедрин. «Запечатленный 

ангел», № 1, фрагмент (№ 31 аудиоприложения). 
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Песенный материал. М. Парцхаладзе, стихи Н. Черницкой. «Христос 

воскрес»; Ц.  Кюи. «Христос воскрес» из цикла «Двенадцать детских 

песен».  

Виды деятельности учащихся. Беседа об особенностях церковной 

музыки, о красоте молитвенных напевов. Беседа о традициях праздника 

Пасхи. Художественное осмысленное чтение фрагмента книги 

С. Булгакова. Просмотр и анализ репродукций живописных 

произведений и икон. Сравнительный анализ произведений живописи, 

музыки, литературы, посвящённых Пасхе. 

 III Раздел 

«О современности в 

музыке» 

 11  

24 Как мы понимаем 

современность 

Музыка: А. Онеггер. «Пасифик 231» (№ 27 аудиоприложения). 

Песенный материал. М. Глинка, стихи Н. Кукольника. «Попутная 

песня».  

Виды деятельности учащихся. Участие в дискуссии о воплощении 

производственной темы в искусстве XX в. Беседа о сочетании и 

взаимодействии традиций и новаторства в искусстве. Знакомство с 

современными музыкально-выразительными средствами на примере 

произведения А. Онеггера (прослушивание, анализ нотного примера). 

Просмотр и обсуждение репродукций картин на индустриальные темы. 

Смысловое чтение и обсуждение стихотворения. Сравнительный анализ 

произведений музыки, живописи, поэзии на темы, воспевающие 

технический прогресс. 
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25 Вечные сюжеты Музыка: А. Хачатурян. «Смерть гладиатора», Адажио Спартака и 

Фригии из балета «Спартак». 

Песенный материал. М. Дунаевский, стихи Ю. Ряшенцева. «Песня о 

дружбе».  

Виды деятельности учащихся. Беседа о жизни и творчестве А. 

Хачатуряна. Изучение и обсуждение либретто балета «Спартак». 

Участие в беседе об особенностях музыки А.  Хачатуряна, 

соединяющей армянские и европейские традиции. Беседа о личности и 

подвиге Спартака. Анализ двух нотных примеров. Разучивание и 

исполнение песни. Просмотр и обсуждение репродукций картин, 

сравнительный анализ репродукций  и музыкальных фрагментов. 

1  



26 Диалог Запада и Востока  в 

творчестве отечественных  

современных композиторов 

Музыка: Цзо Чжень-Гуань. Вступление, Деревенский танец, Танец 

придворных женщин, Адажио Авей и Принца из балета «Течёт речка» 

(№ 35–38 аудиоприложения).  

Виды деятельности учащихся. Беседа о сочетании и взаимодействии 

восточной и западной культур. Беседа о жизни и творчестве 

современного китайского композитора Цзо Чжень-Гуаня. Смысловое 

прослушивание и обсуждение фрагментов балета «Течёт речка». 

Просмотр и обсуждение фотографий сцен, костюмов, 

хореографических поз балета. Ответ на вопросы и выполнение заданий 

учебника и «Дневника музыкальных размышлений». 
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27 Виды музыки в современном 

мире 

Живопись: П. Филонов. «Цветы мирового расцвета»; Е. Юркина. 

«Хоровод на Троицу»; неизвестный художник английской школы. 

«Шотландский танец»; П.  Кане. «Ритуальные танцы северных 

индейцев»; М. Зичи. «Трубадур»; А. Атрошенко. «Саксофон»; Э. Дега. 

«Кафешантан “Лез Амбассадор”»; К. Малевич. «Аргентинская полька»; 

П. Тибор. «Танцор»; Д. Герхарт. «Танец».  

Песенный материал. Разучивание и исполнение песни по выбору 

учащихся. 

Виды деятельности учащихся. Дискуссия о многообразии музыкальных 

стилей и жанров. Участие в подготовке и презентации проекта о разных 

видах музыки. Поиск информации для проекта с помощью ресурсов 

сети Интернет. Просмотр и анализ репродукций картин, определение на 

них исполнителей разных музыкальных стилей, жанров. Разучивание и 

исполнение песни по выбору. 
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28 Новые области в музыке XX 

века  (джазовая музыка) 

Музыка: Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» (№ 39 

аудиоприложения); Дж.  Герман. «Hello, Dolli!»  (№ 40 

аудиоприложения).  

Песенный материал. А. Лепин, стихи В. Коростылёва. «Песенка о 

хорошем настроении».  

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о джазовой культуре, о 

творчестве Дж. Гершвина, о музыкально-выразительных особенностях 

джаза. Прослушивание, слуховой анализ, обсуждение «Рапсодии в 

стиле блюз». Анализ нотного примера «Рапсодии» с точки зрения 

проявления особенностей джазового стиля. Изучение блюзового лада. 

Участие в подготовке и презентации проекта о джазе. Поиск 
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информации для проекта с помощью ресурсов сети Интернет. 

Разучивание и исполнение песни. 

 

29 Авторская песня Музыка: В. Высоцкий. «Песня о друге» (№ 13 аудио приложения, 9 

класс); Б. Окуджава. «Песенка об Арбате» (№ 14 аудиоприложения, 9 

класс).  

Песенный материал. Участие в исполнении авторских песен, 

прослушиваемых на уроке: «Песня о друге», «Песенка об Арбате». 

Виды деятельности учащихся. Беседа о противопоставлении авторской 

песни советской массовой песне, жанрам идеологической пропаганды. 

Беседа о выдающихся авторах авторской песни: Ю. Визборе, А. 

Дольском, Б. Окуджаве, В. Высоцком, А. Галиче, Ю. Киме. Беседа о 

преобладающей роли литературного текста в авторской песне. 

Просмотр и обсуждение советского плаката как символа 

идеологической пропаганды, фотографии памятника Б.  Окуджаве как 

символа неформального искусства, свободного музицирования. 
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30 Герой авторской песни Музыка: Б. Окуджава. «Настоящих людей так немного» (№ 15 

аудиоприложения, 9 класс); А. Галич. «Я в путь собирался всегда 

налегке» (№ 16 аудиоприложения, 9 класс); С. Никитин. «Александра» 

(№ 17 аудиоприложения, 9 класс).  

Поэзия: стихотворения Б. Окуджавы, А. Галича.  

Песенный материал. Участие в исполнении авторских песен 

Б. Окуджавы, А. Галича, С. Никитина. 

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о социальной роли 

авторской песни как протеста против массовой идеологии, 

выраженного в мягкой лирической форме. Прослушивание, 

обсуждение, участие в исполнении, слуховой анализ авторских песен 

Б. Окуджавы, А. Галича, С. Никитина. Выразительное чтение вслух 

стихотворений Б. Окуджавы, А. Галича, обсуждение их тем и образов. 

Участие в подготовке и презентации проекта по выбору и исполнению 

авторской песни. 
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31 Рок-музыка. 

Герой рок-песни 

Музыка: песни группы «The Beatles» «Мишель» («Michelle»), «Вчера» 

(«Yesterday»), «Земляничные поляны» («Strawberry Fields»), 

«Помогите!» («Help!»).  
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А. Макаревич. «Однажды мир прогнётся под нас» (№ 18 

аудиоприложения, 9 класс); Ю. Шевчук. «Родина», «Осень» (№ 19, 20 

аудиоприложения, 9 класс); В. Цой. «Звезда по имени Солнце», «Хочу 

перемен» (№ 21, 22 аудиоприложения, 9 класс). 

Песенный материал. Повторение материала прошлых уроков.  

Виды деятельности учащихся. Беседа о сходных и различных чертах 

стилей авторская песня и рок-музыка. Беседа о группе «The Beatles», их 

творчестве, исполнительстве, влиянии на поколение их современников. 

Смысловое прослушивание, слуховой анализ, обсуждение избранных 

песен группы «The Beatles».  

Беседа о герое рок-музыки. Определение характерных черт его 

личности: активная жизненная позиция, мечтательность и 

романтичность, стремление к общению, порой одиночество и 

отсутствие понимания окружающих. Беседа об отличии рок-групп от 

советских вокально-инструментальных ансамблей (ВИА). Беседа об 

атмосфере неодобрения, сложившейся вокруг некоторых рок-групп. 

Участие в подготовке и презентации проекта о рок-музыке (тема по 

выбору). Использование сети Интернет, продумывание музыкального 

сопровождения проекта. Прослушивание, обсуждение, слуховой анализ 

песни А. Макаревича. 

32 Стилевые взаимодействия Музыка: А. Шнитке. «Серенада» (№ 36, 37 аудио- приложения, 9 

класс); А. Вивальди. «Лето» («Буря») из цикла «Времена года», поп-

аранжировка (№ 38 аудио- приложения, 9 класс); песня «Барселона». 

Песенный материал. Повторение избранных любимых песен прошлых 

уроков.  

Виды деятельности учащихся. Беседа о разнообразии современной 

концертной жизни, об объединении и пересечении старых и новых 

стилей, жанров. Смысловое прослушивание музыкальных 

произведений, обсуждение взаимодействия в них традиций и 

новаторства. Обсуждение современных аранжировок произведений 

классического репертуара. 
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33 «Любовь никогда не 

перестанет» 

Музыка: Г. Свиридов. «Любовь святая» из цикла «Три хора из музыки к 

трагедии А. К. Толстого “Царь Фёдор Иоаннович”» (№ 40 

аудиоприложения).  
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Песенный материал. Ю. Чичков, стихи Ю. Разумовского. «Россия, 

Россия».  

Виды деятельности учащихся. Беседа о духовных ценностях, 

церковных памятниках культуры, о строении и выразительных 

средствах икон. Выразительное чтение вслух и обсуждение послания 

апостола Павла. Просмотр и анализ сюжетного содержания фрагментов 

иконы. Анализ нотного примера, выделение в нём черт духовной 

музыки. 

34 Подводим итоги Песенный материал. А. Флярковский, стихи А. Дидурова. 

«Прощальный вальс»; И.  Грибулина. «Прощальная».  

Виды деятельности учащихся. Участие в разговоре о воплощении 

вечных истин в искусстве, о многообразии и безграничности 

музыкально-выразительных средств. 

1  

 

УМК: 

 

Науменко Т.И. Искусство: Музыка. 8 класс: учебник /Т.И.Науменко, В.В.Алеев.-М.: Дрофа, 2016.-175 с. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

 Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство. Музыка. 5-9 классы. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. 

 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. Учебник. Москва. Дрофа 2013г. 

 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство.Музыка. Аудиоприложение. 

 Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство.Музыка. Рабочая тетрадь «Дневник музыкальных наблюдений». 

 Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство.Музыка. Нотное приложение. 

 Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство.Музыка. 5-9 классы. Методическое пособие. 

 

Литература 

 

 Программа В.В.Алеева, Т.И. Науменко, Т. Н. Кичак. «Музыка». 1-8 классы. 7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2014г. 

 Нотная хрестоматия. 

 Фонохрестоматия. 

 Сборники песен и хоров. 

 Методические пособия для учителя. 



 Дополнительные аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

 Таблицы: средства музыкальной выразительности, виды искусства, музыка и театр. 

 Портреты композиторов. 

 Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку». 

Для учителя 

 Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература. М.: Музыка, 1984г. 

 ГульянцЕ.И. Детям о музыке: М.: «Аквариум», 1996г. 

 Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. М.: Издательский центр «Академия», 2000г. 

 Современный   урок   музыки:   методика   конструирования,   сценарии   проведения, тестовый контроль: учебно-методическое пособие 

Т. А.Затямина. - М.: Глобус, 2007. - 170с. (Уроки мастерства). 

 Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. - М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998г. 

Интернет – ресурсы: 

 Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо», 2002г. 

 Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. «Коминфо»,1999г. 

  СО шедевры музыки. Электронная библиотека. «Кирилл и Мефодий» - 2007г. 

 Единая коллекция – http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b2b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

 Российский общеобразовательный портал - httр://music.edu.ru/ 

 Детские электронные книги и презентации - httр://viki.rdf.ru / 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b2b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
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