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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-8 класса  составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897), 

примерной программы по музыке для основного общего образования (2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.) и авторской программы 

«Музыка. 5-8 классы»./ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.-М.: Просвещение, 2011.  

Цель программы – формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры. 

Задачи: 
— развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

— освоение музыки и знаний о музыке, её интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов;  о её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

— овладение художественно – практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности: 

слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий; 

— воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихсяуниверсальных учебных 

действий.  

 

Метапредметные результаты  изучения курса «Музыка» характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий 

учащихся (УУД), проявляющийся в их познавательной и практической деятельности по предмету. 

Регулятивные УУД: 

 – самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 



 – выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных или их 

искать самостоятельно; 

 – составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 – работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, компьютер); 

 – планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 – свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий; 

 – в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 – самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 – уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно- деятельностного подхода на этапе изучения нового 

материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

 

Познавательные УУД 

 – анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления музыкальной жизни, 

 – строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей музыкального развития в 

произведениях. 

 – составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

 – уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность.  

 – понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания.  

 – уметьиспользовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей.  

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал. 

 – Независимость и критичность мышления. 

 – Воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Коммуникативные УУД: 



 – самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 – отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 – в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

 – учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 – понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, организация работы в малых группах, 

также использование на уроках технологии личностно- ориентированного и  системно- деятельностного обучения.  

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета: 

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

принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

        -целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

        -ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

        -уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов, готовность и способность вести диалог и достигать 

в нём взаимопонимания, этнические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

        -участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом региональных и этнокультурных особенностей; 

        -принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

        -эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира.  

 

 

 

 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмет«Музыка» на уровне основного общего образования. 



Предметными результатами освоения учебного предмета «Музыка» на уровне основного общего образования являются: 

 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их музыкального языка 

и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 

симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 



 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

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

композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового 

музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  



 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и 

исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных 

стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового 

концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка, 

окружающего мира, математики и др.). 

В том числе по годам обучения: 

5-й класс. 

     -сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотьемлемой части общей духовной культуры; 

     -сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

     -освоение основ музыкальной грамотности, способность эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи 



с жизнью, 

     -владение специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального языка, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса, 

     -понимание тесной связи таких видов искусства, как музыка, литература и изо, 

     -осознанное исполнение музыкальных произведений, их характеристика, умение донести до слушателя внутреннее содержание, 

 

6-й класс. 

     -расширение музыкального и общего культурного кругозора, воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическомуи современному музыкальному наследию, 

     -осознание понятия «Преобразующая сила музыки» через музыкальные произведения отечественных и зарубежных композиторов, 

     -утверждение в сознании силы музыки через произведения русских композиторов и их произведений: Глинка «Иван Сусанин»,  Прокофьев 

«Война и мир», Моцарт «Реквием», Свиридов «Время, вперёд!», Шопен-Мазурка, Полонез и других произведений; 

     -унисонное пение произведений русских и зарубежных композиторов; 

     -составление музыкальных кроссвордов с использованием полученных знаний на уроках музыки; 

     -умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям. 

     -умение воплощать музыкальные образы при создании театральных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизациях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» на уровне основного общего образования  

5 класс 

1. Повторение курса музыки 4-го класса (1 урок)  



2. Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? (7 уроков) 

Что такое песня. Как сложили песню, Песня без слов, другая жизнь песни, Жанр кантаты, Жанр оперы. Жанр балета. Превращение 

песен в симфонические мелодии. 

3. Что стало бы с литературой, если бы не было музыки?(6 уроков0 

Музыка- главный герой сказки, Музыка- главный герой басни. Чудо музыки в произведениях К.Паустовского, Музыка Эдварда Грига. 

Музыка в произведениях А.Гайдара, Музыка в кинофильмах, 

4. Можем ли мы увидеть музыку? (9 уроков) 

            Музыка, передающая движение. Богатырские образы в искусстве, Героические образы в искусстве. Музыкальный портрет. Картины 

природы в музыке. 

5. Можем ли мы услышать живопись? (8 уроков) 

Музыкальные краски, музыкальная живопись и живописная музыка. Настроение музыки и картины. Многокрасочность и 

национальный колорит музыкальной картины. Вечная тема искусства. Взаимосвязь музыки, литературы и живописи. 

 

 

6 класс 

1. Повторение материала 5 класса ( 1 урок)) 

2. Преобразующая сила музыки (14 уроков) 

 Разное воздействие музыки на людей. Задушевность лирической интонации. Музыка приносит человеку утешение и опору, музыка с 

человеком в радости  и горе. Музыка-оружие в борьбе за свободу. Сила героической интонации. Человек-это звучит гордо! Музыкальная 

викторина «Преобразующая сила музыки». Воздействие музыки на общество в переломные моменты истории. Взволнованные интонации 

искусства. Выразительные средства музыки. Музыка Рождества, Тест по теме «Преобразующая сила музыки».  

3. В чём сила музыки? (16 уроков) 

Красота и правда в искусстве и в жизни. Красота и правда музыки о героях Великой Отечественной войны.  Красота и правда музыки 

И.С.Баха. Красота и правда шутливой музыки. Красота природы и правда отображения её в музыке. В чём сила музыки В.А.Моцарта. 

Разнообразие красоты и выразительности в музыке. Музыкальная викторина по теме «В чём сила музыки?». Единство сторон музыкального 

произведения. Ритм. Темп. Мелодия. Тембр. Динамика. Итоговый тест. Урок-концерт. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Музыка» на уровне основного общего образования 

5 класс 



«ЧТО СТАЛО БЫ С МУЗЫКОЙ, ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО ЛИТЕРАТУРЫ» 

 
 

№ п/п Тема Основные понятия Возможные 

виды 

деятельности 

Оборудование, 

литература 

Планируемый результат 

деятельности 

Количество часов 

1. Что я знаю о песне? Песня Исполнение: 

В.Локтев «Песня 

о Родине», 

«Первый раз в 

пятый класс». 

Портрет, ноты 

,CD-диски, 

иллюстрации 

Сформировать представление о 

песне, как истоке и вершине 

музыки. Понять взаимосвязь 

музыки и литературы. 

1 час 

2. Как сложили песню? Мелодия Исполнение: 

«Первый раз в 
пятый класс», 

Р.Н.П. «Со 

вьюном я  хожу» 

Портрет, 

ноты,CD-диски, 
иллюстрации. 

Усвоить взаимосвязь слова и 

мелодии в народной песне. 

1 час 

3. Песня без слов. Жанр, Вокализ Слушание: 

С.Рахманинов. 

Вокализ и 

концерт с 

оркестром, 

П.Чайковский. 

Грустная 

песенка. 

Портрет, ноты, 

стихи. 

Познакомиться с жанрами : 

вокализ, инструментальная 

музыка. 

1 час 

4. Другая жизнь песни. Романс, 

инструментальная 
музыка, 

Слушание: 

М.Глинка 
«Жаворонок», 

М.Балакирев. 

Пьеса-фантазия 

«Жаворонок» 

Портрет, ноты, 

стихи. 

Понять, что песня может 

возрождаться в романсе, 
инструментальной музыке. 

1 час 

5. Жанр кантаты. Кантата, оркестр, 

хор. 

Слушание: 

Г.Свиридов. 

«Поэма памяти 

С.Есенина» 

мелодия 2-й 

части «Поёт 

зима, аукает» 

Портрет, ноты, 

стихи. 

Познакомиться с жанром 

кантаты, знать особенности 

строения, исполнения. Уяснить 

связь литературы и музыки на 

примере кантаты. 

1 час 



6. 

 

Опера. Зарождение оперы Опера. Увертюра. 

Состав 

исполнителей. 

Слушание: 

Н.Римский-

Корсаков. 

»Колыбельная 

Волховы» из 

оперы «Садко». 

Исполнение. 

Н.Римский-

Корсаков 

«Колыбельная 

Волховы». 

Портрет, ноты, 

стихи. 

Познакомиться с жанром оперы, 

историей рождения и создания 

жанра, с содержанием оперы 

«Садко» Н.Римского-Корсакова. 

Понять, что если бы не было 

литературы, не появилась бы  

опера. 

1 час 

7. 
 

Балет, Зарождение балета, Балет. Балетная 
труппа. Театр. 

Слушание 
К.Хачатурян. 

Фрагменты 

балета 

«Чиполлино» 

Портрет, ноты, 
стихи. 

Познакомиться с жанром балета. 
Понять как музыка помогает 

увидеть героев балета и события 

которые происходят на сцене. 

1 час 

8. Превращение песен в 

симфонические мелодии. 

Жанр. Симфония. 

Симфонический 

оркестр 

Слушание: 

Н.Римский-

Корсаков. 

Симфоническая 

картина «Сеча 

при Керженце» 

Портрет, ноты, 

стихи. 

Уяснить роль литературы в 

появлении новых музыкальных 

жанров. 

1 час 

 

. 

«Что стало бы с литературой, если бы не было музыки» 

 

9. Музыка-главный герой 
сказки. 

Чонгури Слушание: 
Н.А.Аладов. 

Мелодия для 

скрипки. 

Грузинская 

народная песня 

«Чела». 

Исполнение: 

Д.Кабалевский. 

«У Лукоморья». 

Норвежская 

народная песня 
«Волшебный 

смычок» 

Портрет, ноты, 
диски, Стихи. 

Понять, почему музыка поиогает 
героям. Побеждает зло, 

возвеличивает добро, что 

великие мастера из народа 

чувствовали огромную силу 

музыки, поэтому появлялись 

такие песни и сказки. 

1 час 



10. Музыка-главный герой 

басни. 

квартет Слушание: 

А.Бородин. 

Квартет №2, 

Фрагмент из 3-й 

части. 

Исполнение: 

Ж.Колмлгорова 

«Мир – детям!» 

Портрет, ноты, 

диски, Стихи. 

Понять, что без музыки не было 

бы басни о музыке. 

1 час 

11. Чудо музыки в повестях 

К.Паустовского. 

Симфония Слушание: В 

Моцарт.Фрагмент 

из 2-й части 

симфонии 
«Юпитер» 

Исполнение: 

Ж.Колмогорова 

«мир – детям!» 

Портрет, ноты, 

диски, Стихи. 

Понять значение музыки в прозе. 

На примере рассказа 

К.Паустовского понять,1как 

музыка может принести человеку 
«опору и утешение» 

1 час 

12. -Музыка Э.Грига Концерт Слушание: 

Э.Григ. Концерт 

для фортепиано с 

оркестром 

Портрет, ноты, 

диски, Стихи. 

Музыка и литература  

взаимообогащают друг друга, 

помогают нам глубже 

чувствовать, становиться чище и 

мудрее 

1 час 

13. Музыка в жизни 

А.П.Гайдара. 

Песня  Портрет, ноты, 

диски, Стихи. 

Дать ответ, что было бы с 

героями А.Гайдара, если бы не 

было музыки. 

1 час 

14. Музыка в кинофильмах Песня  Портрет, ноты, 

диски, Стихи. 

Понять как музыка в 

кинофильмах воздействует на 

нас, обостряет наши чувства, 
вызывает эмоциональный отклик. 

1 час 

 

 

«МОЖЕМ ЛИ МЫ УВИДЕТЬ МУЗЫКУ?» 

 

 

15. Можем ли мы увидеть 

музыку? 

Симфоническая 

картина, рондо 

Слушание: 

РИМСКИЙ-корсаков. 

СИМФОНИЧЕСКАЯ 

КАРТИНА ИЗ ОПЕРЫ 

Ноты, 

аудиозапись, 

диски, портреты 

композиторов 

Показать взаимосвязь музыки и 

живописи через образное 

восприятие мира. 

1 час 

                                                        
1 К  



2сказка о царе 

Салтане», «Три чуда», 

М.Глинка. Рондо 

Фарлафа из оперы 

«Руслан и Людмила» 

16. Музыка передаёт 

движение. 

Ритм. Слушание: К.Листов. 

«Песня о тачанке», 

Исполнение: В.Белый 

«Орлёнок». 

Ноты, 

аудиозапись, 

диски, портреты 

композиторов 

Понять, как разные виды 

искусства-поэзия, музыка и 

живопись-по-своему и 

независимо друг от друга 

воплотили одно и то же 

жизненное содержание и 

обогатили наше представление 
обэпохе гражданской войне. 

1 час 

17. Богатырские образы в 

искусстве. 

Ритм, тембр, темп. Слушание: А.Бородин. 

«Богатырская 

симфония» фрагмент, 

романс «Спящая 

княжна», Исполнеие: 

шведская песня «Три 

парняч». 

Ноты, 

аудиозапись, 

диски, портреты 

композиторов 

На примере «Богатырской 

симфонии» А.Бородина понять, 

как музыка и изо разными путями 

идут к созданию богатырских 

образов. 

1 час 

18. Героические образы в 

искусстве. 

Увертюра. Слушание: 

Л.Бетховен.Увертюра 

«Кариолан», 

С.Прокофьев 

«Вставайте, люди 

русские», Исполнение: 
С.:Никитин «Песня о 

маленьком трубаче». 

Ноты, 

аудиозапись, 

диски, портреты 

композиторов 

Знать, что музыка и изо разными 

путями идут к созданию 

героических образов. 

1 час 

19. Музыкальный портрет. «Могучая кучка». Слушание: 

М.мусоргский «Песня 

Варлаама» из оперы 

«Борис 

Годунов».Исполнение: 

С.Никитин «Песня о 

маленьком трубаче». 

Ноты, 

аудиозапись, 

диски, портреты 

композиторов 

Понять.становится ли человек 

богатырём-героем, или находит 

более достойное применение 

своей силе, творит добро, несёт 

людям счастье. Знать о 

содружестве «Могучей кучки». 

1 час 

20. Музыкальный портрет. Ария Слушание: 

М.Мусоргский 

«Сиротка»;, «Баба-Яга» 

из «картинок с 
выставки»,Исполнение: 

Ноты, 

аудиозапись, 

диски, портреты 

композиторов 

Понять, что музыка обладает 

изобразительностьюю, как мы с 

помощью внутреннего зрения 

можем представить то , о чём нам  
рассказывает композитор. 

1 час 



А.Ермолов «Будет!» 

21. Музыкальный портрет Романс Слушание: 

С.Прокофьев. Ария 

Кутузова из оперы 

«Война и мир» Вальс  

из оперы «Война и 

мир». Ария Сусанина 

из оперы «Иван 

Сусанин». Исполнение: 

А.Ермолов «Будет!». 

Ноты, 

аудиозапись, 

диски, портреты 

композиторов 

Углубить восприятие учащимися 

музыкальных портретных 

характеристик, показать, как 

музыка изображает душевный 

мир, переживание героев  

Сусанин и Кутузов были 

богатырями Русской 

земли.Понять, что 

1 час 

22. Картины природы в 
музыке 

Музыкальный 
пейзаж 

Слушание: 
М.Мусоргский 

«Рассвет на Москве-

реке», Э.Григ «Утро», 

Мсполнение: В.Баснер 

«С чего начинается 

Родина?» 

Ноты,проза, 
репродукции. 

Композитор и художник, 
независимо друг от друга, 

средствами, присущими их 

искусству, изобразили рассвет в 

жизни Русского государства, 

описали исторические события. 

1 час 

 

 

«Можем ли мы услышать живопись?» 

 

23. Можем ли мы услышать 

живопись? 

Прелюдия, Слушание: С.Рахманинов. 

«Прелюдия соль минор», 

«Прелюдия соль мажор». 
Исполнение: В.Баснер «С 

чего начинается Родина». 

Ноты, CD-диск, 

проза, стихи, 

репродукции. 

Понять, что оба художника  

-поэт и композитор- в разных 

произведениях искусства-
картинах, стихах, музыке-

_воспели красоту русской 

природы. 

1 час 

24. Музыкальные краски. Тембр, образ Слушание: Д.Покрас 

«Марш Будёного», 

М.Равель. 

«Хабанера».Исполнение: 

Я.Френкель. «Погоня» 

Ноты, CD-диск, 

проза, стихи, 

репродукции. 

Показать, что музыка потому и 

может изображать разные 

картины жизни, что у неё есть 

свои краски, тембр. Понять, что 

используя музыкальные краски. 

Композиторы создают 

музыкальные образы, 

1 час 

25. Музыкальная живопись 

и живописная музыка. 

импрессионизм Слушание: К.Дебюсси. 

«Празднества». «Лунный 

свет». Исполнение 

Ноты, CD-диск, 

проза, стихи, 

репродукции. 

Знать, что такое 

«импрессионизм». историю 

создания  струнных 

1 час 



«Погоня» инструментов 

26. Музыкальная живопись 

и живописная музыка 

Музыкальная 

политра 

Слушание: К.Дебюсси 

«Лунный свет». 

Исполнение:  «Привет, 

лето!» 

Ноты, CD-диск, 

проза, стихи, 

репродукции. 

Понять, что используя 

музыкальную палитру, 

композиторы-импрессионисты 

передают игру света и тени, 
сверкание солнечных бликов, 

радужное сияние водяных струй 

1 час 

27. Настроение картины и 

музыки. 

Песенность, 

пейзажность 

Слушание: Р.Н.П. 

«Вечерний звон». 

Исполнение «Привет, 

лето!». 

Ноты, CD-диск, 

проза, стихи, 

репродукции. 

Уяснить взаимосвязь музыки и 

живописи через песенность 

природы и пейзажность русской 

народной песни. 

1 час 

28. Многокрасочность и 

национальный колорит 

музыкальной картины. 

Шарманщик, 

музыкальная 

картина 

Слушание: 

И.Стравинский. 

Фрагменты балета 
«Петрушка», «Танец 

оживших кукол». 

Ноты, CD-диск, 

проза, стихи, 

репродукции. 

Увидеть и услышать, что в 

музыке И.Стравинского, так же 

как в картине Б.Кустодиева, 
множество разнообразных 

деталей соединяются в единую  

цельную музыкальную картину. 

1 час 

29. Вечная тема искусства. Музыка 

Чайковского 

Слушание: Ф.Шуберт. Аве 

Мария, С. Рахманинов. 

«Всенощное бдение» 

Ноты, CD-диск, 

проза, стихи, 

репродукции. 

Увидеть взаимосвязь иконописи 

и музыки, воплощение образа 

матенри в светском и духовном 

искусстве. Понять, что икону 

называют «умозрением в 

красках», а песнопение 

«богословием в звуках». 

1 час 

30. 

31. 

Взаимосвязь музыки, 

литературы и живописи. 

Музыка 

Бетховина 

Исполнение: «Гимн РФ», 

А.Александров, «Пусть 

всегда будет солнце», 
А.Ермолов «Новый день», 

«Мир, который нужен 

мне». «Мир-детям!». 

Ноты, CD-диск, 

проза, стихи, 

репродукции. 

Обобщить представление 

учащихся о взаимосвязи 

искусств. Понять, что такое 
взаимосвязь искусств, 

1 час 

 

 

 

 

 



6 класс. 

Преобразующая сила музыки 

 

 
 

 

1. Преобразующая сила 

музыки 

Музыкальный 

язык 

Слушание: Полька «Трик-

трак» Штрауса, 

разучивание «Мальчишки 

и девчонки»   Островского 

Ноты, портрет 

композиторов,  

стихи. 

Доказать, что источником 

музыки является жизнь. 

1час 

2. Разное воздействие 

музыки на людей. 

Вальс, 

тональность, 

мажор, минор. 

Изучение нового 

материала, комплексное 

применение знаний. 

Аудиозапись, 

фортепианная 

игра. 

Слушать контрастную музыку, 

сопоставлять произведения, 

анализировать их. 

1 час 

3. Задушевность лирической 

интонации 

Вальс, 

тональность, 

мажор, минор 

Изучение нового 

материала, комплексное 

применение знаний 

Фортепианное 

исполнение 

вальсов 

Разбираться в  стилевых 

особенностях композитора, 

танцевальности  и песенности 

1 час 

4. Музыка приносит 

человеку утешение и 
опору. 

Симфония, 

симфрнический 
оркесир. 

Чайковский. Фрагмент 

симфонии № 6 

Аудиозапись, 

видеозапись 

Почувствовать и понять может 

ли музыка  помочь человеку в 
трудную минуту. 

1 час 

5. Музыка с человеком в горе 

и радости. 

Русская народная 

песня, песенные 

распевы. 

Изучение нового 

материала, комплексное 

применение знаний. Р.Н.П. 

«Зелёная рощица» 

Опера, 

вокальные 

голоса в опере. 

Почувствовать, какое могучее 

воздействие имеет музыка на 

человека. 

1 час 

6. Музыка-оружие в борьбе 

за свободу. 

Слушать «На 

побережье 

тайном», «Я-

фронт». 

Изучение нового 

материала, применение 

старых знаний о песне. 

Революционная 

песня, ритм 

марша. 

Почувствовать глубокую 

человечность песен 

Теодоракиса. 

1 час 

7. Сила героической 

интонации. 

Слушание 

фрагмента из 5-й 

симфонии 

Бетховена. 

Изучение нового 

материала, анализ 

произведения 

Симфония, 

строение 

симфонии, 

финал. 

Слушать и анализировать 

музыкальное произведение. 

1 час 

8. Человек-это звучит гордо! Слушание : 

И.С.Бах. 
Органная фуга 

Слушание и анализ 

произведения. 

Фуга, 

многоголосие. 

Различать полифоническую и 

монофоническую музыку, 

1 час. 

9. Музыкальная викторина 

«Преобразующая сила 

музыки» 

Произведения, 

ранее 

прослушанные в 

классе. 

Слушание и определение 

знакомых музыкальных 

произведений 

Все 

музыкальные  

термины, 

изученные в 

четверти 

Определять на слух знакомую 

музыку 

1 час 



   “Преобразующая сила 

музыки» 

   

10. Воздействие музыки на 

общество  в переломные 

моменты истории. 

«Марсельеза»-

французская 

революционная 

песня, 

«Маленький 

реквием» 

Кабалевского, 

Слушание и разучивание 

музыкального 

произыедения. 

Революционная 

песня, реквием 

Уметь делать выводы о том, как 

песня проявляла себя в 

переломные моменты истории. 

1 час 

11.-12. Средства музыкальной 

выразительности. 

Штраус. Вальс 

«Сказки 

Венского 

леса».Шопен. 
Мазурка. 

Хачатурян 

«Танец с 

саблями». 

Слушание и сравнение 

разных музыкальных 

произведений. 

Мазурка, 

Серенада, тембр, 

динамика. 

Характеристика музыкального 

произведения с использованием 

средств музыкальной 

выразительности. 

2 час 

 

13-14. Взволнованные интонации 

искусства. 

С.Рахманинов. 

Концерт №2 для 

ф-но с 

оркестром, 

Разучивание 

Рылов «В 

голубом 

просторе». 

Изучение нового 

материала и комплексное 

применение знаний при 

слушании музыки. 

Концерт, этюд. Слушание и анализ 

музыкального произведения, 

исполнение  классического 

произведения. 

2 час 

15. Музыка рождества Слушание и 

разучивание: 
«Тропарь», 

«Тихая ночь» 

Грубер. 

Анализ музыкальных 

произведений с 
последующим 

разучиванием. 

Тропарь, 

колядка, вертеп, 
коляда. 

Умение прослушать и 

проанализировать музыкальное 
произведение, с последующим 

разучиванием. 

1 час 

16. Тест по теме 

«Преобразующая сила 

музыки» 

Выбрать из 

прослушанных 

произведений 

нужное по  

предложенным 

вопросам. 

Комплексное применение 

знаний. 

Пройденные 

ранее термины 

Применить на практике 

пройденный материал. 

1 час. 

   . «В чём сила музыки?»    

17. Красота и правда в 

искусстве и жизни 

Слушание и 

разучивание арии 

Сусанина и хора 

Изучение нового 

материала. 

Опера, ария, хор. Умение внимательно слушать 

музыку, доказывать, что 

жизненная правда неотделима 

1 час 



«Славься»  из 

оперы Глинки 

«Иван Сусунин». 

от правды искусства. 

18. Красота и правда музыки о 

героях Великой 

Отечественной войны. 

В.Соловьёв-

Седой «Баллада о 

солдате». 

Слушание разбор и 

разучивание нового 

произведения. 

Баллада, 

куплетное 

строение, 

повтор. 

Умение правильно 

интонировать предложенное 

произведение. 

1 час 

19. Красота и правда музыки 

И.С.Баха. 

Бах. «Шутка», 

современная 

обработка 

произведения. 

Слушание подлинника и 

современной обработки 

произведения 

композитора.  

Орган, 

филармония, 

полифония, 

гомофония. 

Понять музыку Баха и оценить 

её современность и 

актуальность. 

1 час 

20. Красота и правда 

шутливой музыки. 

И.Стравинский 

Сюита №2 

Слушание музыки 

советского периода. 

Сюита, полька, 

галоп. 

Слушание и анализ 

музыкального произведения. 

1 час 

21-22. Красота природы и правда 

её отображения в музыке. 

Ария 

Снегурочки, 
песня Леля, 

сцена таяния 

Снегурочки из 

оперы Римокого-

Корсакова 

«Снегурочка» 

Слушание нового 

материала, развитие 
вокально-интонационных 

навыков. 

Опера  ,ария. Услышать и увидеть силу 

музыкального воплощения 
природы и её отображения в 

музыке. 

2 часа 

23. В чём сила музыки 

В.А.Моцарта? 

Моцарт. 

«Маленькая 

ночная 

серенада», 

«Лакримоза» из 

«Реквиема». 

Слушание и анализ 

произведений. 

Реквием, 

серенада, рондо. 

Помочь уч-ся понять, что 

музыка Моцарта «очищает 

душу и поднимает её до 

идеалов совершенства» 

(И.Тургенев) 

1 час 

24-25. Разнообразие красоты и 

выразительности в 
музыке. 

Свиридлов. 

«Время, 
вперёд!», 

«Романс». 

Слушание и анализ 

произведения, развитие 
вокально-интонационных 

навыков. 

Романс, 

увертюра, 
концерт. 

Ощутить на себе, слушая 

музыку композиторов, чем 
сегодня живут люди. 

2 часа 

       

26. Теме «В чём сила 

музыки?». 

Пройденные 

произведения  

Контроль знаний. Пройденный 

материал. 

Применить на практике 

полученные ранее знания. 

1 час 

   4 четверть. Из чего 

состоит музыка? 

   

27-28. Единство сторон 

музыкального 

произведения. Ритм. 

Вальс из балета 

«Спящая 

красавица» 

П.И.Чайковского, 

Изучение нового 

материала. 

Танец, полонез, 

мазурка. 

Характеристика музыкальных 

произведений, применяя знания 

о средствах музыкального 

языка. 

1 час 



мазурка, полонез 

Ф.Шопена. 

29-30. Темп «Танец с 

саблями» 

А.Хачатурян, 

«Лебедь» Сен-

Санс, Симфония 

№ 40 В.Моцарта. 

Слушание и анализ 

музыкальных 

произведений, развитие 

вокально-интонационных 

навыков. 

Темп, виды 

темпов. 

Определять темп 

прослушанного произведения. 

1 час 

31. Мелодия. Серенада 

Шуберта, 

Маленькая 

ночная серенада 

Моцарта. 

Использование  и 

применение на уроке 

ранее полученных знаний. 

Мелодия, 

кантилена,  

Проникнуться в музыку и 

понять её содержание. 

1 час 

32. Тембр. Римский-
Корсаков. «Полёт 

шмеля», 

Чайковский. 

«Мелодия», 

Слушание произведений 
нахождение сходных черт. 

Тембр, виды 
тембра, 

аккустика. 

Умение определять по тембру 
голоса исполнителей. 

1 час 

33. Динамика. Мусоргский. 

«Рассвет на 

Москве-реке», 

Дебюсси. 

«Лунный свет». 

Слушание и определение 

динамики произведения. 

Динамика, 

динамические 

оттенки. 

Знать и определять 

динамические оттенки. 

1 час 

34. Итоговый тест. Ранее изученные 

произведения. 

Контроль знаний. Пройденный 

материал 

Подведение итогов знания и 

понимания музыкальных 

произведений за год. 

1 час 

35. Урок-концерт. Песни  и 

произведения по 

желанию 
учащихся. 

Урок-концерт. Пройденный 

ранее материал и 

новые 
произведения по 

желанию 

учащихся. 

Подведение  итогов за год. 1 час 

 

 


