
                        Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  « М у з ы к а »  5 - 7  к л а с с  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Данная рабочая программа  «Музыка» для 5 – 7 класса разработана в соответствии с Федеральных законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г., в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования; на 

основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №189». 

 http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

4.Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 20    /20    учебный год, с опорой на 

допущенную Министерством образования Российской Федерации примерную  программу основного общего образования «Искусство. Музыка» 5-9 классы», 

авторы В.В. Алеев, Т.Н. Кичак – М.: Дрофа, 2012. 345с. 

Цель предмета «Музыка» в основной школе заключается в  духовно-нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования личности 

 

Задачи музыкального образования: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; 

- развивать интеллектуальный потенциал; 

- способствовать развитию интереса к музыке, через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве, и т.д 

- способствовать формированию слушательской культуры на основе приобщения к вершинам музыкального искусства; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений. 

 

Общая характеристика программы: 

Данную программу «Музыка» характеризует глубинная взаимосвязь с программой для 1-4 классов, проявляющаяся в единстве и развитии 

методологических и методических подходов, в координации тематического и музыкального материала 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности 

тот ее важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы года. Кроме того, задействованы идеи и выводы, содержащиеся в учебно-

методических материалах и научных трудах педагогов-музыкантов – Ю.Б.Алиева, О.А.Апраксиной, Б.В.Асафьева, Н.Л.Гродзенской, В.В.Медушевского, 

В.Н.Шацкой, БЛ. Яворского и др. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Настоящая программа «Искусство. Музыка. 5-9 классы» составлена в соответствии  с Базисным учебным планом образовательных учреждений общего 

образования. Она предусматривает следующее количество часов, отведённое на изучение предметов: «Музыка» в 5-7 классах по 35 часов в каждом классе. 

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, педагогические средства, с помощью которых планируется 

формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков, развитие познавательных способностей детей, овладение ими методами наблюдения, 

сравнения, сопоставления, художественного анализа и обобщения получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны; 

практическая направленность обучения. 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985


При работе по данной программе предполагается использование учебно-методического комплекта для 5, 6, 7 класса: учебник Т. И. Науменко, В. В. Алеева 

для общеобразовательных учреждений «Музыка», дневник музыкальных наблюдений, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические пособия и 

вспомогательная литература (сборники песен и хоров, методические пособия для учителя, аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 5 класса 

 

 

 
 

 

 

 
 

Содержание курса 5 класса 
Тема года - «Музыка и другие виды искусства» раскрывается в двух крупных разделах - «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное 

искусство». 

Тематическое построение этого учебного года, соответственно, предполагает знакомство школьников с жанрами музыки, испытавшими наибольшее 

воздействие со стороны литературы и живописи. Это такие музыкальные жанры, как песня, романс, хоровая музыка, опера, балет (раздел «Музыка и 

литература»), а также специфические жанровые разновидности - музыкальный портрет, пейзаж в музыке и другие (раздел «Музыка и изобразительное 

искусство»). 

Междисциплинарные взаимодействия, заявленные в теме года, выходят далеко за пределы обозначенных видов искусства. Данная тема, как следует из 

учебного материала 5 класса, предусматривает изучение музыки в единстве с тем, что ее окружает. 

Рабочая программа по музыке для 5 класса предполагает определенную специфику межпредметных связей, которые просматриваются через 

взаимодействия музыки: 



- с литературой («общепрограммные» литературные произведения и жанры - например, сказки Г.-Х. Андерсена, повесть Паустовского «Старый повар», 

поэма А. С. Пушкина «Руслан и Людмила», стихотворения А. С. Пушкина «Зимний вечер», «Я помню чудное мгновенье…» и др., жанр «музыкальная басня» - 

Г. Малер. «Похвала знатока»,; общие для литературы и музыки понятия - интонация, предложение, фраза); 

- изобразительным искусством (жанровые разновидности - портрет, пейзаж; общие для музыки и живописи понятия - пространство, нюанс, контраст, 

музыкальная краска и т. д.); 

- мировой художественной культурой (изучение особенностей художественных направлений, в частности импрессионизма); 

- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; формирование культуры анализа текста на примере приёма 

«описание» - описание романса К. Дебюсси «Оград бесконечный ряд»); 

- историей (изучение древнегреческой мифологии - пьеса К.-В. Глюка «Орфей»); 

- природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром, природой). 

Междисциплинарные взаимодействия осуществляются либо при параллельном освоении материала в рамках указанных предметов, либо «методом 

подхвата» (сначала в одном предмете, затем в другом), что способствует более объемному его восприятию и усвоению. 

Изучение учебного предмета «Музыка» в 5 классе направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к произведениям 

искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в предыдущие годы обучения в процессе 

занятий музыкой. Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, формирование 

музыкального мышления, представления о музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в 

музыкальном самообразовании. 

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

Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов. Поурочное планирование используется в данной рабочей программе с   изменениями. 

Содержание образовательной программы по музыке в 5 классе предлагаемое мной в календарно-тематическом планировании раскрывается в двух 

разделах. 1полугодие: «Музыка и литература» и  2 полугодие: «Музыка и изобразительное искусство».  

Некоторые темы 3 четверти: «Самый значительный жанр вокальной музыки. Из чего состоит опера», «Балет. Единство музыки и танца», перенесены 

мной в 1 четверть, так как считаю, что эти темы наглядно раскрывают взаимосвязь музыки и литературы. 

Темы, связанные с жанром песни: «Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме» перенесены мной из 2 четверти в 1 четверть (2,3,4 урок) Таким 

образом, поставлены блоком. А темы: «Музыка «дружит» не только с поэзией», «Песня – верный спутник человека» перенесены из 1 четверти  во 2 

четверть. 

Таким образом, все темы, предложенные авторами программы, изучаются уч-ся  5 класса, только в другом порядке. Считаю, что предложенный мною 

поурочный план, с изменёнными формулировками тем, которые не меняют содержание урока, а также перенос из одной четверти в другую некоторых тем, 

позволяют плавно переходить от урока к уроку, показать более глубокую внутреннюю творческую и жизненную связь между всеми искусствами.  

 

Для реализации программного содержания используются: 

1. Науменко, Т. И. Музыка. 5 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Т. И. Шумейко, В. В. Алеев. - М. : Дрофа, 2008. 

2. Науменко, Т. И. Музыка. Дневник музыкальных наблюдений. 5 класс [Текст] : пособие для общеобразоват. учреждений / Т. И. Науменко, В. В. Алеев, Т. 

Н. Кичак. - М. : Дрофа, 2010. 

3. Музыка. 5 класс [Текст] : нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя : учеб.-метод. пособие / сост. Т. И. Науменко, В. В. Алеев, Т. Н. 

Кичак. - М.: Дрофа, 2006. - 208 с.: ноты. 

4. Музыка. 5 класс [Электронный ресурс]: фонохрестоматия на 2 CD / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. - М. : Дрофа, 2009.-2 электрон, опт. диска (CD-Rom). 

 

Литература 

Методические пособия для учителя: 

1. Сиренко, В. М. Поурочные методические разработки по музыке. 5 класс [Текст] / В. М. Сидоренко. - М.: Владос, 2002. 

2. Музыка в 5 классе [Текст]: учебно-методическое пособие для учителей. - Минск: Беларусь, 2007. 

3. Золина, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы [Текст]: методическое пособие / Л. В. Золина. - М . :  Глобус, 2008. 

4. Затямнна, Т. А. Современный урок музыки [Текст] / Т. А. Затямина. - М.: Глобус, 2008. 



5. Курушина, Т. А. Музыка. 1-6 классы [Текст]: творческое развитие учащихся: конспекты уроков / Т. А. Курушина. - Волгоград: Учитель, 2009. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Владимиров, В. Н. Музыкальная литература [Текст] / В. Н. Владимиров, А. И. Лагутин. - М.: Музыка, 1984. 

2. Куберский, И. Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [Текст] / И. Ю. Куберский, Е. В. Минина. - СПб.: ТОО «Диамант»: ООО «Золотой век», 1996. 

3. Музыка. Большой энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. Г, В. Келдыш. - М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. 

4. Финкелъштейн, Э. И. Музыка от А до Я [Текст] / Э. И. Финкелынтейн. - СПб.: Композитор, 1997. 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

1. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://ru. wikipedia.org/wiki 

2. Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

3. Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www.music-dic.ru 

4. Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/con- tents.nsf/dic music 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 6 класс 

 

 

 
 

 

Содержание курса 6 класса 

Тема года - «В чём сила музыки?» раскрывается в двух крупных разделах - «Чудесная тайна музыки», «Как создаётся музыкальное произведение». 

Содержание, художественный материал, разбор музыкальных произведений нацелены на общую задачу: раскрыть значение музыки как феномена, 

обладающего огромной силой воздействия на человека, способного оказывать облагораживающее и возвышающее влияние на формирование человеческой 

личности. 

http://ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/con-


В отличие от 5 класса, представляющего попытку построения стройной картины содружества искусств, программа 6 класса обращена главным образом к 

музыке, её специфике, воплощённой в средствах музыкальной выразительности. Ритм, мелодия, гармония, полифонические жанры и приёмы, фактура, тембры, 

динамика предстают не просто как средства музыкального языка, но и как выразители многообразного мира чувств, настроений и характеров. 

Особое внимание обращается на то, что опыт эмоционально-ценностного отношения к музыке и узнавание учащимися музыкальных произведений 

происходят в первую очередь на основе личностно окрашенного, эмоционально-образного общения с художественными образцами музыкального искусства в 

различных видах музыкальной деятельности; выявляются связи музыки с другими видами искусства и жизнью; раскрываются возможности музыки в 

преобразовании духовного мира человека, его душевного состояния. 

- В какой музыке господствует мелодия? 

- В чем смысл музыкальной гармонии? 

- Мир, какой образности заключает в себе полифоническая музыка? 

- Какие выразительные возможности таятся в музыкальной динамике? 

Все эти и другие вопросы, отраженные в образовательной программе по музыке и учебно-методическом комплекте для 6 класса, нацелены на 

выявление природы музыкальной выразительности, ее смысла, тайны воздействия на человека. 

Содержание образовательной программы «Музыка» 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. Реализация данной программы опирается на методы музыкального 

образования, разработанные Д. Б. Кабалевским, Л.В. Горюновой, А. А. Пиличаускасом, Э. Б. Абдуллиным. 

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

Поурочное планирование (распределение по количеству часов и тематика уроков) используются в рабочей программе без изменений. 

 

Для реализации программного содержания используется: 

1. Науменко, Т. И. Музыка. 6 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. - М.: Дрофа, 2012. 

2. Науменко, Т. И. Музыка. Дневник музыкальных размышлений. 6 класс [Текст]: пособие для общеобразоват. учреждений / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. 

- М.: Дрофа, 2010. 

3. Музыка. 6 класс [Текст] : нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя : учеб.-метод, пособие / сост. Т. И. Науменко, В. В. Алеев. - М.: 

Дрофа, 2006. - 192 с.: ноты. 

4. Музыка. 6 класс [Электронный ресурс]: фонохрестоматия на 2 CD / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. - М.: Дрофа, 2009.-2 электрон, опт. диска (CD-Rom). 

 

Литература 

Методические пособия для учителя: 

1. Музыка. 6 класс : поурочные планы по учебнику Т. И. Науменко, В. В. Алеева / авт,- сост. О. П. Власенко. - Волгоград: Учитель, 2008. 

2. Золима, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы [Текст]: методическое пособие / JI. В. Золина. - М.: 

Глобус, 2008. 

3. Затямина, Т. А. Современный урок музыки [Текст] / Т. А. Затямина. - М.: Глобус, 2008. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Куберский, И. Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [Текст] / И. Ю. Куберский, Е. В. Минина. - СПб.: ТОО «Диамант»: ООО «Золотой век», 

1996. 

2. Музыка. Большой энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. Г. В. Келдыш. - М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. 

3. Прохорова, И. А. Советская музыкальная литература [Текст] / И. А. Прохорова. - М.: Музыка, 1972. 

4. Саймон, Генри У. Сто великих опер и их сюжеты / Генри У. Саймон; пер. с англ. Майкапара. - М.: Крон-Пресс, 1998. 

5. Саминг, Д.-К. 100 великих композиторов [Текст] / Д.-К. Саминг. - М.: Вече, 1999. 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для подготовки уроков, сообщений, докладов, презентаций и рефератов: 

1. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ru. wikipedia. org/wiki 

2. Музыкальная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://dic.academic, ru/contents.nsf/enc music 

http://ru/


4. Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/con- tents.nsf/dic_music 

5. Церковная музыка русских композиторов. Биографии композиторов. О каноне и акафисте. Тексты песнопений [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.bogoslovy.ru 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 7 класс 

 

 

 

 

 

Содержание курса 7 класса 

Рабочая программа по музыке для 7 класса актуализирует проблему, связанную с взаимодействием содержания и формы в музыке (тема года 

«Содержание и форма в музыке»), подробно разбирается и доказывается, что и содержание и форма в музыке (как и в искусстве в целом) неразрывно 

связаны между собой, образуя некую «магическую единственность» художественного замысла и его воплощения. 

В первой части программы учебника для 7 класса рассматриваются следующие вопросы: 

- Что такое музыкальное содержание? 

- Что представляет собой музыкальный образ? 

- Как музыкальные жанры влияют на содержание произведения? 

Вторая часть посвящена выявлению сущности определения «форма в музыке». 

- Что называть музыкальной формой - только ли разновидности музыкальной композиции - период, двух- и трехчастные формы, рондо, 

вариации? 

- Что такое музыкальная драматургия и чем она отличается от музыкальной композиции? 

- Как проявляет себя музыкальная драматургия в миниатюре и в крупных музыкальных жанрах - опере, симфонии. 

Изучение учебного предмета «Музыка» в 7 классе направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного отношения школьников к 

произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в предыдущие годы 

обучения в процессе занятий музыкой. Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, 

развитие музыкального мышления, формирование представления о музыке как о виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание 

потребности в музыкальном самообразовании. 

http://dic.academic.ru/con-
http://www.bogoslovy.ru/


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. 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с 

высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.), инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской 

деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и не традиционность высказываний, личностная 

оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), в 

самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. 

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

 

Для реализации программного содержания используются: 

1. Науменко, Т. И. Музыка. 7 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. - М . :  Дрофа, 2009. 

2. Науменко, Т. И. Музыка. Дневник музыкальных размышлений. 7 класс [Текст]: пособие для общеобразоват. учреждений / Т. И. Науменко, В. В. 

Алеев. - М. : Дрофа, 2010. 

3. Музыка. 7 класс [Текст] : нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя : учеб.-метод, пособие / сост. Т. И. Науменко, В. В. 

Алеев. - М . :  Дрофа, 2006. - 248 с . :  ноты. 

4. Музыка. 1 класс [Электронный ресурс]: фонохрестоматия на 2 CD / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. - М. : Дрофа, 2009.-2 электрон, опт. диска (CD-Rom). 

 

Литература 

Методические пособия для учителя: 

1. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования [Текст] / Э. Б. Абдуллин. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

2. Алиев, Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [Текст] / Ю. Б. Алиев. - М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2000. 

3. Алиев, Ю. Б. Пение на уроках музыки [Текст] / Ю. Б. Алиев. - М.: Владос-Пресс, 2005. 

4. Владимиров, В. Н. Музыкальная литература [Текст] / В. Н. Владимиров, А. И. Лагутин. - М.: Музыка, 1984. 

5. Гришанович, Н. Музыка в школе [Текст] : методическое пособие для учителей / Н. Гриша- нович. - Минск: Юнипресс, 2006. 

6. Дмитриева, Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе [Текст] / Л. Г. Дмитриева, Н. М. Черноиваненко. - М.: Издательский центр «Академия», 

2000. 

7. Золина, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы [Текст] : методическое пособие / Л. В. Золина. - М.: Глобус, 2008. 

8. Затямина, Т. А. Современный урок музыки [Текст] / Т. А. Затямина. - М. : Глобус, 2008. 

9. Клёнов, А. Там, где музыка живёт [Текст] / А. Клёнов. - М.: Педагогика, 1985. 

10. Могилевская, С. У лиры семь струн [Текст] : научно-художественная литература / С. Могилевская ; худож. Н. Мищенко. - М.: Детская литература, 

1981. 

11. Музыка. 7 класс [Текст] : поурочные планы по учебнику Т. И. Науменко, В. В. Алеева / авт.-сост. О. П. Власенко. - Волгоград : Учитель, 2009. 

12. Цыпин, Г. М. Психология музыкальной деятельности [Текст] : теория и практика / Г. М. Цы- пин. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

13. Школяр, Л. В. Музыкальное образование в школе [Текст] / Л. В. Школяр. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Куберский, И. Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [Текст] / И. Ю. Куберский, Е. В. Минина. - СПб.: ТОО «Диамант»: ООО «Золотой век», 1996. 

2. Музыка. Большой энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. Г. В. Келдыш. - М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. 

3. Прохорова, И. А. Зарубежная музыкальная литература [Текст] / И. А. Прохорова. - М.: Музыка, 1972. 

4. Прохорова, И. А. Советская музыкальная литература [Текст] / И. А. Прохорова. - М.: Музыка, 1972. 

5. Саймон, Генри У. Сто великих опер и их сюжеты [Текст] / Генри У. Саймон ; пер. с англ. А. Майкапара. - М.: КРОН-Пресс, 1998. 

6. Саминг, Д.-К. 100 великих композиторов [Текст] / Д.-К. Саминг. - М.: Вече, 1999. 



7. Финкелыитейн, Э. И. Музыка от А до Я [Текст] / Э. И. Финкелынтейн. - СПб.: Композитор, 1997. 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

1. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ru. wikipedia.org/wiki 

2. Житие преподобного Романа Сладкопевца [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// lib.eparhia-

saratov.ru/books/05d/dimitrii_rost/dimitrii_rostl/842.html 

3. Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

4. Музыкальная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://dic.academic.ru/ contents.nsf/enc_music 

5. Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www.music-dic.ru 

6. Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/con- tents. nsf/ dic_mus ic 

14. 5 класс      Тема года: «Музыка и другие виды искусства» 

№ урока Тема 
Кол-во 

часов 

Дата 

план корректировка 

1 полугодие 

1 Музыка рассказывает нам обо всём. Искусство в нашей жизни.  1   

2 Что я знаю о песне? Народная хоровая песня. Хоровая музыка в храме. 1   

3 Искусство открывает мир. Песни без слов.   1   

4 Музыка рассказывает обо всём. Другая жизнь песни. 1   

5  Истоки. Превращение песен  в симфонические мелодии. 1   

6  Что может изображать хоровая музыка? Жанр кантаты 1   

7,8 Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера. Из чего состоит опера. 2 
  

  

9 Балет. Единство музыки и танца.  1   

10 Музыка дружит не только с поэзией. Музыка - главный герой сказки. 1   

11 
Песни народов мира. Почему сказки и песни о силе музыки есть у всех народов 

мира? 
1 

  

12 
Музыкальные сюжеты в литературе. 

Музыка – главный герой басни. 
1 

  

13 
 

Музыкальные сюжеты в литературе. 

Чудо музыки в повестях К.Паустовского. 
1 

  

14 Романса трепетные звуки. Другая жизнь стихотворения. 1   

15 Обобщающий урок по теме: Мир человеческих чувств. 1   

16 
Песня - верный спутник человека. 

Музыка в кинофильмах. 
1 

  

  16ч.   

II полугодие 

1 Живописность искусства. Можем  ли мы увидеть музыку? 1   

2 «Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов. 1   

3 Волшебная красочность музыкальных сказок  1   

4 Сказочные герои в музыке. Музыкальный портрет 1   

5 Может ли музыка выразить характер человека? 1   

http://ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/con-


6 Образы природы в творчестве музыкантов. Пейзаж в музыке. Зима. 1   

7 Пейзаж в музыке. Весна. 1   

8 Музыка - сестра живописи. Картины природы в музыке 1   

9 Музыка передаёт движение. 1   

10 Героические образы в искусстве. 1   

11 Тема богатырей в музыке. Богатырские образы в искусстве 1   

12 Можем ли мы услышать живопись? 1   

13 Музыкальные краски. 1   

14,15 Музыкальная живопись и живописная музыка. 2 
  

  

16 
«Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». 

Настроение картины и музыки. 
1 

  

17 
«Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». 

Вечная тема в искусстве 
1 

  

18 Взаимосвязь музыки, литературы и живописи 1   

19 
Контрольно-обобщающий урок. 

Союз трёх искусств. 
1 

  

Всего за учебный год 35ч.   

15.  

16. 6 класс      Тема года:  В чём сила музыки? 

№ урока Тема 
Кол-во 

часов 

Дата 

план корректировка 

1 полугодие 

1 «Музыка души» 1   

2 Наш вечный спутник. «Тысяча миров» музыки.  1   

3 Искусство и фантазия 1   

4 Искусство – память человечества. 1   

5 В чём сила музыки? 1   

6 Волшебная сила музыки.  1   

7; 8 Музыка объединяет людей. 2   

9  Обобщающий урок-викторина по теме «Тысяча миров музыки».  1   

10 Как создаётся музыкальное произведение? Единство музыкального 

произведения.  
1 

  

11 «Вначале был ритм» 1   

12 

13 
О чём рассказывает ритм. 2 

  

  

14 Диалог метра и ритма. 1   

15; 16  От адажио к престо. 2   

 16ч.   



2 полугодие 

1 «Мелодия – душа музыки». 1   

2 «Мелодией одной звучат печаль и радость». 1   

3 Мелодия «угадывает» нас самих. 1   

4 Что такое гармония в музыке. 1   

5 Два начала гармонии. 1   

6 Как могут проявляться выразительные возможности гармонии.   1   

7 Красочность музыкальной гармонии. 1   

8 Мир образов полифонической музыки. 1   

9 Философия фуги. 1   

10 Какой бывает музыкальная фактура 1   

11 Пространство фактуры. 1   

12 Тембры - музыкальные краски. 1   

13; 14 Соло и тутти. 2   

15 Громкость и тишина в музыке. Динамика. 1   

16 Тонкая палитра оттенков 1   

17; 18 По законам красоты. Чудесная тайна музыки. 2   

19 
Обобщающий урок.   

Какой мир музыки мы открыли для себя. 
1 

  

Всего за учебный год 35 ч.   

17.  

18. 7класс    Тема года: «Содержание и форма» 
19.  I полугодие: Содержание в музыке. Каким бывает содержание музыки.  Музыкальный образ. О чём рассказывает музыкальный 

жанр. 

20. II полугодие: Форма в музыке. Что такое музыкальная форма. Виды музыкальных форм. Музыкальная драматургия 

№ урока Тема 
Кол-во 

часов 

Дата 

план корректировка 

1 полугодие 

1 О единстве содержания  и формы в художественном произведении. 1   

2 Музыку трудно объяснить словами 1   

3,4 
В чём состоит сущность музыкального содержания. Что такое музыкальное 

содержание? 
2 

  

  

5 Музыка, которую необходимо объяснить словами. 1   

6 Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского 1   

7 Восточная  тема у Н.А.Римского-Корсакова: «Шехеразада» 1   

8 Когда музыка не нуждается в словах  1   

9 Обобщение темы: «Содержание  в музыке» 1   

10 Лирические образы в музыке  1   



11 Драматические образы в музыке. 1   

12 Эпические образы в музыке 1   

13 Память жанра 1   

14 
Такие разные песни, танцы, марши. (Воплощение народной песенности в 

произведениях композиторов-классиков) 
1 

  

15 Такие разные песни, танцы, марши. (Содержательность жанра марша) 1   

16 Такие разные песни, танцы, марши. (Разнообразие вальсов) 1   

 16ч.   

2 полугодие 

1 «Сюжеты»  и  «герои» музыкального произведения. 1   

2 «Художественная форма - это ставшее зримым содержание» 1   

3 «Художественная форма - это ставшее зримым содержание» 1   

4 Почему музыкальные формы могут быть большими и малыми. 1   

5 Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах 1   

6 О роли повторов в музыкальной форме. 1   

7 
Два напева в романсе М.Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная форма, 

трехчастная форма. 
1 

  

8 «Ночная серенада « Пушкина-Глинки: трёхчастная форма. 1   

9,10 
Многомерность образа:  форма рондо.  

2 
  

  

11 
Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии  

Д.Шостаковича: вариации 
1 

  

12 О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии. 1   

13 Музыкальный порыв 1   

14 Развитие  образов и персонажей в оперной драматургии 1   

15 Диалог искусств: "Слово о полку Игореве»  и опера «Князь Игорь". 1   

16 Диалог искусств "Слово о полку Игореве»  и опера «Князь Игорь". 1   

17,18 Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии 2 
  

  

19 Формула красоты. 1   

  19 ч.   

Всего за учебный год 35   

 

 
 


