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1. Пояснительная записка  

 

 

     Рабочая  программа учебного предмета «Музыка» для основного общего образования 

разработана на основе: 

 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: 

приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.   

-Примерной программы основного общего образования по музыке; 

  - Авторская  образовательная  программа по предмету Музыка» 5-7   классы.   Авторы: 

Усачева  В.О, Школяр Л.В, Школяр В.А.  Москва Издательский центр Вентана-Граф 2013 

-Учебного плана МОУ СОШ №1 г. Унеча на 2018-2019 учебный год; 

-Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2020-2021учебный год; 

-Положения о рабочей программе по ФГОС МОУ СОШ №1 г. Унеча Брянской области; 

 

 

Рабочая программа реализуется в учебно-методических пособиях, линии учебников по 

музыке Авторы: Усачева  В.О, Школяр Л.В, Школяр В.А. 

Учебники: «Музыка» 5,6  класс.   Авторы: Усачева  В.О, Школяр Л.В, Школяр В.А.  

 

(1.2.5.2.4.1 Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. 5 класс 5 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ http://vgf.ru/muz 

 

1.2.5.2.4.2 Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. 6 класс 6 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ http://vgf.ru/muz) 

 

 

1.2.5.2.4.3 Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. 7 класс 7 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ http://vgf.ru/muz) 
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2.Планируемые результаты  изучения учебного предмета «Музыка» 

 

 5 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У обучающегося будут сформированы: 

- восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и характера; 

эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке, чувство 

гордости за русскую народную музыкальную культуру; 

- положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам 

музыкально - практической деятельности; 

- основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для детского 

восприятия музыкальными произведениями; 

- уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– понимания значения музыкального искусства в жизни человека; 

– начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение позиции слушателя 

и исполнителя музыкальных сочинений; 

– первоначальной ориентации на оценку результатов собственной музыкально - 

исполнительской деятельности; 

– эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в собственной жизни. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу; 

– понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных 

сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей; 

– осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах 

музыкальной деятельности; 

– адекватно воспринимать предложения учителя. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– принимать музыкально - исполнительскую задачу и инструкцию учителя; 

– воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения (относительно 

исполнения музыки) сверстников, родителей;  

– принимать позицию исполнителя музыкальных произведений. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск нужной 

информации (Музыкальный словарик); 

– использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи  

– находить в музыкальном тексте разные части; 

– понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными впечатлениями; 



– читать простое схематическое изображение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

музыкальной выразительности (темп, динамика); 

– понимать запись, принятую в относительной сольмизации, включая ручные знаки; 

– пользоваться карточками ритма; 

– строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах музыки; 

– соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

– учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

– принимать участие в групповом музицировании, в коллективных инсценировках; 

– понимать важность исполнения по группам  

– контролировать свои действия в коллективной работе. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом разные 

функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.); 

– использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

– следить за действиями других участников в процессе хорового пения и других видов 

совместной музыкальной деятельности. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

– воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально - образного содержания; 

– различать музыку разных жанров: оперы, балеты, симфонии, сонаты 

– выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его героям; 

– воплощать настроение музыкальных произведений в пении; 

– отличать русское народное творчество от музыки других народов; 

– вслушиваться в звуки родной природы; 

– воплощать образное содержание народного творчества в  рисунках,  импровизациях, 

пении простых мелодий; 

– понимать значение музыкальных сказок, рассказов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать и понимать музыкальные произведения,  

– передавать содержание песенного творчества в пении, движении, элементах 

дирижирования и др. 

– оценивать значение музыки в жизни людей на основе знакомства с легендами и мифами о 

происхождении музыки 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать и понимать музыкальные произведения,  

– передавать содержание песенного творчества в пении, движении, элементах 

дирижирования и др. 

– оценивать значение музыки в жизни людей на основе знакомства с легендами и мифами о 

происхождении  музыки 

 

 

 

 



 

3.Содержание учебного предмета «Музыка» 

                                                                

5 класс 

Тема 1. Искусство слышать, искусство видеть (6ч) 

Тема «Искусство слышать, искусство видеть» является вводной. В ней как в 

общефилософском введении в искусство отражена логика художественно-творческого 

познания мира, которое стало возможным благодаря родовым сущностным силам 

(способностям) человека: создание художественного произведения (музыкального, живопис-

ного, литературного), его исполнение (музицирование, пение, рисование, декламация), 

восприятие (слушание, рассматривание, чтение, наблюдение), оценка и выбор. 

На этом пути детское восприятие должно быть организовано таким образом, чтобы, изучая 

музыкальное, изобразительное искусство, художественную литературу, младшие подростки 

учились рассматривать и окружающую, и собственную жизнь сквозь призму возвышенных 

общечеловеческих идеалов и ценностей. 

Проблема связи между видами искусства рассматривается во многих учебных программах. В 

данной программе она раскрывается в рамках метода, который есть проблематизация 

содержания образования. 

 

Тема 2. Истоки творчества (8ч) 

 

     Поэтизация повседневности, рождающая поэтическое сознание, — ключевые слова как 

для проникновения в замысел художника, композитора, поэта, писателя, так и для 

исследования детьми собственных творческих побуждений. При этом школьник как бы 

повторяет процесс возникновения художественно-творческой картины мира: посредством 

видения внутренним оком он может уловить, когда и» как окружающий мир становится у 

творца произведением изобразительного искусства и художественного слова.  

Прислушиваясь к внутреннему голосу, он может представить, как начиналась у живописца 

картина и как она озвучивается художественным словом. Интонируя поэтические тексты, 

школьник может интуитивно воссоздать логику их перехода в музыкальное звучание 

(вокализ, инструментальная мелодия). 

     Состояние творчества как возникновение художественного замысла, его «полюса»: 

вынашивание идеи и импровизация, вдохновение и работа. Вызревание драматургии 

развёртывания художественного замысла в движении от художественной идеи к средствам 

её воплощения. 

     Выражение индивидуальности художника, музыканта, поэта в характерных чертах стиля, 

манеры письма, интонационного языка. 

 

Тема 3. Образный язык искусства (9ч) 

 

     Начала или музыкальные основы: вхождение подростков в музыкальную культуру. 

Процессуальная интонационно-образная природа музыкального искусства. Единые 



интонационно-эмоциональные истоки человеческой и музыкальной речи. Музыка, 

рождённая словом и изображением, — интонационная общность видов искусства. 

Образ, знак, символ. Образность как универсальный способ художественного познания мира: 

слово, линия, интонация, колорит, строй, композиция, форма и т. д. Стихия и 

стихотворчество: от «игры» слов (каламбур, словесная звукопись) — к искусству выражения 

поэтических смыслов. Парадокс, противоречие, гротеск, гипербола — закономерность их 

появления как способов заострения нравственно-эстетического смысла в искусстве. 

 

Тема 4. Путь к слушателю, читателю, зрителю (12ч) 

 

     Высший смысл художественной деятельности - обращение к человеку. Понимание того, 

что искусство родилось и исторически сформировалось как система построения смысловых 

моделей стратегии жизни в её нравственно-эстетическом измерении. 

Научное и художественное познание мира - общее и специфическое. Разум учёного и гений 

музыканта: Леонардо да Винчи и А.П. Бородин, И.П. Павлов и В.-А. Моцарт, С.Т. Рихтер и 

А. Эйнштейн. 

На «перекрёстке искусств»: живопись, музыка, литература в разнообразии форм, жанров, в 

их стремлении к взаимодействию и взаимопроникновению. Историческая закономерность 

возникновения театра как интегративной художественной целостности, в которой каждый из 

видов искусства -  составная часть единого драматургического действия. 

Направленность художественных средств выразительности на восприятие читателя, зрителя, 

слушателя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Накопление музыкального репертуара и опыта творческой деятельности 5 класс  

 

Тема «Искусство слышать, искусство видеть» 

 

Русская народная песня «Ой, ладо, Троица святая» (троицкая). Д 

Русская народная песня «Тут тякла-протякла...» (поминальный стих). 

Знамённый распев «Единородный сыне», «Херувимская». 

Р. Глиэр. Концерт для голоса с оркестром, часть 1 (повторение музыки из репертуара 

начальной школы). 

С. Прокофьев. Мелодии для голоса и фортепиано № 1, 4. 

С. Прокофьев. «Мимолётность» № 13. 

Образцы средневековой светской музыки (А. дела Аль (трувер) «В1еи соттаШ атоигеСез»; В. 

фон дер Фогелъ-вейде (миннезингер) «Нег паЪез!»; Г. Сакс (мейстерзингер) «8нЪете18е» 

или др.). 

П. Чайковский. Хор менестрелей из оперы «Орлеанская дева» (повторение). 

П. Чайковский. «Благословляю вас, леса...». 

Р. Вагнер. Увертюра из оперы «Нюрнбергские мейстерзингеры». 

С. Рахманинов. Прелюдия ре мажор. 

С. Рахманинов. «Сирень». 

С. Рахманинов. Симфония № 3, часть 2. 

В.-А. Моцарт. Концерт № 20 для фортепиано с оркестром ре минор, части 1, 2. 

Д. Кабалевский. «Импровизация». 

 

Тема 2. Истоки творчества 

 

П. Чайковский. Симфония № 4, часть 2. К. Дебюсси. «Море» (1 и 2 эскизы). С. Рахманинов. 

Симфония № 2, часть 2. Ф. Куперен. «Бабочки», «Маленькие ветряные мельницы». 

Ф. Куперен. «Пасхальный мотет». 

Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром ми минор, часть 1. 

И.-С. Бах. «Страсти по Матфею» (фрагмент вступления с хором («Придите, дочери, 

помогите мне плакать»!)). 

Л. Бетховен, ел. И. Гёте. («Блаженство меланхолии»). 

В.-А. Моцарт. Симфония № 40 (повторение репертуара начальной школы). 

С. Прокофьев. «Гадкий утёнок». 

М. Равель. Павана на смерть инфанты. 

М. Равель. «Игра воды». 

А. Вивальди. «Зима» (из цикла четырёх концертов «Времена года» для солирующей скрипки 

с оркестром). 

К. Дебюсси. «Чудесный вечер». 

С. Рахманинов. «Островок». 

Ф. Шуберт. Песни из вокального цикла «Прекрасная мельничиха» («Любимый цвет», «Злой 

цвет», «Мельник и ручей»). 

И.-С. Бах. Концерт для клавесина с оркестром ре минор. 

Л.   Бетховен.   Симфония   №   6   («Пасторальная»), часть 2. 

Л. Бетховен. «Апассионата», часть 1. 

Русская народная песня «Вянули» (троицкая). 

Русская народная песня «Э-ой, сыколочек» (свадебная). 

Итальянская народная музыка «Спантольета». 

Г. Найзидлер. «Чакона». 

В. Галилей. «Павана и гальярда». 

Н. Нигрино. «Ричеркар». 

П. Чайковский. Вступление к опере «Пиковая дама». 



С. Рахманинов. Музыкальный момент си минор. 

С. Рахманинов. «Сирень» (транскрипция романса для фортепиано). 

Г. Свиридов. «Ветер принёс издалёка». 

Г. Свиридов. «Пушкинский венок» («Зорю бьют», «Стрекотунья-белобока»). 

К.Дебюсси. «Облака», «Сирены». 

Н. Римский-Корсаков. Фрагмент из оперы-былины «Садко» (картина II). 

Р. Вагнер. «Нюрнбергские мейстерзингеры» (финал II акта). 

И. Стравинский. Песня Параши из оперы «Мавра». 

И. Стравинский. «Петрушка» (фрагменты). 

К. Сен-Сане. «Карнавал животных» («Слон», «Черепахи», «Длинноухие животные»). 

С. Прокофьев. «Сарказм» № 5. 

С. Прокофьев. «Пушкинский вальс» № 2. 

А. Вивалъои. «Весна» (концерт для скрипки и симфонического оркестра). 

А. Шнитке. Кончерто гроссо № 1 (части 2, 5, 6). 

Колокольные звоны. Полиелей, Благовест и др. 

 

Тема 4. Путь к слушателю, читателю, зрителю 

 

М. Мусоргский. «Борис Годунов» (пролог, монолог Бориса из 1 действия). 

Н. Паганини. Каприс № 24. 

С. Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром. 

Р. Шуман. Пьесы из «Альбома для юношества» («Незнакомец», «Зима» (II), 

«Воспоминание»). 

Р. Шуман. Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, часть 1. 

77. Чайковский. Сцена и баллада Томского из оперы «Пиковая дама». 

А. Бородин. Симфония № 2, часть 1. 

Ф. Мендельсон. Музыка к драме У. Шекспира «Сон в летнюю ночь» (увертюра, интермеццо, 

свадебный марш). 

С. Прокофьев. «Сказки старой бабушки» № 2, 4. 

Д. Кабалевский. Прелюдии №1,2, 6. 

Д. Кабалевский. Музыка к к/ф «Антон Иванович сердится». 

Т. Хренников. Музыка к к/ф «Гусарская баллада», к драме У. Шекспира «Двенадцатая ночь». 

И. Дунаевский, ел. М. Волъпина. «Весна идёт». 

И. Дунаевский, ел. В. Масса и М. Червинского. «Дорогие мои москвичи». 

 

Привлечение к раскрытию темы произведений изобразительного искусства и 

литературы 

 

Картины М. Нестерова. 

Рисунки и полотна Леонардо да Винчи. 

Декорации к музыкальным спектаклям К. Коровина. 

Письма и дневники Чайковского 

 

 

 

 

 

 



 

          3.Содержание учебного предмета «Музыка» 

6класс                                                       

                                                                 

 

 

Тема 1. Музыка в жизни, жизнь в музыке (6ч) 

     Предыдущий опыт познания искусства должен убедить школьников в том, что жизнь 

первична, музыка вторична. Теперь же музыка предстаёт перед ними как искусство «в 

чистом виде», как знаковая система особого рода, которая по своей природе принципиально 

не предназначена отражать жизнь натурально, «как она есть». В итоге делается вывод, что 

специфический эмоционально-интонационный язык и процессуальность  музыки 

предназначены только для философского уровня отражения жизни — для целенаправленного 

воспроизведения законов развития окружающего мира и ценностного отношения человека к 

нему и к самому себе с нравственно-эстетических позиций. Дети уже знают: настоящее 

«прочувствованное и продуманное восприятие» жизни и искусства начинается с понимания 

факта, что отражение в музыке законов развития окружающего мира есть отражение. 

Тема 2. Музыкальное восприятие как умение «слышать музыку и размышлять о ней» 

(14ч) 

     В этой научно-педагогической «формуле» Д.Б. Кабалевского одновременно заключены и 

содержание учебной деятельности школьников, и стратегия организации её учителем как 

процесса воспитания музыкального восприятия, где искусство «слышать музыку» и 

искусство «размышлять о ней» сливаются в диалектическом единстве — «растворяются» 

друг в друге. 

Такое восприятие музыки рождает в душе слушателя комплекс эмоций, но из них наиболее 

важны, во-первых, реально звучащие в музыке, представляющие собой композиторскую 

оценку явлений жизни; во- вторых, вызываемые музыкой у школьников как реакция на 

звучание и исполнительскую трактовку музыки; в-третьих, «рефлексивные, возникающие у 

школьников во  время анализа музыки от собственных «теоретических открытий»-  они 

оказываются особенно продуктивными для развития художественного мышления (заметим, в 

отсутствие подлинной учебной деятельности они вообще не возникают, ибо мышление 

работает лишь в упрощённом режиме, вне раскрытия содержательных смыслов музыки,  

только различение, узнавание, запоминание) 

Тема 3. Законы художественного творчества (15 ч) 

     В 6 классе прибавляется одно свойство принципа моделирования художественно- 

творчества в целом. Главное: появляется возможность предугадать замысел композитора и 

предвидеть направление драматургического развития музыкального материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1. Музыка в жизни, жизнь в музыке 

Накопление музыкального репертуара и опыта творческой деятельности 

Э. Григ. «Заход солнца». 

Э. Григ. «Утро», «Песня Сольвейг», «В пещере горного короля» (из музыки к драме Г. 

Ибсена «Пер Гюнт»). 

Э. Григ. Соната соль минор. 

П. Чайковский. «Растворил я окно...». 

П. Чайковский. «Нет, только тот, кто знал...». 

П. Чайковский. «Благословляю вас, леса...». 

С. Танеев. «Иоанн Дамаскин» (часть 1). 

С. Танеев. «Из вечности музыка вдруг раздалась». 

А. Глазунов. Симфония № 5 (финал). 

Русская народная песня «Вдоль по Питерской». 

А. Аренский. «Памяти Суворова». 

П. Чайковский. «Славянский марш». 

С. Рахманинов. Музыкальный момент си минор. 

Русская народная песня «Тут тякла-протякла...» (поминальный стих). 

Русская народная песня «На серебряной реке...». 

С. Прокофьев. Обработка русских народных песен «Зелёная рощица», «Сон мой милый». 

Произведения для пения 
С. Прокофьев, ел. М. Светлова. «Над полярным морем» (из цикла «Семь песен для голоса и 

фортепиано», 1939 г.). 

С. Прокофьев, ел. С. Маршака. «Урок родного языка» (из кантаты «На страже мира»). 

А. Пахмутова, ел. Н. Добронравова. «Смоленская дорога». 

Е. Жарковский, ел. Н. Букина. «Прощайте, скалистые горы...». 

Б. Окуджава. «Грузинская песня». 

Б. Окуджава. «Старинная студенческая песня». 

А. Пахмутова, ел. С. Гребенникова и Н. Добронравова. «Трус не играет в хоккей». 

Р. Роджерс, О. Хаммерстайн II. «Мелочи эти — спасенье моё», «Эдельвейс» (из мюзикла 

«Звуки музыки»). 

В. Усачёва, ел. Т. Шевченко. «Сонце гр!е», «Зоря моя». 

 

Тема 2. Музыкальное восприятие как умение «слышать музыку « 

 

Накопление музыкального репертуара и опыта творческой деятельности 

П. Чайковский. «Евгений Онегин» (действия I и II; действие III: ария Гремина, ариозо 

Онегина, фрагмент заключительной сцены). 

Л. Бетховен. Соната № 17 (части 1-3).Л. Бетховен. «Краса родимого села» (и другие песни из 

«Шотландских песен» по выбору учителя). 

Л. Бетховен. Квартет № 16 (фрагмент).В.-А. Моцарт. «Дон Жуан»  

Произведения для пения 

П. Чайковский. «Болят мои скоры ноженьки» (из оперы «Евгений Онегин»). 

П. Чайковский. «Уж как по мосту, мосточку» (из оперы «Евгений Онегин»).П. Чайковский. 

«Девицы-красавицы» (из оперы «Евгений Онегин»).Л. Бетховен. «Краса родимого села» (из 

«Шотландских песен»).Б. Окуджава. «Песенка о Моцарте».А. Пахмутова, ел. Н. 

Добронравова. «До свиданья, Москва!». 

 

Тема 3. Законы художественного творчества 

Накопление музыкального репертуара и опыта творческой деятельности 

Накопление музыкального репертуара и опыта творческой деятельности 



К. Вебер. Увертюра к опере «Оберон».К. Вебер. Хор охотников из оперы «Волшебный стре-

лок».Ф. Мендельсон. Музыка к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь» (увертюра и 

другие части по выбору учителя).Ф. Мендельсон. «Песни без слов» (по выбору учителя). 

Ш. Гуно. «Фауст» (каватина Валентина, марш, куплеты Мефистофеля).Ф. Шуберт. 

Симфония № 8.Ф. Шуберт. «Лесной царь».Ф. Шуберт. Песни из цикла «Зимний путь» 

(«Спокойно спи», «Флюгер», «Липа», «Весенний сон», «Ворон», «Шарманщик»). 

Произведения для пения 

Ф. Шуберт, ел. Г. Фаллерслебена, рус. текст Я. Родионова. «Совёнок», «Мотылёк».Ф. 

Шуберт, ел. В. Мюллера. «Шарманщик» (из вокального цикла «Зимний путь»).С. 

Рахманинов, ел. М. Лермонтова. «Ангел» (из цикла «Шесть хоров для женских или детских 

голосов»). 

А. Рубинштейн, ел. М. Лермонтова. «Горные вершины».А. Варламов, ел. М. Лермонтова. 

«Горные вершины».Ф. Шуберт, ел. В. Мюллера, пер. И. Тюменева и А. Машистова. «В путь» 

(из цикла «Прекрасная мельничиха»).Ф. Шуберт, ел. Д. Шуберта. «Форель».И. Дунаевский, 

ел. В. Лебедева-Кумача. «Песня о весёлом ветре», «Марш весёлых ребят».И. Дунаевский, ел. 

А. Д'Актиля. «Марш энтузиастов», «Лейся, песня, на просторе!».И. Дунаевский, ел. М. 

Исаковского. «Ой, цветёт калина...».А. Зацепин, ел. Л. Дербенёва. «Есть только миг...». 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               3 Содержание учебного предмета « Музыка» 

                                                          7 класс 

Законы жизни — законы музыки 

(6 ч) 

Отражение в произведениях искусства диалектической сущности жизни. Общность законов 

жизни и законов музыки. 

Философский смысл художественной идеи и его воплощениев контрастных музыкальных 

образах: жизнь и смерть, любовь и ненависть, страдание и борьба и т. д. Закон единства 

содержания и формы и «поправка» к нему: содержание определяет форму. 

Художественный замысел, его «конструирующая» роль в разработке драматургического 

развития и выборе средств интонационно-образного воплощения. 

Исторически сложившаяся формула драматургии, отражение в ней диалектической 

процессуальности жизни 

Рассуждать о различии и общности законов жизни и музыки. 

Исследовать развитие музыкальных образов в сочинениях больших и малых форм, стараясь 

выявить и объяснить все драматургические моменты законами жизни. 

Понимать музыкальную драматургию как способ воплощения диалектической сущности 

законов жизни. 

Выявлять в музыкально-драматургическом процессе конфликтность и интонационные 

взаимосвязи, противоречивость и переход образов друг в друга. 

Приводить конкретные примеры того, как содержание определяет форму музыки 

Оперная драматургия как синтетическое действие 

(17 ч) 

Опера как синтетический жанр искусства, особая форма отражения проблем человеческого 

бытия, наиболее важных исторических событий. 

Опера как способ продления жизни выдающихся произведений мировой художественной 

культуры. 

Единство законов эмоционально-драматургического развития музыкальной драмы и 

театрального спектакля. Либретто — общая понятийная канва. 

Взаимодействие персонажей в театральном и оперном спектакле — общее и различное, 

особенное и специфическое. 

Система лейтмотивов в опере как спектакль символических персонажей. 



Преимущество музыкальной драматургии «в чистом виде», её прямое воздействие на 

духовный мир человека через систему лейтмотивов. 

Факторы прямого воздействия: философский смысл символики музыкально-художественных 

образов-лейтмотивов и наличие в музыке механизмов «заражения» и «внушения». 

Лейтмотивы инструментальных и симфонических произведений как «действующие лица» 

оперного спектакля 

Понимать оперный жанр как вершину развития художественной культуры, его возможности 

экспрессивно и «заразительно» выражать реальную жизнь во всём многообразии. 

Уметьобъяснять закономерность происхождения оперного жанра драматургическим 

потенциалом художественного мышления (заложенной в нём системой воспроизведения 

диалектики жизни). 

Воспринимать фрагменты опер сообразно законам эмоционально-драматургического 

развития. 

Участвовать в инсценировке оперных сцен, оперных номеров, выражая собственное 

творческое отношение к действующим лицам. 

Понимать роль литературного сюжета и либретто в драматургическом развитии оперного и 

драматического спектакля. 

Уметьобъяснять взаимодействие персонажей в театральном и оперном спектакле в 

категориях общего и различного, особенного и специфического. 

Исследовать приёмы драматургического развития внепрограммных симфонических и 

инструментальных произведений (фрагментов симфоний, концертов, сюит и т. д.) 

Композитор и время 

(12 ч) 

Наиболее значимые (знаковые) произведения музыкального искусства разных эпох, 

художественных направлений, стилей, школ. 

Классическая музыка, её непреходящее значение для мировой культуры. 

Духовная (церковная) музыка как искусство, проявляющее нравственные устои 

человечества. Отличительные черты и специфические особенности жанров духовной музыки 

(мессы, страстей, магнификата, псалма, хорала и пр.). 

Особенности музыкального языка ХХ столетия в творчестве выдающихся композиторов-

новаторов (И.Ф. Стравинского, С.С. Прокофьева и др.). 

Джаз — искусство, воспроизводящее исторически сложившуюся природу музыки. Влияние 

джаза на современное композиторское и исполнительское творчество. 

Наиболее распространённые жанры массовой музыкальной культуры. Противостояние в ней 

положительного и отрицательного (возвышенных переживаний и примитивных эмоций). 



Электронно-компьютерные технологии в музыке, их влияние на современную музыкальную 

культуру 

Понимать музыку в целом как «звуковую печать» эпохи. 

Воспринимать знаковые произведения музыкального искусства в логике чередования в 

культуре эпох, художественных направлений, стилей, школ. 

Понимать непреходящее значение музыкальной классики как музыки, закономерно 

преодолевшейграницы своего времени. 

Узнавать по характерным и специфическим чертам наиболее распространённые жанры 

духовной (церковной) музыки. 

Даватьхарактеристику творческой манере композитора и тем самым выявлять его 

принадлежность к определённой музыкальной эпохе. 

Знать основные формы и жанры джазовой музыки, особенности её ритмики и 

интонирования, широкие возможности для импровизаций. 

Понимать современное состояние массовой музыкальной культуры как противостояние 

возвышенного и низменного 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Накопление  музыкального репертуара и   опыта творческой деятельности                               

                            

                

 

- учебник  «Музыка» 7 класс для учащихся общеобразовательных учреждений/ В.О. Усачѐва, 

Л.В. Школяр. М.: Вентана – Граф, 2016г  

- нотная хрестоматия - М.: Вентана – Граф, 2011 В.О. Усачѐва, Л.В. Школяр 

 – методическое пособие для учителя - М.: Вентана – Граф, 2011  

Дополнительная литература по предмету «Музыка»: 

-уроки музыки с применением информационных технологий.  

-1-8 классы: Методическое пособие с электронным приложением /авт.-сост. Л.В. Золина. - 

М.: Глобус, 2010г – 176 с. - (Современная школа).  

-примерная программа основного общего образования по музыке  

-сборники песен и хоров 

-учебники по музыке 

 -книги о музыке и музыкантах  

-справочные пособия  

-энциклопедии 

 Информационно-коммуникационные средства  

- технические средства обучения:   компьютер   

-фонохрестоматии по музыке 

- видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов  

-видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей  

музыкальные инструменты:   фортепиано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             4.              Тематаческое  планирование 

 
5 класс 

 

№ Дата 

 

 

Тип 

урока 

Тема урока  Кол-во 

час. 

 

Домашнее 

задание 

 

Название раздела: Искусство слышать, искусство видеть  6ч.  

1  Комбин О чём молчит рояль 1 Текст песни 

2  Комбин Мир, запечатлённый человеком 1 Текст песни 

3  Комбин Внутренний голос 1 Текст песни 

4  Комбин Где кончаются слова-начинается музыка 1 Текст песни 

5  Комбин Несколько взглядов на цветок 1 Текст песни 

6  Комбин Люди искусства 1 Текст песни 

Название раздела: Истоки творчества 8 ч. 

7  Комбин Мастерская литератора 1 сообщение 

8  Комбин Мастерская композитора 1 Текст песни 

9  Комбин  Мастерская художника 1 Текст песни 

10  Комбин Сочинение сочинённого 1 Текст песни 

11  Комбин Слово, музыка,краски 1 Муз.термен 

12  Комбин Слова, музыка,краски 1 Текст песни 

13  Комбин Слова, музыка,краски 1 Текст песни 

14  Комбин Сочинение сочинённого 1 Текст песни 

Название раздела: Образный язык искусства  9ч 

15  Комбин Ищите, свищите  Текст песни 

16  Комбин Великие музыканты исполнители 1 Текст песни 

17  Комбин Жизненые правила для музыкантов 1 Сообщ. 

Рихтер 

18  Комбин Взгляд на цветок 1 Текст песни 



19  Комбин Рисует пианист С.Рихтер 1 Докл. песня 

20  Комбин Рисует З.Долуханова 1 Текст песни 

21  Комбин Народное искусство. Фольклор  1 Текст песни 

22  Комбин Фольклорные традиции 1 Текст песни 

23  Комбин Фольклор 1 Текст песни 

Название раздела: Путь к слушателю, читателю, зрителю 12 ч. 

24  Комбин Художник-хозяин над всем, что видит 1 Текст песни 

25  Комбин Разум учёного и гений музыканта 1 Бородин соб. 

26  Комбин Богатырская симфония 1 Текст песни 

27  Комбин Колокольность в музыке 1 Текст песни 

28  Комбин Театр как интегративная художественная 

целостность 

1 Текст песни 

29  Комби- 

нирован

ный 

Театр как интегративная художественная 

целостность 

живописи и других видов искусства. 

1 Текст песни 

30  Комби- 

нирован

ный 

Театр как интегративная художественная 

целостность 

музыки и других видов искусства. 

1 Текст песни 

31  Комби- 

нирован

ный 

Театр как интегративная художественная 

целостность (взаимодействие и 

взаимопроникновение живописи, музыки, 

литературы и других видов искусства) 

1 Текст песни 

32  Комбин Проектная деятнльность 1 Текст песни 

33  Комбин Проектная деятельность 1 Текст песни 

34  Комбин Проектная деятельность 1 Текст песни 

35  Комбин Обобщающий урок 1  

   

 



 

 

 

 

                             4.             Тематическое  планирование 
 

6 класс 
 

 

№      

Дата 

Тип 

урока 

                                                         Тема урока Кол-во 

часов 

Домашние 

задание 

Раздел 1  « Музыка в жизни, жизнь в музыке- как это услышать?»  ( 6ч ) 

1  комбинир Путь  от рождения к смерти. 1 Сообщ. Григ 

2  комбинир Лента памяти. Э. Григ. 1 Текст песни 

3  комбинир Мысли и чувства  человека  становятся   музыкой. 1 Текст песни 

4  комбинир Как можно услышать музыку. 1 Муз. терм 

5  комбинир От  примы  до  октавы. 1 Интервалы 

сообщение 

6  комбинир Лента  памяти. П. И. Чайковский 1 Текст песни 

Раздел 2  «Воприятие  музыки  как умение слышать музыку и размышлять  о ней» ( 14ч ) 

7  комбинир П. И, Чайковский опера « Евгений Онегин» 1часть 1 Муз. терм 

8  комбинир Штрихи к портрету. Письмо   Татьяны 1 Текст песни 

9  комбинир  Штрихи к портрету Онегин , Ленский. 1 Доклад 

Бетховен 

10  комбинир Лента памяти Бетховен 1 Текст песни 

11  комбинир Сонатная форма 1 Форма муз 

12  комбинир Лента памяти. В. А. Моцарт. 1 Моцарт 

13  комбинир В.А. Моцарт « Дон Жуан» 1 песня 

14  комбинир В.А. Моцарт « Реквием» 1 Вебер доклад 

15  комбинир Лента памяти К. М. Фон Вебер. 1 Текст песни 

16  комбинир К. М. Фон Вебер « Оберон» 1 Шуберт 



17  комбинир Лента памяти Ф. Шуберт 1 Текст песни 

18  комбинир Ф. Шуберт Баллада 1 Текст песни 

19  комбинир Ф. Шуберт из цикла « Зимний путь» 1 Текст песни 

20  комбинир « Горные вершины спят во тьме ночной 1 Малер 

Раздел 3  « Законы  художественного творчества» ( 15 ч  ) 

21  комбинир Г. Малер « Волшебный рог мальчика» 1 Текст песни 

22  комбинир Жизнь и творчество Г. Малера 1 Шопен тв- во 

23  комбинир Ф. Шопен  его творчество. 1 Текст песни 

24  комбинир Ф.Шопен Этюд. 1 Текст песни 

25  комбинир Ф. Шопен Прелюдия. 1 Муз термины 

26  комбинир Ф. Шопен Вальс 1 Доклад 

Шостокович 

27  комбинир Лента памяти . Д. Шостокович. 1 Текст песни 

28  комбинир История  20  века  в симфониях 1 Текст песни 

29  комбинир История 20 века в киномузыке. 1 Дунаевский 

30  комбинир Композиторы  Отечественного  кинематографа  Исак  

Дунаевский 

1 Доклад 

Соловьёва-

Седого 

31  комбинир В. Соловьёв- Седой  его  творчество. 1 Крылатов 

сообщ 

32  комбинир Е. Крылатов  его  творчество. 1 Рыбников 

сообщ 

33  комбинир А.Рыбников  его творчество. 1 Муз. 

термины 

34  комбинир Законы художественного творчества. 2 Музыкальные 

произведения 

35  обобщающ Музыкальная викторина 1  

 

 

 

 

 



                    

 

 

 

                        4.              Тематическое  планирование 
 

7 класс 
 

 

№      

Дата 

Тип 

урока 

                                                         Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Раздел 1  « Законы – жизни – законы  музыки »  ( 6ч ) 

1  вводный Законы жизни . 1 Текст песни 

2  комбинир .Два взгляда на музыку . 1 Муз. 

термины 

3  комбинир Малер « Песнь о земле» 1 Сообщ. 

Гайдн 

4  комбинир Музыка Гайдна 1 Текст песни 

5  комбинир Гайдн « Времена года» 1 Текст песни 

6  комбинир Гайдн « Времена года» 1 Текст песни 

                                      Раздел 2  «Оперная драматургия как синтетическое действие» ( 17ч) 

7  комбинир  Путешествие в страну опера Текст песни 

8  комбинир Особенности оперной драматургии 1 Текст песни 

9  комбинир Лейтмотив в опере  1 Сообщение 

Глинка 

10  комбинир Первые русские оперы. М. Глинка 1 Текст песни 

11  комбинир М. И. Глинка « Руслан и Людмила» 1 Текст песни 

12  комбинир Ж. Бизе опера « Искатели жемчуга» 1 Текст пес. 

13  комбинир Ж. Бизе опера « Кармен» 1 Текст песни 

14  комбинир П. И. Чайковский опера « Евгений Онегин» 1 Текст песни 

15  комбинир Главные  персонажы  оперы Татьяны 1 Текст песни 

16  комбинир Главные персонажы оперы Евгений Онегин 1 Текст песни 



17  комбинир П. И. Чайковский опера « Пиковая дама» 1 Текст песни 

18  комбинир Главные  персонажы  образы  Герман 1 Текст песни 

19  комбинир Главные персонажы  Лиза 1 Текст песни 

20  комбинир Опера в 20 века 1 Текст песни 

                Раздел 3  Композитор и время (12ч) 

21  комбинир Гершвин « Порги Бесс» 1 Текст песни 

22  комбинир Рок опера «Исус Христос» 1 доклад 

23  комбинир Рыбников опера « Юнона и Авось» 1 Текст песни 

24  комбинир У истоков русского хора  1 сообщение 

25  комбинир М. Берёзовский его творчество 1 сообщение 

26  комбинир Истоки русского хора  Бортнянский 1 И.С. Бах 

27  комбинир И. С Бах Магнификат 1 Сообщение 

28  комбинир Стравинский  Симфония  МСАМОЛВ 1 Мясковский 

29  комбинир Мясковский  Симфония №6 1 Рахманнов 

30  комбинир Рахманинов «Колокола» 1 Текст песни 

31  комбинир Джаз 1 Текст песни 

32  комбинир Влияние электронных технологий на современную 

музыкальную культуру. 

1 Текст песни 

33  комбинир Композитор и время 1 Текст песни 

34  комбинир Композитор и время 1 повторение 

35  обобщающ Обобщение  1  

 
 

 


