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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, с учетом примерной программы по музыке, авторской  программы 

Т.И.Науменко и В.В.Алеева. 

  

Общая характеристика предмета. Вторая ступень музыкального образования логически 

развивает идею начальной школы – становление основ музыкальной культуры учащихся. 

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

способствуют дальнейшему развитию у учащихся эстетического чувства, сознания, 

потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, 

формирования личностной позиции в мире искусства, подготовки учащихся к 

музыкальному самообразованию. Общение подростков с музыкой открывает возможность 

для духовного становления личности и ее творческого самовыражения.  

Изучение предмета «Музыка» призвано формировать у учащихся художественный 

способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе 

собственной музыкально-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся 

произведениям русской и зарубежной музыкальной культуры.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование 

представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины 

мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Рабочая программа конкретизирует содержание тем по учебному предмету, дает 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Программа разделена 

по классам, что позволяет выстроить логику по направлениям в освоении предмета.  

Учебный предмет “Музыка” изучается в течение девяти лет обучения, с 1 по 9 

класс. Рабочая программа по учебному предмету “Музыка” обеспечивает 

преемственность в изучении учебного материала на ступени начального общего и 

основного общего образования.  

 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения;  

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся.  

 

  



Основные содержательные линии:  
 обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке и 

музыкальным занятиям;  

 усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение способами музыкальной деятельности (умения и навыки); 

 обогащение опыта музыкально-творческой деятельности. 

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых 

установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное раскрытие в 

содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих основную школу. 

Обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке и знаний музыки 

в период обучения в основной школе осуществляется в первую очередь за счет 

расширения диапазона изучаемых произведений в жанрово-стилевом отношении, более 

широкого представления в музыкальном репертуаре образцов народной и 

профессиональной (классической и современной) музыки как светской, так и духовной. 

При этом произведения духовной религиозной музыки рассматриваются в 

культурологическом аспекте. Важной составляющей изучаемого учащимися 

музыкального репертуара становятся образцы современной популярной музыки.  

Необходимо обратить особое внимание на то, что опыт эмоционально-ценностного 

отношения к музыке и знание учащимися музыки происходит в первую очередь на основе 

личностно-окрашенного эмоционально-образного общения с художественными образцами 

музыкального искусства в различных видах музыкальной деятельности; выявления связей 

музыки с другими видами искусства и жизнью; раскрытия возможностей музыки в 

преобразовании духовного мира человека, его душевного состояния. 

При отборе и выстраивании музыкального репертуара программы предусматривается 

его ориентация: на развитие эмоциональной отзывчивости учащихся на музыку и их 

личностного отношения к искусству; на раскрытие содержания музыки через ее 

интонационную сущность; на последовательное и целенаправленное расширение 

музыкально-слухового фонда знакомой учащимся музыки, включения в него музыки 

различных направлений, стилей и школ. 

Приоритетное значение в ряду знаний о музыке на второй ступени обучения имеют 

знания, приобретаемые в процессе музыкально-творческой деятельности и раскрывающие 

интонационную, жанровую, стилевую основы музыкального искусства, многогранность 

связей музыки с другими видами искусства.  

В число музыкальных знаний входят также знания о творчестве композиторов, 

исполнителей, способах овладения различными видами музыкальной деятельности. В 

программе выделяется группа музыкально-исторических знаний, а также знаний о 

музыкальной жизни нашей страны и других стран мира.  

В программе предусмотрено освоение учащимися музыкальных умений и навыков, 

приобретаемых в различных видах музыкально-творческой деятельности и 

способствующих личностному постижению преобразующей силы музыки. При этом 

музыкальные умения связаны главным образом с творческим, никогда не повторяющимся 

процессом.  

Музыкальные навыки являются базой для музыкально-исполнительской 

деятельности, требующей определенной подготовки и развития психофизиологического 

аппарата ребенка, что является необходимым условием для достижения эстетического, 

подлинно художественного воплощения музыкального образа исполняемого 

произведения и самовыражения ребенка.  

В слушании – это умения и навыки: 

 интонационно-образно воспринимать музыкальное произведение в единстве его 

содержания и формы и характеризовать свое внутреннее состояние, свои чувства, 

переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  

 передавать особенности развития музыкальных образов и их взаимодействия в 

музыкальном произведении, его интонационные, жанровые и стилевые 



особенности и воплощать свое отношение к музыке в слове, в рисунке, в пластике 

и др.;  

 дифференцированно слышать отдельные компоненты музыкальной ткани 

(звуковысотные, метроритмические и ладовые особенности; гармонию; 

полифонию; фактуру) и ее композиционные функции;  

 понимать значение исполнительской интерпретации в воплощении 

художественного замысла композитора;  

 сравнивать различные интерпретации музыкального произведения и 

аргументировано оценивать их;  

 выявлять жизненные истоки музыки, общее и различное между прослушанным 

произведением и другими музыкальными произведениями того же автора, 

сочинениями других композиторов, произведениями других видов искусства. 

В исполнении выделяются умения и навыки, формируемые в хоровом, ансамблевом и 

сольном пении, игре на музыкальных инструментах, в пластическом интонировании, 

инсценировании и др. При этом на первый план выступают умения и навыки, связанные с 

интерпретацией разучиваемых и исполняемых произведений в определенном характере, 

жанре, стиле:  

 предлагать свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же 

произведения;  

 сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них 

предпочтительный вариант;  

 оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении; 

Особую группу составляют навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством 

звучания в пении и игре на инструментах, следование дирижерским указаниям;  

В процессе создания музыкального образа в пении без сопровождения и с 

сопровождением предусматривается совершенствование навыков певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового строя и ансамбля; 

координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого 

голоса (звонкостью, полетностью и т.д.). В игре на музыкальных инструментах 

формируются навыки звукоизвлечения, звуковедения, артикуляции, ансамблевого 

исполнения. В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее 

развитие навыков «перевода» пространственно-временных соотношений в музыке – в 

зрительно-наглядные, двигательные формы, получающие свое воплощение в 

ритмопластической интонации.  

В импровизации и сочинении музыки предусматривается формирование умений 

воплощать задуманный учащимся художественный замысел на основе накопленного 

интонационно-слухового опыта или на основе предлагаемых учителем ритмических, 

мелодико-ритмических, синтаксических, жанрово-стилевых, фактурных и других 

моделей. Во взаимосвязи с этим процессом происходит развитие навыков вариантного 

повторения заданного мотива, импровизации заключительной каденции мелодии, 

ритмического рисунка, мелодии в малообъемных ладах на основе предложенных 

мелодических оборотов. 

В процессе драматизации музыкальных произведений совершенствуются умения и 

навыки, необходимые для выбора сценических средств выразительности, поиска 

вариантов сценического воплощения вокальной и инструментальной музыки, создания на 

этой основе художественного замысла и его воплощения сценическими средствами.  

Весь учебно-воспитательный процесс на уроке пронизывает опыт музыкально-

творческой учебной деятельности, который приобретается учащимися в процессе 

слушания музыки, в вокально-хоровом и инструментальном исполнении, в музыкально-

пластической деятельности, музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в 

установлении связей музыки с другими видами искусства, с историей, жизнью. Тем 

самым удается избежать информационного изложения материала и на первый план 

вывести деятельностное освоение искусства. Накопление опыта музыкально-творческой 

деятельности в системе основного общего музыкального образования направлено на 



дальнейшее развитие творческого потенциала учащихся, их интереса к процессу и 

результату музыкальной деятельности. Такой опыт помогает ученику глубже познавать 

природу музыки, пути и способы ее создания, исполнения и слушания, сформировать 

свою личностную позицию по отношению к искусству и найти способы самовыражения в 

разнообразной музыкально-творческой деятельности.  

Специальное внимание в программе обращено на постижение музыки в ее 

взаимосвязях с другими видами искусствами и жизнью. Прослеживание этих 

взаимосвязей способствует выявлению общего и особенного в различных видах 

искусства, а также ощущению и осознанию учащимися своего родства с миром и 

человечеством. Эффективности решения этой задачи способствует включение 

получаемых учащимися музыкальных знаний, умений и навыков в повседневную жизнь 

школьников. 

Одной из содержательных линий программы является установка на подготовку 

учащихся к музыкальному самообразованию, без которого невозможно становление 

музыкальной культуры. Музыкальное самообразование представлено в программе в виде 

содержательных дидактических единиц (предусматривающих самостоятельное 

обогащение изучаемого материала) и в виде требований к уровню подготовки учащихся 

(направленных на приобретение ими знаний, умений и навыков самостоятельной работы). 

Урочная форма работы дополняется внеурочной музыкальной деятельностью. Это 

прежде всего музыкальные кружки, фестивали детского музыкального творчества, 

участие в музыкальных событиях класса, школы, г.Кировска и Мурманской области.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Освоение содержания 

основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: формированию у 

учащихся представлений о художественной картине мира; овладению ими методами 

наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа и обобщения 

получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни 

страны; расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и 

нахождению при этом оригинальных решений. 

В процессе музыкальных занятий в основной школе учащиеся расширяют и 

обогащают опыт адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное 

содержание произведений искусства; совершенствуют умения формулировать свое 

отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной 

формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, 

его автором, с учащимися, с учителем; формулировать собственную точку зрения по 

отношению к изучаемым произведениям искусства, к событиям в художественной жизни 

страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами и аргументами; приобретают 

умения и навыки работы с различными источниками информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, 

способствует также овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки 

своей деятельности, определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и 

потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; совершенствованию 

умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя, 

оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

Результаты обучения. Результаты усвоения содержания музыкального образования в 5-

9-х классах представлены в разделе «Требования к уровню подготовки оканчивающих 

школу» и содержат три компонента: знать/понимать (перечень необходимых для усвоения 

каждым учащимся знаний музыки и знаний о музыке); уметь (перечень музыкальных 

умений, формируемых в различных видах музыкальной деятельности); выделена также 

группа знаний и умений, которыми ученик может пользоваться в практической 

деятельности и в повседневной жизни. 



В  5 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по 

теме «Музыка и другие виды искусства», которая раскрывается в двух крупных разделах – 

«Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство». Тематическое 

построение предполагает знакомство школьников с жанрами музыки, испытавшими 

наибольшее воздействие со стороны литературы и живописи (песня, романс, хоровая 

музыка, опера, балет, музыкальный портрет, пейзаж). Данная тема предусматривает 

изучение музыки «в единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, 

обычаями, верованиями, стихами,  сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-

многим другим». Кроме того, она призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, 

видеть большое в малом, находить приметы  одного явления в другом и тем самым 

подтверждать их глубинную взаимосвязь. 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, 

вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них 

следующие методы: 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод художественного контекста; 

- метод создания «композиций»; 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения. 

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются: I – слушание музыки, II – выполнение проблемно-

творческих заданий, III – хоровое пение. 

Музыкальный материал программы составляют: произведения академических 

жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, 

симфоний, концертов, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из 

народных песен, вокальных обработок классических вокальных и инструментальных 

произведений, произведений хоровой музыки, популярных детских песен. Богатство 

идейно-художественного содержания и сложность музыкальной формы музыки, звучащей 

на уроках в 5 классе, непрерывно возрастают. Художественный и жизненный кругозор 

пятиклассников должны расширяться. Разные искусства должны восприниматься 

пятиклассниками как связанные общими корнями ветви единой художественной культуры, 

изучение которой предстоит учащимся в старших классах.  

Межпредметные связи просматриваются через  взаимодействия музыки с: 

- литературой (сказки Х.К. Андерсена, поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», 

стихотворения  А.С. Пушкина «Зимний вечер», «Вот ветер, тучи нагоняя…», 

«музыкальная» басня Г.Малера «Похвала знатока», общие понятия для музыки и 

литературы – интонация, предложение, фраза); 

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

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

- историей (изучение древнегреческой мифологии – К.В. Глюк «Орфей»); 

- мировой художественной культурой (особенности художественного направления 

«импрессионизм»); 

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

формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 

- природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром, 

природой). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 5 класса 

Требования заключаются: 

- в умении находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, и 



выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании 

музыкальных рисунков; 

- в умении определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, 

романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных жанров; 

- в знании новых имен композиторов – К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых 

художественных особенностей музыкального импрессионизма; 

- в проявлении навыков вокально-хоровой деятельности (исполнение одноголосных 

произведений с недублирующим вокальную партию аккомпанементом, правильное 

распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания). 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 6 класса 

Требования заключаются: 

- в умении определять в прослушанном музыкальном произведении его главные 

выразительные средства; 

- в умении отразить свое понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке; 

- в умении находить взаимодействия между музыкой и другими видами искусства, а также 

между музыкой и жизнью на основе знаний, приобретенных из учебника для 6 класса; 

- в проявлении навыков вокально-хоровой деятельности (исполнение одно-двухголосных 

произведений с аккомпанементом). 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 7-8 классов 

Требования заключаются: 

- в понимании главных особенностей содержания и формы в музыке, осознании их 

органического взаимодействия; 

- в умении определить характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражении этого умения в размышлениях о 

музыке; 

- в умении находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественным 

воплощением в образах музыкальных произведений; 

- в осмыслении характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной 

драматургии; 

- в проявлении навыков вокально-хоровой деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения музыки ученик должен: 
 знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 богатство музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

 уметь 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 



 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по 

выбору учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, 

стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения 

своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий; 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

Учебно-тематический план в 5-м классе 

Тематическое планирование уроков музыки в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

1 раздел «Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы?» - 9 часов. 

2 раздел «Что стало бы с литературой, если бы не было музыки?» -7 часов. 

3 раздел «Можем ли мы увидеть музыку?» - 10 часов. 

4 раздел «Можем ли мы услышать живопись». – 8 часов. 

 

Учебно-тематический план в 6-м классе 

Тематическое планирование уроков музыки в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

1 раздел «Преобразующая сила музыки» - 16 часов 

2 раздел «В чем сила музыки» - 18 часов 

 

Учебно-тематический план в 7-м классе 

Тематическое планирование уроков музыки в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

1 раздел «Музыкальный образ» - 17 часов 

2 раздел «Музыкальная драматургия» - 17 часов 

 

Учебно-тематический план в 8-м классе 

Тематическое планирование уроков музыки в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

1 раздел «Что значит современность в музыке» - 9 часов 

2 раздел «Музыка «серьезная» и «легкая» - 7 часов 

3 раздел «Взаимопроникновение «серьезной» и «легкой» музыки» - 10 часов 

4 раздел «Великие наши современники» - 8 часов 

Учебно-тематический план в 9-м классе 

Тематическое планирование уроков музыки в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 



1 раздел «Что такое «музыка сегодня» - 11 часов 

2 раздел «Человек в музыке» - 11 часов 

3 раздел «Новые музыкальные взаимодействия» - 12 часов. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. 

2. Алеев В.В, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 5-8кл.: программы для 

общеобразовательных учреждений. 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. 

3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2000.  

4. Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки. - М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 

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

6. Гульянц Е.И. Детям о музыке: М.: «Аквариум», 1996. 

7. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2000.  

8. Клёнов А. Там, где музыка живёт. М.: Педагогика, 1985. 

9. Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО 

«Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 

10. Могилевская С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра / художник Н. 

Мищенко. –М.: Дет. лит., 1981. 

11. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ 

«Большая Российская энциклопедия», 1998. 

12. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – 

М.: Вентана-Граф, 2008. 

13. Прохорова И.А. Зарубежная музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

14. Прохорова И.А. Советская музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

15. Саймон Генри У. Сто великих опер и их сюжеты / Пер. с англ. А. Майкапара; А. 

Майкапар. Шедевры русской оперы. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. 

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

17. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – СПб: Композитор, 1997. 

18.Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. 

19. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2001.  

MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

- Шедевры музыки.  «Кирилл и Мефодий», 2001. ООО «Уральский электронный завод». 

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

- Музыкальный словарь Римана. 7727 статей с иллюстрациями. «Си ЭТС», 2004. 

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

- Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО «Интерсофт, 

1998. 

- Музыкальный Бункер. DS Multimedia Production Ltd.1997. 

- Импрессионизм в музыке. ДиректМедиа Паблишинг. 2007. 

Литература 

 Арсенина Е.Н.. Музыка 1-7 классы. Тематические беседы, театрализованные 

концерты, музыкальная игротека. Издательство «Учитель», Волгоград. 

 Булучевский Ю. Краткий музыкальный словарь для учащихся. – Ленинград: 

Музыка,1986. 

 Замятина Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии 

проведения, тестовый контроль. – М.: Глобус, 2007. 



 Фадин В.В. Музыка для преподавателей, воспитателей, классных руководителей 1-

7 классов. Волгоград: Учитель, 2008  

 Конева И.В.,Н.В.Терентьева. Поурочные разработки по музыке. 5 класс. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2009. 

 Власенко О.П. 6,7,8 классы: поурочные планы по учебнику Т.И.Науменко, В.В. 

Алеева. – Волгоград: Учитель 2009.



 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ  

 5 класс (ФКГС) 

  

№ Тема урока Музыкальный материал урока Прогнозируемый результат ИМО 

1. Музыка 

рассказывает обо 

всем 

Таривердиев Маленький принц 

«Дорога добра» 

Знать о роли музыки в жизни человека, 

знать понятие «искусство» 

Закрепить вокально-хоровые навыки 

Фонограммы, портреты 

композиторов 

2. Истоки Чайковский "Времена года» 

"Октябрь", "Песня о дружбе» 

Знать, что является источниками 

вдохновения композиторов 

Закрепить вокально-хоровые навыки 

Фонограммы, портреты 

композиторов 

СД: Соната.  

3. Искусство 

открывает мир 

Шуман "Первая утрата»  

"Музыка" 

Знать о роли музыки в семье искусств, 

повторить виды искусств 

Закрепить вокально-хоровые навыки 

Фонограммы, портреты 

композиторов 

СД: Соната.  

4. Искусства 

различны, тема 

едина 

Глинка "Я помню чудное 

мгновение" 

"Музыка" 

Знать основные темы в искусстве, уметь 

приводить примеры тем природы, 

родины, любви и т. д. в музыке, 

литературе, изобразительном искусстве 

Закрепить вокально-хоровые навыки 

Фонограммы, портреты 

композиторов, иллюстрации 

тем, стихотворения 

СД: Соната.  

5. Два великих начала 

искусства 

Шуберт "В путь» «Мы-маленькие 

дети» 

Знать  о взаимосвязи музыки и слова 

Закрепить вокально-хоровые навыки 

Фонограммы, портреты 

композиторов 

СД: Соната.  

6. Стань музыкою, 

слово! 

Мусоргский «Детская»  

«Песня о дружбе»» 

Знать о различных жанрах вокальной 

музыки 

Закрепить вокально-хоровые навыки 

Фонограммы, портреты 

композиторов 

СД: Соната.  

7. Мифы и сказки – 

вечный источник 

искусства 

П.И.Чайковский «Па-де-де» из 

балета «Щелкунчик», А.К.Лядов 

«Волшебное озеро», М.Равель 

«Игра воды» 

Развивать умение находить 

взаимодействие между музыкой и 

литературой и выражать их в 

размышлениях 

Фонограммы, портреты 

композиторов 

СД: классика 

8. Песня – верный 

спутник человека 

песни по выбору 

Баснер "С чего начинается 

Родина" «Прекрасное далеко» 

Знать характеристику и виды песен, их 

отличия от романса и серенады 

Закрепить вокально-хоровые навыки 

Сравнительная таблица 

9. Урок-обобщение музыкальная викторина  

песни по выбору 

Закрепить  изученные понятия и 

вокально-хоровые навыки 

тесты 



10. Мир русской песни Р.Н.П. «Ах, ты, степь широкая» 

«Вечерний звон»  

«Гардемарины, вперед!» 

Знать основные признаки народной 

песни, виды песен, уметь приводить 

примеры 

Закрепить вокально-хоровые навыки  

Фонограммы, портреты 

композиторов 

11. Песни народов мира «Висла» Малер «Похвала знатока» 

«Три белых коня» 

Знать характеристику и отличия 

народных песен мира 

Закрепить вокально-хоровые навыки 

Фонограммы, портреты 

композиторов 

12. Романса трепетные 

звуки 

Рахманинов «Ночь печальна»  

«Три белых коня», 

«Кабы не было зимы» 

Знать определение и примеры романса 

Закрепить вокально-хоровые навыки 

Фонограммы,  СД: 

Энциклопедия классической 

музыки 

13. Мир человеческих 

чувств 

Х.Каррерас Серенада 

«Музыка», 

 

Знать определение и примеры серенады 

Закрепить вокально-хоровые навыки 

Фонограммы, портреты 

композиторов 

14. Народная хоровая 

музыка 

"Есть на Волге утес" Р.Н.П.  

«Снежинка» 

Знать о видах хоров и хоровых 

произведениях, уметь исполнять хоровые 

песни одноголосно 

Закрепить вокально-хоровые навыки 

Фонограммы, портреты 

композиторов 

15. Что может 

изображать хоровая 

музыка 

Чайковский «Отче наш» Свиридов 

«Поет зима» «Снежинка» 

Знать о вечной теме в искусстве, уметь 

различать виды хоровой музыки по темам 

и жанрам 

Закрепить вокально-хоровые навыки 

Фонограммы, портреты 

композиторов 

СД: Энциклопедия 

классической музыки 

16. Заключитель-ный 

урок 

Музыкальная викторина  

Песни по выбору 

Закрепить понятия. Знать название 

произведений и композиторов 

Закрепить вокально-хоровые навыки 

викторина 

17. Опера – самый 

значительный жанр 

вокальной музыки. 

Глинка «Иван Сусанин» 

«Мазурка»  

«Три белых коня», «Снежинка», 

«Кабы не было зимы» 

Знать определение оперы, историей 

рождения и жанрами оперы 

Закрепить вокально-хоровые навыки 

Фонограммы, портреты 

композиторов 

СД: Энциклопедия 

классической музыки 

18. Из чего состоит 

опера. 

 

Римский-Корсаков "Садко" 

«Валентинки» 

Знать виды искусства, задействованные 

при создании оперы, состав действий 

Закрепить вокально-хоровые навыки 

Фонограммы, СД: 

Энциклопедия классической 

музыки 

19. Единство музыки и 

танца. 

 

Чайковский «Щелкунчик» 

«Валентинки» 

Знать определение балета, историю 

создания балета как вида искусства 

Уметь определять образное содержание 

балета 

Закрепить вокально-хоровые навыки 

Фонограммы, портреты 

композиторов 

СД: «П.И.Чайковский. 

Щелкунчик» 



20. "Русские сезоны" в 

Париже. 

 

Стравинский "Петрушка" 

«Песня друзей» 

Знать особенности балетных школ мира, 

жанры балета 

Определять характер балетной 

выразительности  

Закрепить вокально-хоровые навыки 

Фонограммы, портреты 

композиторов 

СД: Шедевры музыки 

21. Музыкальность 

слова. 

 

Глюк "Орфей и Эвридика" 

«Через две зимы» 

       Уметь определять значимость музыки 

в литературном произведении 

Закрепить вокально-хоровые навыки 

Фонограммы, портреты 

композиторов 

CD/Музыкальные 

инструменты 

22. Музыкальные 

сюжеты в 

литературе. 

 

Волшебный смычок 

«Через две зимы» 

Уметь определять взаимодополнение 

музыки и литературы 

Закрепить вокально-хоровые навыки 

Фонограммы,  

сказки  

CD/Музыкальные 

инструменты 

23. Образы живописи в 

музыке 

Прокофьев "Золушка" 

«Музыка» 

Понимать образность искусства на 

примере музыкального произведения 

Закрепить вокально-хоровые навыки 

Фонограммы, портреты 

композиторов, иллюстрации, 

репродукции  

24. Музыка – сестра 

живописи. 

 

Мусоргский "Картинки с 

выставки" 

«Оранжевая песня» 

Понимать образность искусства на 

примере музыкального произведения 

Закрепить вокально-хоровые навыки 

Фонограммы, иллюстрации, 

репродукции  

СД:  «Мусоргский. Картинки 

с выставки» 

25. Может ли музыка 

выразить характер 

человека? 

Мусоргский "Борис Годунов"  

Песни по выбору 

Научиться сопоставлять произведения 

живописи и музыки, 

Понимать значение выражения 

«музыкальный портрет» 

Знать о творческом содружестве 

«Могучая кучка» 

Фонограммы, портреты 

композиторов, иллюстрации 

26. Пейзаж в музыке. 

 

Равель 

«Игра воды»  

Песни по выбору 

Уяснить понятие «музыкальный пейзаж», 

познакомиться с творчеством 

композиторов-импрессионистов 

Уметь выразить в рисунке свои 

музыкальные ощущения  

Закрепить вокально-хоровые навыки 

Фонограммы, портреты 

композиторов, иллюстрации, 

репродукции 

СД: Шедевры музыки 

27. «Музыкальные 

краски» в 

произведениях 

композиторов-

импрессионистов 

«Облака» из симфонического 

цикла «Ноктюрны» К.Дебюсси 

«Ты слышишь, море» 

Закрепить рассматриваемые на уроках 

общие понятия для живописи и музыки 

Фонограммы, репродукции 

картин, слуховая 

наглядность. 



28. Волшебная 

красочность 

музыкальных 

сказок. 

 

Стравинский 

«Заколдованный сад Кощея»  

«Мы – маленькие дети» 

Понимать роль музыки и проявление её 

волшебной силы в сказках 

Уметь определять и описывать 

услышанный образ  

Закрепить вокально-хоровые навыки 

Фонограммы, портреты 

композиторов 

29. Сказочные герои в 

музыке. 

 

Чайковский "Щелкунчик" 

«Мы – маленькие дети» 

Охарактеризовать персонаж, определяя 

образ и настроение музыки 

Закрепить вокально-хоровые навыки 

Фонограммы, портреты 

композиторов 

СД: «Чайковский. 

Щелкунчик». 

30. Тема богатырей в 

музыке. 

 

Бородин Мусоргский 

«Дождь пойдет по улице» 

Определить общие черты «богатырской» 

темы 

Закрепить вокально-хоровые навыки 

Фонограммы, портреты 

композиторов, репродукции 

31. "Хорошая 

живопись-это 

музыка, это 

мелодия" 

 

Чайковский Концерт для  ф-но с 

оркестром 

«Дождь пойдет по улице» 

Уяснить понятие «музыкальные краски», 

уметь приводить примеры образов 

«музыкальных картин» 

Закрепить вокально-хоровые навыки 

Фонограммы, портреты 

композиторов, иллюстрации   

32. "Никто не забыт, 

ничто не забыто" 

 

Шостакович "Ленинградская 

симфония" 

«На безымянной высоте» 

Понимать значение музыки в создании 

героических образов 

Повторить песни  о войне 

Фонограммы, портреты 

композиторов 

33. Обобщение темы 

года. 

 

Подготовка к музыкальной 

викторине 

«Школьная пора» 

Закрепить знания понятий и определений 

Закрепить вокально-хоровые навыки 

тестирование  

34. Урок – концерт. 

 

Музыкальная викторина  

Песни по выбору 

Проверка практических знаний и 

вокально-хоровых навыков 

викторина 

 

  

  

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ  

 6 класс (ФКГС) 

  
№ Тема урока Основное содержание урока  Музыкальный материал урока 

I полугодие «Преобразующая сила музыки» 

1. Преобразующая 

сила музыки. 

Жизнь – источник музыки. Эмоциональное воздействие 

музыки. Роль музыки в жизни человека и ее влияние на 

мысли, чувства, настроение людей.  

И. Штраус полька «Трик-трак»; С.В. Рахманинов 

Прелюдия соль минор; А. Островский, сл. Дика 

«Мальчишки и девчонки» 



2. Разное воздействие 

музыки на людей 

Воздействие музыки на жизнь происходит через 

воздействие на человека, его характер, отношение к 

жизни. 

Р.н.п. «Матушка, что во поле пыльно?» 

Ж. Брель «Вальс о вальсе» 

 

3. Задушевность 

лирической музыки. 

 

Жанровые особенности вальса. 

Сравнение стилистических особенностей музыкального 

языка П.И. Чайковского и Ф. Шопена. Разные 

воплощения жанра вальса. 

Р.н.п. «Зеленая рощица» 

П.И. Чайковский «Вальс» фа минор 

Ф. Шопен «Вальс №14» ми минор 

А. Островский, сл. Дика «Мальчишки и девчонки» 

4.  Музыка приносит 

человеку «утешение 

и опору». 

Воздействие музыки на человека, его характер, 

отношение к жизни. Стилист музыкального языка П.И. 

Чайковского 

А. Островский, сл. Дика «Мальчишки и девчонки» 

П.И. Чайковский «Симфония №6», побочная тема 1 

части Р.н.п. «Зеленая рощица» 

5. Музыка с человеком 

в горе и в радости. 

 

Характерные особенности русской народной музыки. 

Воздействие русской народной музыки через простоту 

и задушевность интонации. Роль песни в жизни 

человека. 

Р.н.п. «Зеленая рощица» 

С. Прокофьев. Опера «Повесть о настоящем 

человеке», сцена из 5 картины Д.Б. Кабалевский 

«Чудо-музыка»  

6.  Музыка – оружие в 

борьбе за свободу. 

 

Роль музыки в борьбе за свободу. Характерные черты 

патриотических песен. Тема войны в современном 

музыкальном искусстве. 

Д.Б. Кабалевский «Чудо-музыка» 

М. Теодаракис «На побережье тайном», «Я - фронт» 

В. Егоров «Облака», Современные песни о войне.  

7. Сила героической 

интонации. 

 

Стилистические особенности музыкального языка 

Л.Бетховена. Воплощение жизненного девиза 

Л.Бетховена «От тьмы – к свету, через борьбу – к 

победе!» в его героической музыке. Сила воздействия 

музыки Л.Бетховена.  

Л. Бетховен «Менуэт» из «Сонаты №20» 

Л. Бетховен «Симфония №5», экспозиция 1 части  

А. Городницкий «Атланты» 

8. Человек – это 

звучит гордо!  

Стилистические особенности музыкального языка 

И.С.Баха. Жанровое многообразие произведений 

И.С.Баха. Полифонические особенности развития 

музыки в фуге. Великая жизненная сила музыки 

И.С.Баха. 

Д.Б. Кабалевский «Чудо-музыка» 

И.С. Бах «Органная фуга соль минор». 

И.С. Бах «Весенняя песня» 

9. Музыка помогает в 

трудную минуту. 

Отличительные черты гомофонного и полифонического 

склада; жизнь не только рождает музыку, но и 

испытывает на себе её преобразующее влияние. 

И.С. Бах «Весенняя песня», «Прелюдия» ми минор 

Л. Бетховен «Менуэт» из «Сонаты №20» 

К. Глюк «Мелодия» 

 

10. Воздействие 

музыки на общество 

в переломные 

моменты истории. 

Показать, как песня проявила себя в переломные 

моменты. 

Руже де Лиль «Марсельеза», Э. Потье 

«Интернационал», Гимн РФ 

11. Взволнованные 

интонации музыки. 

 

Отражение напряженности дореволюционного времени. 

Особенности жанра инструментального концерта. 

Исполнительское мастерство С.В.Рахманинова. 

С.В. Рахманинов «Концерт №2» для фортепиано с 

оркестром (побочная и главная темы 1 ч.) 

М. Таривердиев «Песни о далекой Родине» 



12. Мятежный дух 

музыки Скрябина 

Отражение в музыке А.Скрябина духа и настроения 

предреволюционной эпохи. «Мятежный» дух музыки 

А.Скрябина. Технические и художественные 

особенности жанра этюда. Исполнительское мастерство 

А. Скрябина. 

А. Скрябин «Этюд №12» 

М. Таривердиев «Песни о далекой Родине» 

 

13 Сатирические 

интонации в 

музыке. 

Сила сатиры в искусстве. Г.Эйслер, А.Болотина, Т. Сикорской «Песня 

Единого фронта» 

 М. Таривердиев «Песни о далекой Родине» 

14 Сатирические 

интонации в 

музыке. 

 

Сила сатиры в искусстве. Специфические особенности 

сатирического изображения в музыке. Музыкальные 

характеристики Звездочета, Петушка, царя Додона, 

Шемаханской царицы и т.д. Исторические параллели с 

событиями первой русской революции. 

М. Таривердиев «Песни о далекой Родине» 

Н.А. Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы 

«Золотой петушок». 

Рождественские песни по выбору учителя. 

15 Музыка Рождества.  

НРК – «Пойдем 

вместе в Вифлием».  

 

Роль духовной, народной, композиторской музыки в 

праздновании Рождества Христова. Роль музыки в 

жизни человека и ее влияние на мысли, чувства, 

настроение людей. 

Международный рождественский гимн – Ф.Грубер 

«Тихая ночь».   

Рождественские песни по выбору учителя.Е. Орлов 

«Молитва» из репертуара группы «Смэш» 

16 Преобразующая 

сила музыки 

(обобщение). 

Обобщение темы полугодия «Преобразующая сила 

музыки» 

И.С. Бах Фуга (ре-диез минор) из «Хорошо 

темперированного клавира», Ф. Шопен «Полонез» 

II полугодие «В чем сила музыки?» 
1. Красота и правда в 

искусстве и жизни. 

 

Постижение музыкального образа как единства правды 

и красоты. М.И.Глинка – основоположник русской 

классической музыки. Воплощение в музыке темы 

народного патриотизма. Характерные черты 

музыкального языка М.И.Глинки. Ария – музыкальная 

характеристика главного героя. 

М.И. Глинка. Ария Сусанина, хор «Славься» из 

оперы «Иван Сусанин» 

 

2 Красота и правда 

музыки о героях 

Великой 

отечественной 

войны. 

Точно найденные слова и музыкальные интонации 

помогают правдиво рассказать о подвиге русских 

солдат в годы ВО войны 

В. Соловьев-Седой «Баллада о солдате» 

3 Красота и правда 

музыки И. Баха. 

 

Жизненная сила музыки И.С.Баха. Характерные 

особенности музыкального языка И.С.Баха. 

Многообразие музыкальных образов И.С.Баха. 

Выразительные возможности органа. Особенности 

развития музыки в полифонии и гомофонии. 

В. Соловьев-Седой «Баллада о солдате» 

И.С. Бах «Хоральные прелюдии» 

И.С. Бах «Шутка» 

А.Журбин «Планета детства». 

Музыкальная викторина по произведениям 



Инструментальные обработки музыкальных 

произведений И.С.Баха. 

И.С.Баха. 

4 Красота и правда 

шутливой музыки 

разного времени. 

НРК – Частушки 

 

Единство замысла и формы в музыкальных шутливых 

произведениях. Танцевально-маршевая основа 

«Сюиты» И.Стравинского. Характерные особенности 

музыкального языка И.Стравинского. Воплощение 

музыкальных образов в пластических импровизациях. 

И.С. Бах «Шутка» 

И. Стравинский «Сюита №2»: «Марш», «Вальс», 

«Полька», «Галоп». 

Д.Б. Кабалевский «Чудо-музыка». 

А.Журбин «Планета детства». 

5 Красота природы и 

правда отображения ее 

в музыке. 

Использование ИКТ. 

 

Сила музыкального воплощения природы и ее 

правдивое отображение в музыкальных произведениях. 

Особенности развития русского музыкального 

фольклора в операх русских композиторов. 

Вариационность как отличительная черта фольклора.  

Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка»: 

«Третья песня Леля», «Ария Снегурочки», «Сцена 

таяния Снегурочки». 

А. Зацепин, сл. Пляцковского «Ты слышишь, море»  

А. Дулов «Лесная песенка»   

6 Сила нравственной 

красоты человека в 

музыке. 

Музыкальная характеристика Снегурочки. 

Трансформация образа Снегурочки в опере Н.А. 

Римского-Корсакова. 

Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка»: 

«Сцена таяния Снегурочки». 

А. Зацепин, сл. Пляцковского «Ты слышишь, море»  

7. В чем сила музыки 

В.А. Моцарта? 

Сила воздействия музыки В.А.Моцарта. 

Стилистические особенности музыки В.А.Моцарта. 

Знакомство с особенностями жанров серенады и 

«Реквиема». История создания «Реквиема». 

Интонационно-образный анализ на основе метода 

«тождества и контраста». 

В.А. Моцарта «Маленькая ночная серенада», 

«Лакримоза» из «Реквиема», Моцарт «Фантазия» 

для фортепиано. С. Намин «Мы желаем счастья 

вам», Б. Окуджава «Песня о Моцарте» 

Муз. викторина по произведениям Моцарта. 

8. Разнообразие 

красоты и 

выразительности в 

музыке. 

 

Воплощение в музыке Г. Свиридова духа времени и 

пульса жизни. Возможности симфонического оркестра в 

раскрытии образов литературного произведения. 

Стилистические особенности музыкального языка 

Г.Свиридова. Особенности развития музыкального 

образа в программной музыке. Образы русской природы 

в музыке Г.Свиридова. 

Г. Свиридов «Время, вперед!» 

Фрагменты музыкальных иллюстраций к повести 

Пушкина «Тройка» Г.Свиридова «Метель»: 

«Тройка»; «Весна и осень»; «Романс»; «Пастораль». 

О. Хромушин, сл. Куклина «Сколько нас!» 

9. Разнообразие 

красоты и 

выразительности в 

музыке. 

Жанр инструментального концерта. Воплощение жанра 

инструментального концерта в музыке композиторов 

XX века. 

Д.Б. Кабалевский «Концерт №3» для ф-но с 

оркестром, А.Шнитке «Concerto grosso №1» для 

двух скрипок, клавесина, фортепиано и струнных 

О. Хромушин, сл. Куклина «Сколько нас!» 

10 В чем сила музыки?  

 

Обобщение изученного материала. Сила музыкального 

образа в единстве правды и красоты. 

Песни музыкальных произведений по выбору 

Защита проектов по теме «Вечные темы жизни в 

классическом музыкальном искусстве прошлого и 

настоящего» 

11. Красота и правда 

музыки о детях. 

Образное содержание программной музыки. 

Стилистические особенности музыкального языка 

С. Прокофьев. Сюита «Зимний костер», 1 часть 

М.И. Глинка «Попутная песня» 



 С.С.Прокофьева. Жанр сюиты. Д. Львов-Компанеец «Хорошо, что есть каникулы» 

12. Правдивое единство 

народного и 

композиторского – 

красота музыки. 

Воплощение народных истоков в музыке современных 

композиторов. Лирические образы свадебных 

обрядовых песен.  Единство русского песенного склада 

и композиторской музыки. Жанр хорового концерта. 

В. Салманова «Увели нашу подружку» 4.часть 

концерта для смешанного хора «Лебёдушка»; 

«Лебединая верность» Е. Мартынова;  

Д. Львов-Компанеец «Хорошо, что есть каникулы» 

13. Единство 

содержания и формы 

– красота музыки.  

 

Красота музыки в единстве содержания и формы. 

Воплощение образов природы в музыке 

С.В.Рахманинова. Определение и характерные 

особенности романса. Исполнительская интерпретация 

романса. Музыкальная викторина на знание 

произведений С.В.Рахманинова. 

С.В. Рахманинов «Весенние воды» 

С.В. Рахманинов «Концерт №2» для фортепиано с 

оркестром, 1 часть 

Л. Квинт, сл. Кострова «Здравствуй, мир!» 

14. Красота и правда 

«легкой» и 

«серьезной» музыки. 

Музыка, написанная настоящим мастером, 

выстраданная им, независимо «лёгкая» она или 

«серьёзная» - красива. И.Штраус – король вальса. 

Вальс из оперетты «Летучая мышь» И.Штрауса; 

 Л. Квинт, сл. Кострова «Здравствуй, мир!» 

15. Никто не забыт, 

ничто не забыто. 

НРК Песня-плач 

«Про военное 

время» 

Песни военных лет. Проектные задания «Истории 

военных песен». 

 «В землянке» (сл. А.Суркова, муз. К. Листова), 

«Темная ночь» (сл.В. Агатова, муз. 

Н.Богословского), «Смуглянка» (муз. А. Новикова, 

сл. Я. Шведова). Л.Квинт, сл. Кострова «Здравствуй, 

мир!» 

16. Жизненная сила 

музыки П.И. 

Чайковского. 

 

Жанр инструментального концерта. Воплощение 

народной песни в музыке композиторов. 

Международный конкурс молодых пианистов имени 

П.И.Чайковского. 

П.И. Чайковский «Я ли в поле, да не травушка 

была» Украинская народная песня «Веснянка». 

П.И. Чайковский «Концерт №1» для ф-но с 

оркестром. 

17. 

 

Гармония красоты и 

правды в жизни и 

музыке. 

 

Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие 

слова, музыки, сценического действия, хореографии и 

т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как 

один из сильнейших драматургических приемов. 

Фрагмент из оперы К Глюка «Орфей и Эвридика»: 

«Мелодия»; Фрагменты из рок-оперы А.Журбина 

«Орфей и Эвридика»: «Песня Орфея»; «Дуэт Орфея 

и Эвридики»; Л. Квинт, сл. Кострова «Здравствуй, 

мир!» 

18. Обобщение темы 

полугодия. 

Гармония красоты и правды в жизни и музыке. Концерт по заявкам учащихся  

  

  
 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ  

 7 класс (ФКГС) 

  
№ Тема урока Основное содержание Музыкальный материал урока 



I полугодие «Музыкальный образ» 

1 Песенно - хоровой 

образ России. 

НРК – «Край мой 

Заполярный» 

Познакомить с понятием «Музыкальный образ»; через 

звучание на уроке рус. нар. песен и танцев, активизировать 

чувства сопереживания, любви к народной музыке своей 

страны 

«Милый мой хоровод», «Барыня» -рус. нар. 

Песни; 

«Край мой Заполярный» 

 

2 Образ покоя и тишины Расширить представление о музыкальной форме, как 

средстве воплощения образного содержания произведения 

на примере «Островок» 

С.Рахманинов 

«Островок» 

 

3 Образы воспоминаний 

о подвигах советских 

людей в годы ВОВ 

Доказать на примере песни Новикова, что муз-ый образ 

может включать в себя одну или несколько мелодий - это 

значит иметь одну или несколько граней 

А.Новиков «Дороги» 

Б.Окуджава «До свидания, мальчики» 

4 Образы 

войны и мира 

 

Сформировать представление о 3-х частной форме, 

преобладание крайних частей, утверждении образа 1 ч. На 

примере эпизодов из оперы. Основные понятия:  опера, ария 

С. Прокофьев фрагменты  

оперы «Война и мир»: «Ария Кутузова», 

«Вальс» 

5 Образы войны и мира  

НРК – «Дети войны» 

А.Адамовский. 

Осознать значение ритма для создания м.о. и связи ритма с 

другими элементами муз-го языка. Основные понятия:  

Ария, симфония 

М. Глинка «Ария Сусанина», С. Прокофьев 

«Ария Кутузова», «Симфония № 7» Д. 

Шостакович, «Дети войны» А.Адамовский. 

6 Драматический образ Формировать эмоционально осознанное восприятие м.о на 

примере баллады Основные понятия:  вокальная баллада 

Ф.Шуберт «Лесной царь» 

7 Лирический образ Определение характерных черт м.о. в связи с 

принадлежности его к лирике и отражение этого умения в 

размышлениях о музыке Основные понятия:   серенада 

Ф.Шуберт «Серенада» 

 

8 Образ страдания Фор-ть эмоциональное отношение к м.о, показать 

целостность выражения музыкальной мысли. Основные 

понятия:  прелюдия 

А.Скрябин «Прелюдия № 4», «Этюд» 

Ф.Шопен «Прелюдия № 20» 

9 Образ борьбы и  

победы 

Показать, как в музыке из нескольких образов рождается 

один- образ героя, содействовать воспитанию патриотизма. 

Основные понятия:  симфония 

Л.Бетховен «Симфония № 5-ч.3» 

увертюра «Эгмонт» 

10 Картины народной 

жизни. 

Показать связь ритма с другими элементами музыкального 

языка на примере «Болеро» 

Морис Равель «Болеро» 

Л.Бетховен «Песня Клерхен» 

11. Картины народной 

жизни. 

Расширить преставление о муз. Форме как средстве 

воплощения образного содержания. Основные понятия:  

рапсодия 

Ф.Лист «Рапсодия № 2» 

12 Образ современной 

молодежи. 

Воспитание интернационализма, патриотизма, 

нравственности; развитие умения развивать, обобщать, 

сравнивать. 

«Марш демократической молодежи мира» 

«Песня о молоте»- Пит Сигер 

13. Романтичные образы.  Развивать воображение и фантазию, умение определять м.о в Ф.Шопен 



НРК – Край 

морошковый. 

различных произведениях. Основные понятия:  вальс «Вальсы № 6, № 7» 

14 Разнообразие 

музыкальных образов. 

Уметь определять развитие образа произведения если 

известна его форма. Основные понятия:  фуга 

И. Бах «Фуга ля минор» 

А. Пахмутова «Звездопад» 

15 Образ грусти. 

Разнообразие 

музыкальных образов 

(обобщение).  

Показать, что музыкальные образы бывают различные, но 

они воплощают в музыке какую- то частицу жизни, 

проследить за развитием музыкального образа. 

Использование ИКТ. 

Я.Сибелиус 

«Грустный вальс» 

16 Обобщающий урок по 

теме «Музыкальный 

образ». 

Подведение итогов, викторина по теме урока. Произведения по желанию учащихся 

II полугодие «Музыкальная драматургия» 

 

17 Развитие музыкального 

образа. 

Формирование представление о муз. д. на примере «песни 

наших отцов» 

Я.Дубравин 

«Песни наших отцов» 

18 Жизнь музыкальных 

образов в одном 

произведении. 

Формирование представлений о развитии музыкальных 

образов и их взаимосвязи в муз драматургии. 

Основные понятия: опера, кода, реприза, увертюра, 

разработка. 

М.Глинка 

Опера «Руслан и Людмила» 

19 Жизнь музыкальных 

образов. 

Обогатить представление о музыкальной драматургии.  М.Глинка. Увертюра 

«Руслан и Людмила» 

20 Жизнь музыкальных 

образов в одном 

произведении. 

Помочь осознать суть музыкальной драматургии, показав на 

примере оратории. Основные понятия: оратория 

О.Тактакишвили 

«Сегодня умер Руставели» 

«По следам Руставели» 

21 Противоборство 

музыкальных образов в 

одном произведении. 

Показать, каким образом в увертюре «Эгмонт» выражены 

основной конфликт и основная идея произведения 

Л. Бетховен 

Увертюра «Эгмонт» 

22 Противоборство 

музыкальных образов в 

одном произведении. 

Почувствовать взаимодействие музыкальных образов, и их 

развитие и борьбу противоположностей 

Н. Римский- Корсаков. 

«Сеча при Керженце», 

«Песня про татарский полон»-рус.нар.п 

22-

23 

7 – 8 ч. Контраст и 

взаимовлияние музык. 

образов в одном 

произведении. 

НРК – «Свадебная» 

В процессе восприятия нового произведения закрепить 

представления о сонатной форме 

Э. Григ 

«Соната для виолончели и фортепиано» 

24 Сонатная форма. Закрепление и углубление понятия сонатная форма, как 

формы, обладающей наибольшими возможностями для 

отражения сложных и многосторонних жизненных 

Л.Бетховен «Эгмонт», 

М.Глинка «Руслан и Людмила» 



процессов. 

25 Противостояние 

музыкальных образов в 

одном произведении. 

Обогатить преставления о  

музыкальная драматургия 

Увертюра-фантазия П.Чайковский 

«Ромео и Джульетта»  

 

26 Драматургия 

контрастных 

сопоставлений. 

Показать сопоставление образов музыкальной драматургии. 

Основные понятия: рапсодия 

А.Эшпая «Венгерские напевы» 

Ф.Лист «Рапсодия №2» 

 

27 Интонационное 

единство балета 

(оперы). 

Определить драматургию балета, доказать, что единство 

балета достигается интонационным единством, 

пронизывающим весь спектакль 

С.Прокофьев фрагменты балета «Золушка» 

Д.Тухманов «День победы» 

28 Столкновение двух 

образов – основа 

драматургии  

«7 Симфония» Д. 

Шостакович. 

Раскрытие борьбы двух начал: добра и зла на примере 

симфонической музыки 

Д.Шостакович «Симфония №7» 

 

29 Жизненное содержание 

и форма музыкальных 

произведений. 

Почувствовать особенности драматургии на примере 

произведения 

В.Мурадели 

«Бухенвальдский набат» 

 

30 «А значит, нам нужна 

Победа! (посвящается 

Дню Победы). 

НРК – «Прощайте 

скалистые горы» 

Показать, как в произведениях искусства ( музыки, лит-ре, 

живописи), изображена сила и мощь сов. народа, 

победившего фашизм 

А.Александрова 

«Священная война» 

 

31-

32 

Жизненное содержание 

и форма музыкальных 

произведений.  

Дать понятие «Симфонии» как музыкальной формы, области 

ее применения 

В.Моцарт 

«Симфония № 40» 

В.Егорова «Облака» 

33 Жизнь полонеза Помочь учащимся усвоить, что слушать крупные и сложные 

произведения надо с огромным вниманием, так, как читают 

большую серьёзную книгу. 

М.Огинский 

«Прощание с Родиной» 

 

34 Обобщение темы 

полугодия. 

Закрепить и обобщить понятия «Музыкальный образ» и 

«музыкальная драматургия» 

Слушание и исполнение произведений по 

желанию учащихся. 

  

  
  

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ  

 8 класс (ФКГС) 
  



№ Тема урока Основное содержание Музыкальный материал урока 

I раздел – Что значит современность в музыке? (10 часов) 

1 Что значит современность в 

музыке? 

Доказать, что музыка прошлых эпох может быть 

глубоко современной нам, людям XXI века, благодаря 

тем мыслям и чувствам, которые в ней отображены; 

разграничить понятия «современность» и «мода» 

Фрагменты из произведений С.С. 

Прокофьева «Александр Невский», «Война 

и мир», джазовой музыки, песни Б. 

Окуджавы «Полночный троллейбус», 

О.Митяева «Как здорово» 

2 Современна ли музыка И.С. Баха? Подчеркнуть жизненность искусства прошлого на 

примере «Токкаты и фуги ре-минор» И.С. Баха; 

понятие «токката» 

«Токката и фуга ре-минор» И.С. Баха; 

«Шутка» 

3 Искусство в борьбе за сохранение 

жизни на Земле. 

 

Показать способность музыки воздействовать на 

чувства, мысли, поступки людей на примере песни П. 

Сигера «Всё преодолеем» 

П. Сигер «Всё преодолеем»,  

С. Намин «Мы желаем счастья вам» 

4 Искусство в борьбе за сохранение 

жизни на Земле. 

НРК – Музыкальная культура 

Кольского края. 

Закрепить понятия «современность», «сюита». 

Показать способность музыки Кольского края 

воздействовать на чувства, мысли, поступки людей.  

«Кандалакша» О. Митяев, финал рок-сюиты 

«Утро планеты» А. Морозова 

5 Человек – главный герой 

искусства. Тема страдания в 

музыке XVIII века  

Показать, что музыка Баха по строю чувств, образности 

не  образности не менее современна для нас, чем музыка 

наших современников; закрепить жанровые 

особенности арии (интонации, развитие, построение) 

Бах «Страсти по Матфею. Ария Альта,   

С. Намин «Мы желаем счастья вам» 

6 Тема страдания в музыке Вила-

Лобоса. 

Подчеркнуть жизненность искусства прошлого на 

примере произведений В. Лобоса  

В. Лобос «Бразильская бахиана № 5», Ария 

Альта,  «Снегири» Ю. Антонов, М. Дудин 

7 Тема страдания в музыке конца 

XX века.  

Провести параллель сквозь века и континенты (Бах-

Лобос-Уэббер), подчеркнуть искренность, эмоциональ-

ную открытость музыкальных образов рок-оперы. 

А.Уэббер рок-опера «Иисус Христос – 

суперзвезда», фрагменты. 

«Снегири» Ю. Антонов, М. Дудин 

8 «Вслушайтесь в нее не только 

своим слухом, но и всем своим 

сердцем…» Д. Кабалевский.  

На примере соныты № 14 Л. Бетховена показать, что 

любовь, даже трагичная, неразделённая, поднимает 

человека, делает его лучше, чище. 

Соната № 14 Бетховен,  

«Снегири» Ю. Антонов, М. Дудин 

9 «Вслушайтесь в нее не только 

своим слухом, но и всем своим 

сердцем…» Д. Кабалевский. 

Показать на примере биографических сведений из 

жизни Бетховена «радость испытания, радость труда и 

борьбы, преодолённого страдания, победы над самим 

собой»; подвести к выводу о том, что музыка 

укрепляет доброту человека. 

Соната № 14 Бетховен,  

«Снегири» Ю. Антонов, М. Дудин 

10 Может ли быть современной 

классическая музыка? 

(обобщение) 

Доказать, используя прозвучавшие в разделе 

музыкальные примеры, что мы можем воспринимать 

композиторов прошлых эпох как своих современников 

Музыка по желанию учащихся 



II раздел – Музыка «серьезная» и музыка «легкая» (11 часов) 

11 Новые краски музыки ХХ века. Разграничить понятия «традиции» и «новаторство» в 

музыке; дать понятие «авангардизма»; привести 

примеры. 

А. Шенберг «Уцелевший из Варшавы», Б. 

Окуджава «Надежды маленький оркестрик» 

12 Музыка «серьезная» и музыка 

«легкая». НРК – «За полярным 

кругом». 

Помочь учащимся разобраться в общественных 

функциях «лёгкой» и «серьёзной»; показать, что их 

объединяет, а что различает. 

Пол Уинтер «Концерт Земле»: «Звуки над 

водой», «Волчьи глаза». «За полярным 

кругом» О. Митяев 

13 «Легкое» и «серьезное» в 

танцевальной музыке (полька). 

Раскрыть тяготение к «легкой» и «серьезной» музыке 

одного жанра – польки; понятие «пиццикато». 

«Полька-пиццикато» И. Штраус; «Полька», 

«Итальянская полька» С.В. Рахманинов 

14 «Легкое» и «серьезное» в 

танцевальной музыке (вальс). 

Раскрыть тяготение к «легкой» и «серьезной» музыке 

одного жанра – вальса. 

«Вальс-фантазия» М.И.Глинка, «Туристская 

песня», «Мальчишки, девчонки», 

«Школьный корабль». 

15 «Легкое» и «серьезное» в песне. Познакомить с классическими образцами французской 

песенной эстрады 

Г. Монтегюс «Слава 17-му полку», Эдит 

Пиаф «Нет, я ни о чем не жалею», Мирей 

Матье «История любви», песни Джо 

Дассена, Патрисии Каас 

16 Ансамбль – значит вместе.  Дать представление и сложности понятия «поп-

музыка», ВИА на примере творчества групп «Битлз» 

«Песняры»; показать характерные черты ансамблевого 

исполнения. 

«Вчера» гр. «Битлз», «Хатынь» И. Лученка 

17 Музыка – язык, понятный всем.  Показать, как народная тема может обрести новую 

жизнь и современный дух на примере «Бразилейры» 

Д.Мийо 

«Бразилейра» Д.Мийо 

18 Бардовская песня. Познакомить учащихся с жанром авторской песни; 

приобщить их к бардовской песне. 

«Ночная дорога» В. Берковский, С.Никитин, 

«Милая моя» Ю.Визбор, «Как здорово» 

О.Митяев, «Песня о друге» В. Высоцкий 

19 Бардовская песня. Урок – концерт. 

НРК – Бардовская песня (песни 

Заполярья) 

Раскрыть тематику бардовской песни; показать её 

огромный воспитательный потенциал, заключённый в 

сочетании выразительных стихов и искренней 

мелодии. 

«Ночная дорога» В. Берковский, С.Никитин, 

«Милая моя» Ю.Визбор, «Как здорово» 

О.Митяев, «Я не люблю» «А сыновья 

уходят в бой» В. Высоцкий 

20 Джаз – дитя двух культур. 

 

Дать представление об истоках джаза, особенностях 

джазовой музыки. 

«Молитва» в исп. Махелии Джексон, «Блюз 

Западной окраины» Л. Армстронг, 

«Регтайм» муз. С. Джоплина 

21 Джаз – дитя двух культур. Рассказать о возникновении джаза, характерных 

чертах, инструментальном составе. 

«Развлекатель» С. Джоплин, «Джаз» Я. 

Дубравина, В. Суслова 

III раздел – «Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки» (9 часов) 

22 Джаз и европейский симфонизм – 

неожиданный сплав. 

Доказать, что симфония, с присущей ей способностью 

обобщать, видеть единое в разном, даже 

Дж. Гершвин Первый концерт для ф-но с 

оркестром, «Джаз» Я. Дубравина, В. 



противоположном, может сыграть важную 

объединяющую роль в современном мире музыки 

Суслова 

23 Два протока одной могучей реки. Напомнить историю возниконовения жанра оперы; 

показать взаимосвязь «легкой» и «серьезной» музыки; 

рассказать о драматической роли развлекательной 

песенки в опере «Риголетто» ДЖ. Верди 

«Риголетто» ДЖ. Верди: «Песенка 

Герцога», финал. 

24 От оперы к оперетте. Дать определение «оперетта», определить характерные 

особенности жанра. 

И. Дунаевский «Песня об Одессе», сцена 

«Выход Ларисы и семи кавалеров» из 

оперетты «Белая акация» 

25 Мюзикл. Любовь – вечная тема в 

искусстве. Использование ИКТ. 

Дать определние «мюзикла»; выявить характерные 

особенности; определить жанровые категории 

мюзикла. 

Л. Бернстайн «Вестсайдская история», 

«Надежда» А.Пахмутова 

26 Мюзикл. Периоды развития. Проследить эволюцию развития мюзикла Фрагменты из мюзикла «Нотр-Дам де Пари» 

муз Ришана Кошана, сюжет Люк Пламмонд 

27 От оперы к рок-опере. Показать взаимосвязь «традиций» и «новаторства», 

прведшую к появлению гениальных образцов 

современной музыки 

А. Рыбников рок-опера «Юнона и Авось», 

романс Николая и Кончиты А. Рыбникова 

28 Слияние музыки двух столетий – 

рождение нового шедевра. 

Использование ИКТ. 

Подчеркнуть жизненность искусства прошлого, 

которое обогащает музыкальную культуру 

современности; провести параллель сквозь века XIX-

XX, показать, что музыка Бизе по строю чувств, по 

образности не менее современна для нас, чем музыка 

наших современников; закрепить жанр «сюита», 

«хабанера». 

«Кармен-сюита» Р.Щедрина (Вступление, 

Выход Кармен и хабанера, сцена гадания), 

романс Николая и Кончиты А. Рыбникова. 

29 Роль «легкой» и «серьезной» 

музыки в драматическом 

спектакле. 

Определить значение термина «легкая» музыка на 

примере музыки А. Хачатуряна 

«Галоп» и «Вальс» А. Хачатуряна, «Вальс-

фантазия» М.И. Глинки, романс Николая и 

Кончиты А. Рыбникова 

30 Обобщение темы 

«Взаимопроникновение «легкой» 

и «серьезной» музыки». 

Подчеркнуть значение взаимопроникновения «легкой» 

и «серьезной» музыки; 

Слушание произведений по желанию 

учащихся 

IV раздел Великие наши современники (4 часа) 

31 Великие наши современники. Л. 

Бетховен. 

Показать современность Л. Бетховена через отражение 

композитором жизни во всем ее многообразии, через 

новизну музыкального языка и значимость содержания 

его произведений. 

Л. Бетховен «Экоссезы», «Рондо-

каприччио», финал симфонии № 9. 

32 Человек и народ – герои М.П. 

Мусоргского. 

Показать современность музыки М.П. Мусоргского 

через созвучие его произведений сегодняшнему 

времени. 

М.П. Мусоргский «Борис Годунов» - 

фрагменты опреы. 



33 Традиции и новаторство в 

творчестве С.С. Прокофьева. 

Показать, в чем заключалось новаторство музыки С.С. 

Прокофьева и какова связь с традициями;  

«Танец рыцарей», «Ромео и Джульетта», 

песни пожеланию ребят 

34 Урок – концерт.НРК – «Мой 

Мурман» Н. Матвеенко. 

Обобщить темы года. песни пожеланию ребят 

 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ  

8 класс (ФКГС) 
 

№ Тема урока Основное содержание Музыкальный материал урока 

I раздел – Что значит современность в музыке? (10 часов) 

1 Что значит современность в 

музыке? 

Доказать, что музыка прошлых эпох может быть 

глубоко современной нам, людям XXI века, благодаря 

тем мыслям и чувствам, которые в ней отображены; 

разграничить понятия «современность» и «мода» 

Фрагменты из произведений С.С. 

Прокофьева «Александр Невский», «Война 

и мир», джазовой музыки, песни Б. 

Окуджавы «Полночный троллейбус», 

О.Митяева «Как здорово» 

2 Современна ли музыка И.С. Баха? Подчеркнуть жизненность искусства прошлого на 

примере «Токкаты и фуги ре-минор» И.С. Баха; 

понятие «токката» 

«Токката и фуга ре-минор» И.С. Баха; 

«Шутка» 

3 Искусство в борьбе за сохранение 

жизни на Земле. 

 

Показать способность музыки воздействовать на 

чувства, мысли, поступки людей на примере песни П. 

Сигера «Всё преодолеем» 

П. Сигер «Всё преодолеем»,  

С. Намин «Мы желаем счастья вам» 

4 Искусство в борьбе за сохранение 

жизни на Земле. 

НРК – Музыкальная культура 

Кольского края. 

Закрепить понятия «современность», «сюита». 

Показать способность музыки Кольского края 

воздействовать на чувства, мысли, поступки людей.  

«Кандалакша» О. Митяев, финал рок-сюиты 

«Утро планеты» А. Морозова 

5 Человек – главный герой 

искусства. Тема страдания в 

музыке XVIII века  

Показать, что музыка Баха по строю чувств, образности 

не  образности не менее современна для нас, чем музыка 

наших современников; закрепить жанровые 

особенности арии (интонации, развитие, построение) 

Бах «Страсти по Матфею. Ария Альта,   

С. Намин «Мы желаем счастья вам» 

6 Тема страдания в музыке Вила-

Лобоса. 

Подчеркнуть жизненность искусства прошлого на 

примере произведений В. Лобоса  

В. Лобос «Бразильская бахиана № 5», Ария 

Альта,  «Снегири» Ю. Антонов, М. Дудин 

7 Тема страдания в музыке конца 

XX века.  

Провести параллель сквозь века и континенты (Бах-

Лобос-Уэббер), подчеркнуть искренность, эмоциональ-

ную открытость музыкальных образов рок-оперы. 

А.Уэббер рок-опера «Иисус Христос – 

суперзвезда», фрагменты. 

«Снегири» Ю. Антонов, М. Дудин 

8 «Вслушайтесь в нее не только На примере соныты № 14 Л. Бетховена показать, что Соната № 14 Бетховен,  



своим слухом, но и всем своим 

сердцем…» Д. Кабалевский.  

любовь, даже трагичная, неразделённая, поднимает 

человека, делает его лучше, чище. 

«Снегири» Ю. Антонов, М. Дудин 

9 «Вслушайтесь в нее не только 

своим слухом, но и всем своим 

сердцем…» Д. Кабалевский. 

Показать на примере биографических сведений из 

жизни Бетховена «радость испытания, радость труда и 

борьбы, преодолённого страдания, победы над самим 

собой»; подвести к выводу о том, что музыка 

укрепляет доброту человека. 

Соната № 14 Бетховен,  

«Снегири» Ю. Антонов, М. Дудин 

10 Может ли быть современной 

классическая музыка? 

(обобщение) 

Доказать, используя прозвучавшие в разделе 

музыкальные примеры, что мы можем воспринимать 

композиторов прошлых эпох как своих современников 

Музыка по желанию учащихся 

II раздел – Музыка «серьезная» и музыка «легкая» (11 часов) 

11 Новые краски музыки ХХ века. Разграничить понятия «традиции» и «новаторство» в 

музыке; дать понятие «авангардизма»; привести 

примеры. 

А. Шенберг «Уцелевший из Варшавы», Б. 

Окуджава «Надежды маленький оркестрик» 

12 Музыка «серьезная» и музыка 

«легкая». НРК – «За полярным 

кругом». 

Помочь учащимся разобраться в общественных 

функциях «лёгкой» и «серьёзной»; показать, что их 

объединяет, а что различает. 

Пол Уинтер «Концерт Земле»: «Звуки над 

водой», «Волчьи глаза». «За полярным 

кругом» О. Митяев 

13 «Легкое» и «серьезное» в 

танцевальной музыке (полька). 

Раскрыть тяготение к «легкой» и «серьезной» музыке 

одного жанра – польки; понятие «пиццикато». 

«Полька-пиццикато» И. Штраус; «Полька», 

«Итальянская полька» С.В. Рахманинов 

14 «Легкое» и «серьезное» в 

танцевальной музыке (вальс). 

Раскрыть тяготение к «легкой» и «серьезной» музыке 

одного жанра – вальса. 

«Вальс-фантазия» М.И.Глинка, «Туристская 

песня», «Мальчишки, девчонки», 

«Школьный корабль». 

15 «Легкое» и «серьезное» в песне. Познакомить с классическими образцами французской 

песенной эстрады 

Г. Монтегюс «Слава 17-му полку», Эдит 

Пиаф «Нет, я ни о чем не жалею», Мирей 

Матье «История любви», песни Джо 

Дассена, Патрисии Каас 

16 Ансамбль – значит вместе.  Дать представление и сложности понятия «поп-

музыка», ВИА на примере творчества групп «Битлз» 

«Песняры»; показать характерные черты ансамблевого 

исполнения. 

«Вчера» гр. «Битлз», «Хатынь» И. Лученка 

17 Музыка – язык, понятный всем.  Показать, как народная тема может обрести новую 

жизнь и современный дух на примере «Бразилейры» 

Д.Мийо 

«Бразилейра» Д.Мийо 

18 Бардовская песня. Познакомить учащихся с жанром авторской песни; 

приобщить их к бардовской песне. 

«Ночная дорога» В. Берковский, С.Никитин, 

«Милая моя» Ю.Визбор, «Как здорово» 

О.Митяев, «Песня о друге» В. Высоцкий 

19 Бардовская песня. Урок – концерт. 

НРК – Бардовская песня (песни 

Раскрыть тематику бардовской песни; показать её 

огромный воспитательный потенциал, заключённый в 

«Ночная дорога» В. Берковский, С.Никитин, 

«Милая моя» Ю.Визбор, «Как здорово» 



Заполярья) сочетании выразительных стихов и искренней 

мелодии. 

О.Митяев, «Я не люблю» «А сыновья 

уходят в бой» В. Высоцкий 

20 Джаз – дитя двух культур. 

 

Дать представление об истоках джаза, особенностях 

джазовой музыки. 

«Молитва» в исп. Махелии Джексон, «Блюз 

Западной окраины» Л. Армстронг, 

«Регтайм» муз. С. Джоплина 

21 Джаз – дитя двух культур. Рассказать о возникновении джаза, характерных 

чертах, инструментальном составе. 

«Развлекатель» С. Джоплин, «Джаз» Я. 

Дубравина, В. Суслова 

III раздел – «Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки» (9 часов) 

22 Джаз и европейский симфонизм – 

неожиданный сплав. 

Доказать, что симфония, с присущей ей способностью 

обобщать, видеть единое в разном, даже 

противоположном, может сыграть важную 

объединяющую роль в современном мире музыки 

Дж. Гершвин Первый концерт для ф-но с 

оркестром, «Джаз» Я. Дубравина, В. 

Суслова 

23 Два протока одной могучей реки. Напомнить историю возниконовения жанра оперы; 

показать взаимосвязь «легкой» и «серьезной» музыки; 

рассказать о драматической роли развлекательной 

песенки в опере «Риголетто» ДЖ. Верди 

«Риголетто» ДЖ. Верди: «Песенка 

Герцога», финал. 

24 От оперы к оперетте. Дать определение «оперетта», определить характерные 

особенности жанра. 

И. Дунаевский «Песня об Одессе», сцена 

«Выход Ларисы и семи кавалеров» из 

оперетты «Белая акация» 

25 Мюзикл. Любовь – вечная тема в 

искусстве. Использование ИКТ. 

Дать определние «мюзикла»; выявить характерные 

особенности; определить жанровые категории 

мюзикла. 

Л. Бернстайн «Вестсайдская история», 

«Надежда» А.Пахмутова 

26 Мюзикл. Периоды развития. Проследить эволюцию развития мюзикла Фрагменты из мюзикла «Нотр-Дам де Пари» 

муз Ришана Кошана, сюжет Люк Пламмонд 

27 От оперы к рок-опере. Показать взаимосвязь «традиций» и «новаторства», 

прведшую к появлению гениальных образцов 

современной музыки 

А. Рыбников рок-опера «Юнона и Авось», 

романс Николая и Кончиты А. Рыбникова 

28 Слияние музыки двух столетий – 

рождение нового шедевра. 

Использование ИКТ. 

Подчеркнуть жизненность искусства прошлого, 

которое обогащает музыкальную культуру 

современности; провести параллель сквозь века XIX-

XX, показать, что музыка Бизе по строю чувств, по 

образности не менее современна для нас, чем музыка 

наших современников; закрепить жанр «сюита», 

«хабанера». 

«Кармен-сюита» Р.Щедрина (Вступление, 

Выход Кармен и хабанера, сцена гадания), 

романс Николая и Кончиты А. Рыбникова. 

29 Роль «легкой» и «серьезной» 

музыки в драматическом 

спектакле. 

Определить значение термина «легкая» музыка на 

примере музыки А. Хачатуряна 

«Галоп» и «Вальс» А. Хачатуряна, «Вальс-

фантазия» М.И. Глинки, романс Николая и 

Кончиты А. Рыбникова 

30 Обобщение темы Подчеркнуть значение взаимопроникновения «легкой» Слушание произведений по желанию 



«Взаимопроникновение «легкой» 

и «серьезной» музыки». 

и «серьезной» музыки; учащихся 

IV раздел Великие наши современники (4 часа) 

31 Великие наши современники. Л. 

Бетховен. 

Показать современность Л. Бетховена через отражение 

композитором жизни во всем ее многообразии, через 

новизну музыкального языка и значимость содержания 

его произведений. 

Л. Бетховен «Экоссезы», «Рондо-

каприччио», финал симфонии № 9. 

32 Человек и народ – герои М.П. 

Мусоргского. 

Показать современность музыки М.П. Мусоргского 

через созвучие его произведений сегодняшнему 

времени. 

М.П. Мусоргский «Борис Годунов» - 

фрагменты опреы. 

33 Традиции и новаторство в 

творчестве С.С. Прокофьева. 

Показать, в чем заключалось новаторство музыки С.С. 

Прокофьева и какова связь с традициями;  

«Танец рыцарей», «Ромео и Джульетта», 

песни пожеланию ребят 

34 Урок – концерт.НРК – «Мой 

Мурман» Н. Матвеенко. 

Обобщить темы года. песни пожеланию ребят 

 
 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ  

9 класс (ФКГС) 

 
№ Тема урока Основное содержание Музыкальный материал урока 

Тема года ««МУЗЫКА КАК ЧАСТЬ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕКА» 

 1 триместр «ЧТО ТАКОЕ «МУЗЫКА СЕГОДНЯ» (11часов) 

1 О понятии 

«современная 

музыка»  

Полисемичность понятия «современная музыка». Тема утраченной 

гармонии в современной музыке (на примере Симфонии № 6 Г. 

Канчели). 

Анализировать стилевое своеобразие музыки XX века; 

эмоционально воспринимать художественные образы музыкального 

произведения 

Музыкальный материал: 

Г. Канчели. Симфония №6. I часть. 

Фрагменты (слушание) 

2 Почему меняется 

музыка  

Эволюционные процессы в музыке как следствие эволюции в 

окружающем мире. Образы ушедшего прошлого в произведениях 

искусства (на примере стихотворения Д. Самойлова «Двор моего 

детства» и вокальной пьесы  

Г. Свиридова «По-осеннему кычет сова...). 

П о э з и я Д. Самойлов. Двор моего детства. 

М у з ы к а Г. Свиридов. По-осеннему кычет 

сова... Из поэмы для баритона и фортепиано 

«Отчалившая Русь» на стихи С. Есенина. 

Ж и в о п и с ь Е. Куманьков. У Сивцева 



 Вражка; Последние дни. Гнездниковский 

переулок; В. Семенов. Шарманщик 

3 Как меняется 

музыка 

Воплощение различных граней «стиля времени» в искусстве XX века 

(на примере I части концерта для фортепиано с оркестром Б. 

Чайковского). 

Музыкальный материал: 

Б. Чайковский. Концерт для фортепиано 

с оркестром. I часть (слушание) 

4 О неизменном в 

музыке  

Воплощение красоты и гармонии в музыке ХХ века (на примере I 

части концерта для кларнета и камерного оркестра 

Б. Чайковского). Преходящее и неизменное в искусстве (на примере 

стихотворения Р. Гамзатова«Вернулся я...»). 

Художественный материал: 

М у з ы к а Б. Чайковский. Концерт для 

кларнета и камерного оркестра. I часть . 

П о э з и я Р. Гамзатов. Вернулся я... 

5 Музыкальная среда Полифоничность современной звуковой среды. Кол-ное обсуждение 

вопросов «Что такое искусство и что — попса?», «Как человек 

может противостоять агрессии сегодняшней музыкальной среды?». 

Поэтический материал: 

А. Банников. Сбежать бы из дому сейчас... 

Музыкальный репертуар по выбору уч-ся 

6 Какая музыка нам 

нужна 

Многообразие функций музыки. Мода в музыке. Воплощение 

традиций в музыке (на примере фортепианной пьесы А. Караманова 

«Аvе Маriа»). 

Музыкальный материал: 

А. Караманов. Аvе Маriа (слушание) 

7 «Новая» жизнь 

«старой» музыки 

 

«Старая» музыка в условиях духовных запросов нашего современ-

ника. Новые варианты интерпретаций «старых» произведений (на 

примере  I ч. «Неоконченной» симфонии Ф.Шуберта). 

Ф. Шуберт. Симфония № 8 

«Неоконченная». I часть. Экспозиция  

8 Современное. 

композиторское 

творчество  

Профессия «композитор» сегодня. Традиции и инновации в 

творчестве Э. Денисова. 

 

Э. Денисов. Живопись (слушание) 

9-10 Виды музыки в 

современном мире 

Многообразие стилей и жанров в области академической и массовой 

музыки XX века. Знакомство с некоторыми из них и их обсуждение. 

Музыкальный материал: по выбору 

учащихся 

11 Заключительный 

урок по теме 

триместра 

Обобщение музыкальных впечатлений за 1 триместр. развитие 

умений и навыков хорового и ансамблевого пения 

 

Исполнение знакомых песен, участие в 

коллективном пении,  передача 

музыкальных впечатлений учащихся 

II триместр ЧЕЛОВЕК В МУЗЫКЕ (11 часов) 

12 «Искусство - это 

твой собственный 

голос» 

Любительское пение как форма самовыражения человека. 

Коллективное обсуждениевопросов, связанных с любительским 

пением. 

Музыкальный материал по выбору учителя 

и учащихся 

13 Музыка и 

музицирование 

Облагораживающая роль музицирования в жизни людей. Различные 

виды музицирования. Домашние концерты как средство досуга, как 

воплощение душевного единения семьи, друзей (на примере 

фрагмента романа М. Булгакова «Белая гвардия»).  

Литература М. Булгаков. Белая гвардия. 

Фрагмент. 

М у з ы к а Ш. Гуно. Каватина Валентина; 

Куплеты Мефистофеля. Из оперы «Фауст»  

14 О любительской 

музыке 

Различные культуры музицирования. Жанры и жанровые 

разновидности «прошлой» и современной любительской музыки. 

Вторая половина XX века — период расцвета любительской песни 

(репертуар, тематика, обстановка исполнения).  

Романс «Когда на него ты глядишь»  

(в исполнении В. Паниной); А. Дольский. 

Исполнение желаний (участие в 

исполнении); Р. Щедрин. Веселый марш 



 монтажников-высотников. Из кинофильма 

«Высота»  

15-

16 

Авторская песня Отличительные особенности авторской песни (время возникновения, 

лирическая и гражданская направленность, соотношение стихов и 

музыки). Кто был создателями авторской песни.  

В. Высоцкий. Песня о друге. Из кинофильма 

«Вертикаль»; 

Б. Окуджава. Песенка об Арбате  

17 Герой авторской 

песни  

Авторская песня как социальное явление. «Осуществление» 

идеологических противоречий советского времени в произведениях 

искусства. Образ героя авторской песни; его приоритеты и ценности 

(на примере песен Б. Окуджавы «Настоящих людей так немного...»  

и А. Галича «Я в путь собирался всегда налегке...»). 

Б. Окуджава «Настоящих людей так 

немного»; А. Галич «Я в путь собирался 

всегда налегке...»; С. Никитин,  стихи 

Д.Сухарева, Ю. Визбора. «Александра»  

18-

19 

Рок-музыка 

 

Революционное значение рок-музыки в массовой музыкальной 

культуре. Черты общности и отличия авторской песни и рок-песни. 

«Битлз» и «битломания». Современные направления рок-музыки. 

Песни из репертуара группы «Битлз»: 

Мишель; Вчера; Земляничные поляны; 

Помогите! 

20-

21 

Герой рок-песни Образ героя рок-песни (его жизненная позиция, нравственные 

установки, отношение к окружающему миру). Рок-музыка в СССР, ее 

отличие от музыки, исполняемой ВИА. Рок сегодня: тенденции, 

перспективы. Коллективное обсуждение и прослушивание 

музыкальных произведений на темы, предложенные в §16  

(задание 7). 

А. Макаревич. Однажды мир прогнется под 

нас; Ю. Шевчук. Родина; Осень; 

В. Цой. Звезда по имени солнце; Хочу 

перемен; А также материал по выбору 

учителя и уч-ся 

22 О разности вкусов Музыкальные вкусы человека, формируемые временем, в котором он 

живет. Несовпадения, конфликты музыкальных интересов и 

предпочтений между различными поколениями; причины этого 

явления, пути преодоления взаимных непониманий.  

Музыкальный материал по выбору учителя и 

учащихся 

 

IIIтриместр  НОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (12 часов) 

23 О музыке «легкой» 

и «серьезной»: 

история 

«Легкая» и «серьезная» музыка в творчестве композиторов прошлых 

столетий (на примере творчества М. Глинки и  

И. Штрауса). Понятие «музыкальный шлягер». 

Интонационные особенности некоторых музыкальных жанров, 

размывающие границы музыкального академизма. 

М. Глинка, стихи Е. Баратынского. 

Не искушай меня без нужды... ; 

И. Штраус. Сказки Венского леса. Фрагмент  

24-

25 

О музыке «легкой» 

и «серьезной»: 

современность 

 

Размежевание и сближение «легкой» и «серьезной» музыки в 

отечественной музыкальный культуре XX—XXI веков. Обращение 

композиторов-академистов к киномузыке (на примере творчества Д. 

Шостаковича, А. Эшпая, А. Шнитке, С. Губайдулиной, Г. Канчели). 

Критерии оценки «легкой» и «серьезной» музыки. 

 

Д. Шостакович « Песня о встречном»; 

А. Эшпай. «Москвичи»; С. Губайдулина. 

Музыка к мультфильму «Маугли»; 

А. Шнитке. Музыка к к/ф «Маленькие 

трагедии». Фрагменты; Г. Канчели. Чито, 

грито, чито маргарито. Из к/ф «Мимино»  

26-

27 

Стилевые 

взаимодействия 

 

Различные виды стилевых взаимодействий в музыкальном искусстве 

XX — начала XXI в. Полистилистика в творчестве композиторов 

академического направления. Слияние академической и массовой 

А. Шнитке. Серенада для пяти исполнителей 

I и III части; А. Вивальди. Лето. II часть. Из 

цикла «Четыре концерта для скрипки с 



музыки в современных аранжировках. Синтез различных 

музыкальных культур в условиях современной концертной жизни.     

оркестром «Времена года»; Ф. Меркьюри, М. 

Кабалье «Барселона»  

28-

29 

Об особенностях 

музыкального 

концерта: 

музыка и зрелище 

 

Различные формы концерта; особенности его составного характера. 

Синтетическая природа концерта, ориентированная одновременно на 

слуховое и зрительное восприятие. Музыкально-визуальное выраже-

ние в лазерном шоу «В ожидании Кусто» Ж.М. Жарра. «Жанровая 

мозаика» в кукольном спектакле-пародии «Необыкновенный концерт». 

Ж. М.Жарр. В ожидании Кусто. Фрагмент 

(слушание); 

Музыкальные фрагменты из кукольного 

спектакля «Необыкновенный концерт» 

 

30 Зачем мы ходим на 

концерт 

Коллективное обсуждение вопроса: «Роль композитора и 

исполнителя во время проведения концерта». 

 

А. Пахмутова, стихи Н. Добронравова. 

«Как молоды мы были»; «Солнце» песня из 

репертуара рок-группы «Rammstein» 

31 Музыкальная 

сцена сегодня 

Взаимосвязь между содержанием концерта и местом его проведения. 

Характер концерта в расчете на состав аудитории. Специфика 

«синтетических» концертов (на примере «Декабрьских вечеров» в 

ГМИИ им. А. С. Пушкина). 

Д. Веласкес. Портрет инфанты Маргариты; 

П. Пикассо. Портрет инфанты Маргариты 

(по Веласкесу).  

А. Пярт. Коллаж на тему ВАСН 

32 Выход за пределы 

сцены 

Концерты на открытом воздухе. Сближение «легкой» и «серьезной» 

музыки в условиях демократизации концертной жизни: музыка на 

стадионах. 

Г. Ф. Гендель. Музыка на воде. Увертюра; 

Дж. Пуччини. Ария принца Калафа. 

Из оперы «Турандот»  

33 Музыка - целый мир Роль музыки в духовной жизни человека. Осознавать значение 

искусства в жизни современного человека. «Оркестр мира» как 

выражение межнационального единства музыкальной культуры. 

Р. Вагнер. Увертюра к опере «Нюрнбергские 

Мейстерзингеры»  

34 Заключительный 

урок 

Обобщение музыкальных впечатлений за 3 триместр и год  

 

Исполнение знакомых песен, участие в 

коллективном пении,  передача музыкальных 

впечатлений учащихся 

 

 

 
 

 

 

 


