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Пояснительная записка 

      Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 
        Рабочая программа по музыке составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в РФ» №ФЗ-273 от 29.12.2012г.; 

2. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

3. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 года №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

4. Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждения».  

    

      Статус документа  
Рабочая программа «Искусство. Музыка» для 5-6 класса (Авторы:В.В.Алеев, 

Т.И.Науменко), предназначена для общеобразовательных учреждений различного типа. Она 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего образования, 

примерных программ «Музыка»  основного общего образования. Данную программу 

характеризует глубинная взаимосвязь с программой для 1-4 классов, проявляющаяся в 

единстве и развитии методологических  и методических  подходов, в координации 

тематического и музыкального материала. 

 

Общая характеристика предмета 

Содержание учебного материала ориентируется на систему основных понятий, 

относящихся к области «Искусство»: основы музыки (Истоки и природа музыкального 

искусства. Музыкальный фольклор. Народная и профессиональная музыка. Композитор — 

исполнитель — слушатель. Жизненное содержание музыкального искусства.  

Взаимодействие музыки с другими видами искусства (литература, театр, хореография, 

изобразительное искусство). 

Закономерности музыкального искусства: Интонация. Музыкальная речь. 

Музыкальные и речевые интонации. Выразительность и изобразительность. Общее 

представление об основных средствах музыкальной выразительности. Мелодия. Ритм. Темп. 

Динамика. Тембр. Лад. Всеобщность музыкального языка. Музыкальный образ. 

Музыкальная драматургия. Развитие музыки. Основные приемы музыкального развития. 

Виды музыки: Музыка вокальная и инструментальная. Музыка сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса и хоры. Музыкальные инструменты. Оркестр и его 



разновидности. Музыка симфоническая и театральная; вокально- инструментальная и 

камерно - инструментальная. 

Жанры и формы музыки: Песня, романс. Многообразие музыкальных форм. 

Одночастные, двухчастные и трехчастные формы. Вариации. Рондо. Концерт. Сюита. 

Кантата. Сонатно-симфонический цикл. Опера. Балет. Симфония. 

Музыкальная классика: Музыка различных исторических эпох. Духовная музыка. 

Западноевропейская музыкальная культура. Русская музыкальная культура. Народно-

песенные истоки русской профессиональной музыки. Национальные школы в музыкальном 

искусстве. Творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

Настоящая программа опирается на позитивные традиции в области музыкально–

эстетического развития школьников, сложившиеся в отечественной педагогике. 

Учитываются концептуальные положения программы, разработанной под научным 

руководителем Д.Б.Кабалевским.  

Программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с 

жизнью, природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и 

предметами художественной и познавательной деятельности – литературой, 

изобразительным искусством, историей, мировой художественной культурой, русским 

языком, природоведением.  

В программе музыка рассматривается не только с точки зрения эстетической ценности, 

но и с позиции универсального значения в мире, раскрывая её во всем богатстве граней, 

врастающих в различные сферы бытия, - природу, обычаи, верования, человеческие 

отношения, фантазии, чувства.  

Для программы характерно: системное погружение в проблематику музыкального 

содержания; рассмотрение музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, 

применяемого с учетом научных достижений в области эстетики, литературоведения, 

музыкознания;  углубление идеи музыкального образования при помощи учебника; 

обновление музыкального материала, а также введение параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются: 

• в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

• в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

• в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного 

развития; 

• в формировании основ художественного мышления; 

• в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его 

активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в 

современном поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное 

наследие. 

Место предмета в учебном плане 
Настоящая программа  «Музыка 5-6 класс » составлена в полном соответствии с 

базисным учебным планом образовательных учреждений общего образования. Она 

предусматривает следующее количество часов, отведенное на изучение предмета: «Музыка» 

в 5-6-х классах   34 часа в год (1час в неделю).  

  



 Цель и задачи изучения курса 
Цель программы В. В. Алеева, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак «Искусство. Музыка» в 

основной школе заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через 

приобщение к  музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем: 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

- способствовать развитию интереса к музыке в процессе творческого самовыражения, 

проявляющегося в размышлениях о музыке, собственном разнообразном творчестве, 

практике применения информационно-коммуникационных технологий; 

-  формировать музыкально-эстетическую культуру школьников на основе приобщения 

к шедеврам  музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и  другими видами 

художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь 

приобретенных знаний; 

- заложить систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений (понимание характерных признаков музыкально–исторических стилей, знание 

наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной 

выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и  формой в 

музыкальном искусстве). 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• целостное представление о поликультурной картине современного музыкального 

мира;  

• развитое  музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и 

жанров; 

• усовершенствованный художественный вкус, устойчивый  в области эстетически 

ценных произведений музыкального искусства; 

• владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

• определенный  уровень развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

• устойчивые навыки  самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

• сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и 

различных творческих задач. 

 Метапредметные   результаты 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

• анализировать собственную учебную деятельность и вносить  необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 



• использовать различные источники информации; стремиться к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

• размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

• определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства 

и способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основеприменения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

• проявлять  творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения 

учебными действиями; 

• оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение 

своего предназначения в ней; 

• определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства 

и способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельнои адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения целии выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудностькак меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достиженияцели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудностии препятствия на пути 

достижения целей. 

 

 

 



Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

Учащиеся получат возможность: 

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

сверстниками в совместной творческой   деятельности 

• применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

•  договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии, аргументировать свою позицию. 

 

Требуемые результаты освоения 

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

отдельного человека; 

• воспринимать конкретные музыкальные произведения и различные события в мире 

музыки; 

• проявлять устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа; 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

• понимать интонационно-образную природу музыкального искусства и средства  

художественной выразительности; 

• знать основные жанры музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

• рассуждать  о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведений и стилях музыкального искусства в целом; 

• применять специальную терминологию для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

• постигать музыкальные и культурные традиции своего народа и разных народов 

мира; 

• расширять и обогащать опыт в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

• осваивать знание о музыке, овладевать практическими умениями и навыками 

реализации собственного творческого потенциала. 

• находить взаимодействие 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 и создавать 

музыкальные рисунки;  

• определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, 

романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально – изобразительных 

жанров; 

• знать имена композиторов – К.Дебюсси и М.Равеля, а также некоторых 

художественных особенностей музыкального импрессионизма; 

• проявление навыки вокально–хоровой деятельности: исполнять одноголосные 

произведения с недублирующим вокальную партию аккомпанементом, пенть а capella 

в унисон, правильно распределять дыхание в длинной фразе, использовать цепное 

дыхание. 



Учебно - методическое, материально- техническое, информационное 

обеспечение образовательного процесса 
1. Науменко Т.И., Алеев В.В.  Искусство. Музыка.  Учебник. Москва. Дрофа 2013г. 

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

Интернет-ресурсы: 

3. Википедия. Свободная энциклопедия (Электронный ресурс). – Режим доступа: http: 

//ru. Wikipediaorg/wiki. 

4. Классическая музыка (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//classic. 

Chubrik.Ru 

5. Музыкальный энциклопедический словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

http//www.music-dic.ru 

6.  Музыкальный словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

http//dic.akademik.ru/contents.NSF/dis.music 

7. http://минобрнауки.рф/ 

8. http://www.orenburg-gov.ru/ 

9. http://www.orenedu.ru/ 

10. http://oren-rc.ru/ 

11. http://fcior.edu.ru/ 

12. http://school-collection.edu.ru/ 

13. http://www.edu.ru 

14. http://www.1september.ru 

15. http://www. zavuch.info 

16. http://www.minobr.ru 

17. www.pedsovet.org 

18. http://www.future4you,ru 

19. http://www.nauka21.ru 

20. http://www.wikipedia.org/ 

21. KID.OLIMP.RU 

22. PED.OLIMP.RU 

23. ZNV. RU 

 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания (музыкальные 

турниры, урок – музыкальное путешествие), анализ музыкальных произведений, 

музыкальные викторины, хоровой зачёт, уроки – концерты, тесты).  

http://минобрнауки.рф/
http://www.orenedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.minobr.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.future4you,ru/
http://www.wikipedia.org/


Содержание учебного предмета 5 класс (34 часа) 

Тема года: «Музыка и другие виды искусства». 

Музыка рассказывает обо всём-1ч 

Музыкальный материал: Г. Свиридов. Вальс к повести А. Пушкина «Метель».  В. Алеев, 

стихи С. Маршака «Гвоздь и подкова» (пение). 

 

Древний союз-3ч 

Истоки. Искусство открывает мир. Искусства различны, тема едина. 

Музыкальный материал: Г. Струве, стихи И. Исаковой «Музыка» (пение). Е. Крылатов, 

стихи Ю. Энтина. «Где музыка берёт начало?» (пение). М. Таривердиев, стихи Н. 

Добронравова «Маленький принц» (слушание и пение). Й. Гайдн, русский текст П. 

Синявского «Мы дружим с музыкой» (пение). П. Чайковский. «Октябрь. Осенняя песнь». Из 

фортепианного цикла «Времена года» (слушание). Р. Шуман. «Первая утрата». Из 

фортепианного цикла «Альбом для юношества» (слушание). 

Слово и музыка-3ч 

Два великих начала искусства. «Стань музыкою, слово!» Музыка «дружит» не только с 

поэзией. 

Музыкальный материал: М. И. Глинка, стихи А. Пушкина. «Я помню чудное 

мгновенье…» (слушание). Ф. Шуберт «В путь». Из цикла «Прекрасная мельничиха» 

(слушание). В.А. Моцарт. Симфония №40. I часть. Фрагмент (слушание). П. Чайковский. 

Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Финал.(слушание). М. Мусоргский. «Кот Матрос». 

Из цикла «Детская» (слушание).  

 

Урок-обобщение по темам: «Древний союз», «Слово и музыка»  - 1 час 

Песня – 3ч 

Песня – верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов мира. 

Музыкальный материал: В.Баснер, стихи М.Матусовского « С чего начинается Родина?» 

(слушание, участие в исполнении); «Ах ты, степь широкая» русская народная песня, 

обработка Т.Триодина (слушание, участие в исполнении); «Вечерний звон» стихи И.Козлова, 

обработка Н.Иванова (слушание); А.Александров «Уж ты зимушка – зима» обработка 

Ю.Тугаринова (пение); Ю.Тугаринов стихи Е.Румянцева «Если другом стала песня» (пение); 

Я.Френкель, стихи Р.Рождественского  «Погоня» из кинофильма «Новые приключения 

неуловимых» (пение); «Висла». Польская народная песня (слушание); Г.Малер, стихи из 

немецкой народной поэзии. «Похвала знатока» из вокального цикла «Волшебный рог 

мальчика» (слушание); Ф.Мендельсон «Песня без слов» № 14 (слушание); В.Лебедев, стихи 

Ю. Ряшинцева «Песня гардемаринов» (пение); Вокализ на тему «Песня без слов» № 14 Ф. 

Мендельсона, обработка Т.Кичак (слушание). 

Романс – 2ч 

Романса трепетные звуки. Мир человеческих чувств. 

Музыкальный материал: М.Глинка, стихи Н.Кукольника. «Жаворонок» (слушание, пение); 

С Рахманинов, стихи И.Бунина «Ночь печальна» (слушание). 

Хоровая музыка – 2ч. 

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Что может изображать хоровая музыка.  

Музыкальный материал: «Есть  на Волге утес»  русская народная песня (слушание); 

П.Чайковский «Отче наш» (слушание); Н.Римский – Корсаков «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии» IV действие (слушание); Д.Бортнянский «Многолетие» (пение); 

Кант VIII века «Музы согласно» (пение); Г.Свиридов «Поет зима…» Из «Поэмы памяти 

Сергея Есенина» (слушание). 



Урок-обобщение по темам: «Песня», «Романс», «Хоровая музыка» - 1 ч. 

Опера – 2ч. 

Самый значительный жанр вокальной музыки. Из чего состоит опера. 

Музыкальный материал: М.Глинка «Увертюра» из оперы «Руслан и Людмила» 

(слушание); М.Глинка, стихи С.Городецкого Финальный хор «Славься» из оперы «Жизнь за 

царя» (пение); Н.Римский – Корсаков сцена таяния Снегурочки из оперы «Снегурочка» IV 

действие (слушание); Н.Римский – Корсаков Сеча при Керженце из оперы «Сказание о 

невидимом граде Китеже  и деве Февронии» III действие (слушание); С Баневич «Пусть 

будет радость в каждом доме» Финал оперы «История Кая и Герды» (пение). 

Балет – 2 ч. 

Единство музыки и танца. «Русские сезоны» в Париже. 

Музыкальный материал: М.Глинка. Мазурка из оперы «Жизнь за царя» II действие 

фрагмент (слушание); Ф.Шопен. Мазурка ля минор, соч.17 №4 фрагмент (слушание); 

Е.Адлер, стихи Л.Дымовой. Песня менуэта (пение, музыкально – ритмические движения); 

И.Стравинский «У Петрушки» из балета «Петрушка» (слушание); П.Чайковский Вариация II 

из балета “Щелкунчик»(слушание); П.Чайковский «Вальс цветов» из балета «Спящая 

красавица» переложение для фортепиано и текст Н.Пановой (пение). 

Музыка звучит в литературе – 2ч. 

Музыкальные слова. Музыкальные сюжеты в литературе. 

Музыкальный материал: М.Яковлев, стихи А.Пушкина «Зимний вечер» (пение); К.В.Глюк 

«Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика» (слушание). 

Образы живописи в музыке – 2ч. 

Живописность искусства. «Музыка – сестра живописи» 

Музыкальный материал: С.Прокофьев Вариация Феи зимы из балета «Золушка» 

(слушание); Г.Струве. «Веселое эхо» (пение); П.Чайковский Концерт № 1 для фортепиано с 

оркестром II часть фрагмент (слушание); М.Мусоргский «Два еврея, богатый и бедный» из 

фортепианного цикла  «Картинки с выставки» (слушание); Ю.Тугаринов, стихи В.Орлова «Я 

рисую море» (пение). 

Музыкальный портрет – 1ч. 

Может ли музыка выразить характер человека? 

Музыкальный материал: М.Мусоргский «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов» 

(слушание); М.Мусоргский «Гном» из фортепианного цикла  «Картинки с выставки» 

(слушание); Г.Гладков, стихи Ю.Энтина «Песня о картинах» (пение). 

Пейзаж в музыке – 2ч. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов-импрессионистов. 

Музыкальный материал: П.Чайковский «Апрель». Подснежник из фортепианного цикла  

«Времена года» (слушание); И. Стравинский «Поцелуй земли» вступление к балету  «Весна 

священная»; П.Чайковский, стихи Г.Иващенко «Неаполитанская песенка» (пение); 

В.Серебрянников, стихи В.Степанова «Семь моих цветных карандашей» (пение); М.Равель 

«Игра воды» фрагмент (слушание); К. Дебюсси. «Облака» из симфонического цикла 

«Ноктюрны» фрагмент (слушание); Ты река ли моя русская народная песня обработка А. 

Лядова (пение). 

«Музыкальная живопись» сказок и былин – 3ч. 

Волшебная красочность музыкальных сказок. Сказочные герои в музыке. Тема богатырей в 

музыке. 



Музыкальный материал: Н. Римский – Корсаков «Пляска златоперых и сереброчешуйных 

рыбок» из оперы «Садко» (слушание); П.Чайковский ПА-де-де из балета  «Щелкунчик» 

(слушание); С.Никитин, стихи Ю.Мориц «Сказка по лесу идет» (пение); И.Стравинский 

«Заколдованный сад Кащея» из  балета «Жар – птица» (слушание); М. Мусоргский 

«Избушка на курьих ножках» (Баба яга) из фортепианного цикла «Картинки с выставки» 

(слушание); А.Зацепин, стихи Л.Дербенева «Волшебник» (пение); А.Бородин Симфония №2 

«Богатырская» I часть фрагмент (слушание); М.Мусоргский Богатырские ворота (В стольном 

граде Киеве) из фортепианного цикла «Картинки с выставки» (слушание); Былина о 

Добрыне Никитиче былинный напев сказителей Рябининых (пение). 

Музыка в произведениях изобразительного искусства – 3ч. 

Что такое музыкальность в живописи. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». 

Подводим итоги. 

Музыкальный материал: Ф.Торрес. Danza Alta (слушание); В.Семенов. «Звездная река» 

(пение); П.Чайковский Концерт № 1 для фортепиано с оркестром I часть Фрагмент 

(слушание); В.Высоцкий «Песня о друге» (пение); Б.Окуджава «Пожелание друзьям» 

(пение). 

 

Урок- обобщение – 1ч. 

 

Содержание учебного предмета 6 класс (34 часа) 

«Тысяча миров музыки» - 7ч. 

Музыка души. Наш вечный спутник. Искусство и фантазия. Искусство – память 

человечества. В чем сила музыки. Волшебная сила музыки. Музыка объединяет людей. 

Музыкальный материал: Е. Дога. Вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» 

(слушание); М. Дунаевский, стихи Н. Олева. «Цветные сны» (пение); И. Брамс. Симфония № 

3. III часть. Фрагмент (слушание); М. Глинка. «Вальс-фантазия», фрагмент (слушание); А. 

Рыбников, стихи И. Кохановского «Ты мне веришь?» из кинофильма «Большое космическое 

путешествие» (пение); М. Мусоргский. «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки 

с выставки» (слушание); С. Соснин, стихи Я. Серпина. «Победа!» (пение); Л. Бетховен 

Симфония № 7. III часть. Фрагмент (слушание); Р. Вагнер. Антракт к III действию из оперы 

«Лоэнгрин» (слушание); А. Калныньш, стихи В. Пурвса. «Музыка» (пение); К. Дебюсси. 

Сирены из симфонического цикла «Ноктюрны». Фрагмент (слушание); А. Калныньш, стихи 

В. Пурвса. «Музыка» (пение); Л. Бетховен. Симфония № 9. IV часть. Фрагмент (слушание); 

И. и Н. Нужины, стихи Виктора Гвоздева. «Доброго дня». 

Урок-обобщение по теме «Тысяча миров музыки» - 1ч. 

Повторение произведений, звучавших в I четверти (слушание). 

Исполнение песен по выбору обучающихся. Тест и  викторина по теме «Тысяча миров 

музыки». 

Как создается музыкальное произведение – 2ч. 

Единство музыкального произведения. 

Музыкальный материал: Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин» 

(слушание); Я. Дубравин, стихи В. Суслова. «Всюду музыка живёт» (пение). 

Ритм – 4ч. 

«Вначале был ритм». О чем рассказывает музыкальный ритм. Диалог метра и ритма. От 

адажио к престо. 

Музыкальный материал: И. Штраус. Сказки Венского леса (слушание); М. Дунаевский, 

стихи Н. Олева. Непогода из телефильма «Мэри Поппинс, до свидания» (пение); Ф. Шопен. 

Мазурка си-бемоль мажор, соч. 7 № 1, фрагмент (слушание); Ф. Шопен. Полонез ля мажор, 

соч. 40 № 1, фрагмент (слушание); М. Равель. Болеро (слушание); Г. Струве, стихи А. Барто. 

«Бьют там-тамы» из кантаты для хора и солиста «Голубь мира» (пение); А. Хачатурян. Танец 

с саблями из балета «Гаянэ» (слушание); Л. Бетховен. Симфония № 5. I часть, фрагмент 



(слушание); П. Аедоницкий, стихи И. Романовского. Добрая столица (пение); М. Славкин, 

стихи Э. Фарджен. Новый год (пение); И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к 

Тебе, Господи». ВWV 639 (слушание); Дж. Россини, стихи К. Пеполи. «Неаполитанская 

тарантелла» (слушание); И. С. Бах, обработка В. Попова, русский текст Я. Родионова. «Нам 

день приносит свет зари...» (пение). 

Гармония – 4ч. 

Что такое гармония в музыке. Два начала гармонии. Как могут проявляться выразительные 

возможности гармонии. Красочность музыкальной гармонии. 

Музыкальный материал: И. С. Бах. Прелюдия до мажор, из I тома «Хорошо 

темперированного клавира» (слушание); Г. Струве, стихи И. Исаковой. Музыка (пение); В. 

А. Моцарт. Симфония № 40. I часть. Фрагмент (слушание); Ю. Тугаринов, стихи В.  

Пальчинскайте «Веселая история» (пение); Ж. Бизе Увертюра к опере «Кармен» (слушание); 

Голландская народная песня, «Праздничный вечер»,  русский текст К. Алемасовой, 

обработка В. Попова (пение); Шествие чуд морских. Из оперы «Садко» (слушание); К. 

Бусыгин «Музыка» (пение). 

Полифония – 2ч. 

Мир образов полифонической музыки. Философия фуги. 

Музыкальный материал: И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, 

Господи». BWV 639 (слушание); норвежская народная песня в  обработке  Г. Струве 

«Камертон» (пение); И. С. Бах. Токката и фуга ре минор для органа (слушание); русская 

народная песня в  обработке Г. Струве «Во поле береза стояла» (пение); русская народная 

песня «В сыром бору тропина» (пение). 

Фактура – 2ч. 

Какой бывает музыкальная фактура. Пространство фактуры. 

Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Первая песня Леля из оперы «Снегурочка» 

(слушание); С. Рахманинов, стихи Е. Бекетовой  «Сирень» (слушание); Г. Струве, стихи С. 

Маршака «Пожелание друзьям» (пение); С. Рахманинов, стихи Ф. Тютчева Весенние воды 

(слушание); Ж. Бизе. «Утро в горах», антракт к III действию из оперы «Кармен» (слушание); 

Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. «До чего дошел прогресс!» (пение). 

Тембры – 2ч. 

Тембры-музыкальные краски. Соло и тутти. 

Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков Тема Шехеразады из симфонической 

сюиты «Шехеразада» (слушание); Н. Римский-Корсаков. «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о 

царе Салтане» (слушание); Вокализ С. Рахманинова (в переложении для виолончели и 

фортепиано) (слушание); И. С. Бах. «Шутка» из сюиты № 2 для оркестра (слушание); М. 

Славкин, стихи И. Пивоваровой. «Скрипка» (пение); Н. Римский-Корсаков. «Три чуда» из 

оперы «Сказка о царе Салтане» (слушание); немецкая народная песня «Музыканты» (пение). 

Динамика – 3ч. 

Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. Урок-обобщение по теме «Как 

создается музыкальное произведение». 

Музыкальный материал: Л. Бетховен. Симфония № 6 «Пасторальная». lV часть. «Гроза. 

Буря» (слушание); Ночной костер. Хоровая обработка «Венгерского танца» № 1 И. Брамса, 

выполненная Ю. Алиевым. Стихи Э. Александровой (пение); К. Дебюсси. «Лунный свет» из 

«Бергамасской сюиты (слушание); О. Мессиан «Пробуждение птиц» фрагмент (слушание); 

С. Шустицкий «Мир красоты» (пение); М. Минков, стихи Ю. Энтина Дорога добра (пение). 

Чудесная тайна музыки – 3ч. 

По законам красоты (2ч). Подводим итоги. 

Музыкальный материал: К. Сен-Санс. «Лебедь» из фортепианного цикла «Карнавал 

животных» (слушание); Т. Альбиони. Адажио (слушание). 
  

       



 

Тематическое планирование  5 класс   предмет:  «Музыка» 

№ 

Тема 

(раздел 

программы) 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Контроль 

(количество часов 

и сроки 

проведения) 

Планируемые результаты обучения 

 Тема года: 

Музыка и 

другие виды 

искусства 

 

34 

 

Сентябрь-май Проверка  знаний 

после 

прохождения 

каждой  темы 

1.Различать характерные виды искусства. 

2.Находить ассоциативные связи  

между художественными образами музыки и другими 

образами искусства. 

3.Использовать песенные произведения в соответствии с их 

интонационно – образным содержанием. 

4.Знать о роли музыки в жизни человека.Понятие искусства. 

 Истоки 

искусства 

 

4 

 

Сентябрь  1.Воспринимать и выявлять внешние связи между звуками 

природы и звуками музыки. 

2. Понимать единство истоков различных видов искусства. 

3.Проявлять эмоциональную отзывчивость к музыкальным 

произведениям при их восприятии и исполнении 

4. Знать, что жизнь является источником вдохновения для 

музыканта (природа, храм, искусство, поэзия). 

Уметь пользоваться певческим голосом, петь в соответствии с 

образным строем хорового исполнения 

 Музыка и 

литература 

16 Октябрь-

январь 

 1.Воспринимать и выявлять внутренние связи между музыкой 

и литературой. 

2. Исследовать значение литературы для воплощения 

музыкальных образов. 

3.Уметь рассуждать об общности и различии выразительных 



средств музыки и литературы. 

4. Знать о неразрывной связи музыки и художественного 

слова.  

Уметь характеризовать сочетание формы, характера, 

содержания  и средств выразительности в произведениях. 

Уметь находить взаимосвязь музыки и литературы 

  Музыка и 

изобразительн

ое искусство 

14 Февраль-май  1.Анализировать многообразие связей музыки и 

изобразительного искусства. 

2.Воспринимать и выявлять внутренние связи между музыкой 

и изобразительным искусством. 

3.Уметь объяснять средства образности, рассуждать об 

образности искусства на примере конкретного музыкального 

произведения; приводить примеры живописных полотен, 

основа которых составляет изображение музыки. 

 

Тематическое планирование  6 класс   предмет:  «Музыка» 

 

Тема года: «В 

чем сила 

музыки» 

 

34  

 

Сентябрь-май 

Проверка знаний    

после  

прохождения   

темы 

Уметь высказывать личностно-оценочные суждения о роли 

музыки в жизни, воплощённый в шедеврах музыкального 

искусства 

 Музыка души 4 сентябрь  

  Уметь выявлять возможности эмоционального воздействия 

музыки на человека. 

Осознавать интонационно-образные, жанровые основы 

музыки как вида искусства. 

Исследовать многообразие жанровых воплощений 

музыкальных произведений. 

 

 



 

 

 

 

 

«Тысяча миров» 

музыки 

6 
Октябрь-

ноябрь 
 

Осознавать значение искусства в жизни современного 

человека. 

Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта 

человека в искусстве. 

Наблюдать за развитием одного 

образа в музыке. 

Анализировать приёмы развития 

одного образа в музыкальном произведении 

 

Как создается 

музыкальное 

произведение 

20 
Декабрь-

апрель 
 

Понимать значение средств художественной выразительности 

(метроритма) в создании музыкального произведения. 

Рассуждать об общности и различии выразительных средств  

музыки и изобразительного искусства. 

 
Чудесная тайна 

музыки 
4  Май  

 Уметь оценивать музыкальные произведения с позиции 

красоты и правды. 

Рассуждать о преобразующем 

влиянии музыки. 

Воспринимать и сопоставлять художественное и образное 

содержание музыкальных произведений (правдивое – ложное, 

глубинное – поверхностное). 

Находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и других видов искусства. 


