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Пояснительная записка 
 

Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской программы 

«Музыка» (программа для общеобразовательных учреждений: Музыка: 5-7 классы, 

Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2007 год). 

Цель музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно – эстетическому 

феномену, осознание  через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношений, запечатлённой в произведениях искусства, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

 развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной музыкальной 

деятельности; 

 воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности общения с 

искусством; 

 освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального образа, общих и специфических средств художественной 

выразительности разных видов искусства. 

Содержание программы основано на материале, охватывающем  

различные виды искусства, который даёт возможность учащимся осваивать духовный 

опыт поколений, нравственно – эстетические ценности мировой художественной 

культуры. 

Содержание программы базируется на нравственно – эстетическом,  

 интонационно – образном, жанрово – стилевом постижении школьниками основных 

пластов музыкального искусства (фольклор, золотой фонд классической музыки, 

музыка религиозных традиций, сочинения современных композиторов),  в их 

взаимодействии с произведениями других видов искусства.            

Приоритетным в данной программе, как и в программе начальной школы, 

является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы 

отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в 

постоянных отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. 

Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие 

иных культур обеспечивает осознание ценностей своей собственной культуры, 

развивает самосознание ребёнка, а также интерес и уважение к культуре других 

народов мира.                                                                                      

 

 

 

 

 



Рабочая  программа  по предмету «Музыка и пение» для  5  класса 

       Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год: 1 час в неделю. 

      Часы первого полугодия посвящены установлению связей между музыкой и 

литературой, а второго полугодия – связи музыки и изобразительного искусства. 

Учащиеся должны почувствовать, что эти три вида искусств не только не отделены 

друг от друга, но, напротив, связаны многими нитями, и знания одного из них 

помогает более глубокому восприятию и пониманию остальных. 

       Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального 

восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и 

познавательной деятельности. 

        

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры. 

Задачи:  
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию;  

- 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 

музыкальной деятельности: слушании музыки, пении, инструментальном 

музицировании, музыкально-ритмическом движении, драматизации исполняемых 

произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса 

к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

 

Отличительные особенности программы 

     Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем 

различные виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный 

опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной 

культуры. Культура предстает перед школьниками как история развития человеческой 

памяти. 

      Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего 

общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, 

творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, 

нравственную дисциплину и социализацию личности учащихся.  

Межпредметные   связи 

 

      В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в 

их взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы 



(прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, 

графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла,  

рок-оперы), кино. 

       Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и 

литература» и «Музыка и изобразительное искусство».  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

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; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

Содержание     программы 

Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 

 

    В рабочей  программе  рассматриваются   разнообразные  явления  музыкального 

искусства  в их взаимодействии с художественными образами других искусств — 

литературы (прозы и поэзии),  изобразительного искусства (живописи, скульптуры, 

архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, 

оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

    Программа  состоит  из  двух разделов, соответствующих темам «Музыка и 

литература» и «Музыка и изобразительное искусство».   

1 раздел:  “Музыка и литература” (16 часов) 

         Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной 

музыки. Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия,  песня, 

романс, опера. Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, 

концерт, симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых 

получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации 

колокольных звонов. 

        Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению 

литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко 



становится одним из действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или 

повести, древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, 

темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, профес-

сиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и 

современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из 

искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры 

инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о му-

зыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка 

в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  Выявление 

общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

 

  2 раздел:  “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) 

   Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального 

искусства, как опера, балет, мюзикл, народного творчества. Вслушиваясь в музыку, 

мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в 

произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или 

иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и 

способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным 

искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, 

портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в 

изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические 

события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живопис-

ная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке 

и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. 

Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония 

в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творче-

ских заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Музыкальный материал 

     Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 

Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 

Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплети-ся9 плетень; Уж ты, поле мое;   

Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 



Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Вокализ. Ф. Абт. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пуш кина «Метель» 

(фрагмент).  

Г. Свиридов. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из  

фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон. . 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Баркарола.   Ф. Шуберт,   слова   Ф. Штольберга,   перевод    A. Плещеева. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого  

 хора, гобоя и ударных (фрагменты).   B.Гаврилин. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Веснянка, украинская народная песня. 

Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод  

М. Бородицкой и Г. Кружкова. 

Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта».  

В.-А. Моцарт. 

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 

Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Dignare. Г. Гендель. 

Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

«Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

     Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова  

     О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского 

Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи  

Б. Окуджавы. 

Сэрj возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». Слова и 

музыка 

 В. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 

Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского 
 
 
 



Учебно-тематический     план    предмета  «Музыка и пение»    

5 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема 

курса 

Последовательность изучения 

темы 

Кол-

во 

часов 

Формы 

обучения и 

контроля 

  1. 

  
«Музыка и 

литература» 

16 часов 

Что роднит музыку с литературой.       1  

Вокальная музыка.       1  

Вокальная музыка. НРК.       1  

Вокальная музыка.       1 Наблюдение 

Фольклор в музыке русских 

композиторов. 

      1  

Фольклор в музыке русских 

композиторов. НРК. 

      1 Беседа 

Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. 

      1  

Вторая жизнь песни.       2 Тест 

«Всю жизнь мою несу Родину в 

душе…» 

      1  

Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. 

      2 Беседа 

Первое путешествие в 

музыкальный театр. Опера. 

      1 Устный опрос 

Второе путешествие в 

музыкальный театр. Балет. 

      1  

Музыка в театре, кино, на 

телевидении. 

      1 Самостоятель-

ная  работа 

Третье путешествие в 

музыкальный театр. Мюзикл. 

      1  

Мир композитора. НРК.       1 Тест 

  2. «Музыка и 

изобразительное 

искусство» 

18 часов 

Что роднит музыку с 

изобразительным искусством. 

      1  

Небесное  и земное в звуках и 

красках. 

      1 Наблюдение 

Звать через прошлое к 

настоящему. 

      2  

Музыкальная живопись и 

живописная музыка. 

      2 Беседа 

Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. 

      1  

Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. 

      1  

Волшебная палочка дирижёра.       1 Тест 

Образы борьбы и победы в 

искусстве. 

      1 Устный опрос 

Застывшая музыка.       1  

Полифония в музыке и живописи.       1 Наблюдение 



Музыка на мольберте.       1  

Импрессионизм в музыке и 

живописи. 

      1  

О подвигах, о доблести и славе…      1 Беседа 

«В каждой мимолётности вижу я 

миры…» 

     1  

Мир композитора. С веком 

наравне. 

     1 Тест 

Заключительный урок – 

обобщение. 

     1 Музыкальная 

викторина 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО МУЗЫКЕ И ПЕНИЮ 

5  КЛАСС 

 

№ п/п                              Тема  урока Количество 

часов 

      Тема  I полугодия: «Музыка и литература» 

                            1 четверть 

 

9 часов 

  1. Что роднит музыку с литературой. 1 

  2. Вокальная музыка. 1 

  3. Вокальная музыка. НРК. 1 

  4. Вокальная музыка. 1 

  5. Фольклор в музыке русских композиторов. 1 

  6. Фольклор в музыке русских композиторов. НРК. 1 

  7. Жанры инструментальной и вокальной музыки. 1 

  8. Вторая жизнь песни. 2 

                            2 четверть 7 часов 

  9. «Всю жизнь мою несу Родину в душе…» 1 

10. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 2 

11. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 1 

12. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 1 

13. Музыка в театре, кино, на телевидении. 1 

14. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1 

15. Мир композитора. НРК. 1 

 Тема II полугодия: «Музыка и изобразительное 

искусство» 

                           3 четверть 

 

10 

часов 

16. Что роднит музыку с изобразительным искусством. 1 

17. Небесное  и земное в звуках и красках. 1 

18. Звать через прошлое к настоящему. 2 

19. Музыкальная живопись и живописная музыка. 2 

20. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 1 

21. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 1 

22. Волшебная палочка дирижёра. 1 

23. Образы борьбы и победы в искусстве. 1 

                            4 четверть 8 часов 

24. Застывшая музыка. 1 

25. Полифония в музыке и живописи. 1 

26. Музыка на мольберте. 1 

27. Импрессионизм в музыке и живописи. 1 

28. О подвигах, о доблести и славе… 1 

29. «В каждой мимолётности вижу я миры…» 1 

30. Мир композитора. С веком наравне. 1 

31. Заключительный урок – обобщение. 1 



 

Рабочая  программа  по предмету «Музыка и пение»   для  6  класса 

       Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год: 1 час в неделю. 

      Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры. 

      Задачи:  
      - 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 

музыкальной деятельности: слушании музыки, пении, инструментальном 

музицировании, музыкально-пластическом движении, драматизации исполняемых 

произведений; 

     - воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

          

          Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального 

восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной 

деятельности. 

       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние. Содержание данной программы 

раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном 

материале, а также введении параллельного и методически целесообразного 

литературного и изобразительного рядов. В программе 6 класса рассматривается 

многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, 

инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ 

рассматривается как живое, обобщенное представление о действительности, 

выраженное в звуках. В сферу изучения входят также интонационная природа 

музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития различных образных сфер в 

музыкальном искусстве. Мир образов народной, классической и современной музыки. 

Музыка в семье искусств. 

 

 

 



 

Содержание     программы 

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, 

ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического 

оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, 

блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Раздел 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. 

Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном 

искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфониче-

ской музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и построения 

музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая 

поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное 

воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. 

Образ-портрет, образ-пейзаж. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная 

миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, квинтет, концерт, 

симфония и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

Музыкальный материал 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

На море у тушка купалася, русская народная свадебная песня. 

Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 



Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

Лесной   царь.   Ф. Шуберт,   слова  В. Гёте,   русский  текст B. Жуковского. 

     Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 

     Шестопсалмие (знаменный распев). 

     Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

      Да исправится молитва моя. П. Чесноков.  

      Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C. Рахманинов. 

      Русские народные инструментальные наигрыши 

Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни. 

Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). 

В. Кикта. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. 

Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. 

Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена 

года». ВГаврилин. 

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-

С. Бах. 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для 

представления на сцене   (франменты) К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский 

текст Л. Гинзбурга. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 

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; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

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; 

Учебно-тематический     план    предмета  «Музыка и пение»    

6  класс 
  

№ 

п/п 

Раздел, тема курса Последовательность изучения 

темы 

Кол-

во 

часов 

Формы 

обучения и 

контроля 

1. 

 

«Мир образов 

вокальной и 

инструментальной  

музыки» 

16 часов 

 

Удивительный мир музыкальных 

образов. 

1  

Образы романсов и песен 

русских композиторов. 

Старинный русский романс. 

1  

Музыкальные посвящения. 

Портрет в музыке и живописи. 

2 Беседа 

«Уноси моё сердце в звенящую 

даль…» 

1  

Музыкальный образ и 1 Устный 



мастерство исполнителя. опрос 

Обряды и обычаи в фольклоре и 

в творчестве композиторов. 

1  

Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

1 Тест 

Старинный песни мир. 1  

Образы русской народной и 

духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси. 

2 Наблюдение 

Стилевое многообразие музыки 

ХХ столетия. 

2 Беседа 

Образы духовной музыки. 

Небесное и земное в музыке 

Баха. Полифония. Фуга. 

2  

Авторская музыка: прошлое и 

настоящее. 

1 Творческий 

отчёт 

2. «Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки» 

18 часов 

 

Джаз – искусство ХХ века. 1  

Вечные темы искусства и жизни. 1 Беседа 

Образы камерной музыки. 1  

Инструментальная баллада. 

Ночной пейзаж. 

1 Наблюдение 

Инструментальный концерт. 

«Итальянский концерт». И.С.Бах. 

1  

«Космический пейзаж» 1  

Образы симфонической музыки. 

«Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

2 Музыкальная 

викторина 

Симфоническое развитие 

музыкальных образов. «В печали 

весел, а в веселье печален». 

Связь времён. 

2 Тест 

Программная музыка. Увертюра 

«Эгмонт». 

2 Беседа 

Увертюра – фантазия «Ромео и 

Джульетта». 

2  

Мир музыкального театра. 2 Музыкальная 

викторина 

Образы киномузыки. 1  

Образы киномузыки. 

Обобщающий урок. 

1 Тест 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО МУЗЫКЕ И ПЕНИЮ 

6  КЛАСС 

 

№ п/п                                                                  Тема  урока Количество 

часов 

                        Тема  I полугодия:   

«Мир образов вокальной и инструментальной  музыки» 

                             1  четверть 

 

9 

часов 

  1. Удивительный мир музыкальных образов. 1 

  2. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный 

русский романс. 

1 

  3. Музыкальные посвящения. Портрет в музыке и живописи. 2 

  4. «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1 

  5. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1 

  6. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 1 

  7. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

1 

  8. Старинный песни мир. 1 

                           2 четверть 7 часов 

  9. Образы русской народной и духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси. 

2 

10. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 2 

11. Образы духовной музыки. Небесное и земное в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. 

2 

12. Авторская музыка: прошлое и настоящее. 1 

                       Тема  II полугодия: 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» 

                             3 четверть 

 

10 

часов 

13. Джаз – искусство ХХ века. 1 

14. Вечные темы искусства и жизни. 1 

15.  Образы камерной музыки. 1 

16. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 1 

17. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 

И.С.Бах. 

1 

18. «Космический пейзаж» 1 

19. Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

2 

20. Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали 

весел, а в веселье печален». Связь времён. 

2 

                            4 четверть 8 часов 

21. Программная музыка. Увертюра «Эгмонт». 2 

22. Увертюра – фантазия «Ромео и Джульетта». 2 

23. Мир музыкального театра. 2 

24. Образы киномузыки. 1 

25. Образы киномузыки. Обобщающий урок. 1 
 



Рабочая    программа  по предмету «Музыка и пение»  для  7  класса 

           Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год: 1 час в неделю. 

     Цель.  Духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования 

личности. 

    Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и 

состоят в следующем: 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека; 

 содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему 

миру; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

 способствовать развитию интереса к музыке;  

 способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к достижениям музыкального искусства; 

 научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

  сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений (знание наиболее значительных музыкальных 

жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание взаимосвязи 

между содержанием и форой в музыкальном искусстве). 

Содержание программы 

Тема года: «Классика и современность».  

       Вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях различных 

жанров. Художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки. 

       Особенности музыкальной драматургии и развитие музыкальных образов в 

произведениях крупных жанров – опере, балете, мюзикле, рок – опере, симфонии, 

инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические особенности 

музыкального языка. Единство содержания и формы музыкальных произведений. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального творчества и 

исполнения, присущие разным эпохам.  

Раздел 1. « Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» 

(16 часов)  

       Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности 

композитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. 

Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических 

жанрах. Особенности построения музыкально – драматического спектакля. Опера: 

увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена и др. Приемы симфонического 

развития образов.  

       Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении.  

       Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов.  

Раздел 2. « Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 



(18 часов)  

        Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, 

симфонической сюите, сонатно–симфоническом цикле. Сопоставление драматургии 

крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах.  

        Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического 

колорита. Транскрипция  как жанр классической музыки.  

        Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные  интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы.  

        Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных образов.  

Музыкальный материал 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Порги и Бесс Опера (фрагменты). Дж. Гершвин. 

Князь Игорь. Опера (фрагменты). А. Бородин. 

Ярославна. Балет (фрагменты). Б. Тищенко. 

Высокая месса cи минор (фрагменты). И -С. Бах. 

Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. 

Иисус Христос — суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Кармен Опера (фрагмента). Ж. Визе. 

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Визе — Р. Щедрин. 

Празднества. Из цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси. 

Ревизская сказка.  Музыка к спектаклю «Ревизор» по пьесе Н. Гоголя. А. Шнитке. 

Родина моя Д. Тухманов, слова Р. Рождественского 

Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения Маленького Мука». М. 

Минков, слова Ю. Энтина.  

Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова.  

Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского.  

Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко.  

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой.  

Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора.  

Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского.  

Тишь. Слова и музыка А. Загота. 

Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора.  

Как здорово. Слова и музыка О. Митяева.  

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-

джаз, рок-джаз и др.).  

 

 

                Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса  

 

Обучение музыкальному искусству в 7 классе должно обеспечить учащимся 

возможность:  

- совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор – исполнитель – слушатель);  



- знать основные жанры народной, профессиональной и современной музыки;  

- понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров;  

- эмоционально – образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения 

различных жанров и стилей;  

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, используя 

приемы пластического интонирования, музыкально – ритмического движения, 

импровизации. 

- осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;  

- выявлять особенности построения музыкально – драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

- совершенствовать умения и навыки самообразования.  

 

 

Знать / понимать: 

- понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино и др.);  

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- основные формы музыки;  

- имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

- многообразие музыкальных образов и их развитие в музыкальном произведении;  

- особенности различия вокальной и инструментальной музыки (романс, баллада,  

авторская песня, ноктюрн, концерт, симфония); 

- основные стили музыки (полифония, гомофония);  

- известные театры мира и исполнители,  

 

Учебно-тематический план предмета «Музыка и пение» 

7 класс    

№ 

п/п 

Раздел, тема 

курса 

Последовательность изучения 

темы 

Кол-

во 

часов 

Формы 

обучения и 

контроля 

1. 

 

«Особенности 

драматургии 

сценической           

музыки» 

16 часов 

 

Классика и современность. 1  

В музыкальном театре. 

М.Глинка. Опера «Иван 

Сусанин».  Новая эпоха в 

русской музыке. 

2 Наблюдение 

А.Бородин. Опера «Князь 

Игорь». Русская эпическая 

опера. 

2 Устный опрос 

В музыкальном театре. Балет. 1  

Героическая тема в русской 

музыке. Галерея героических 

образов. 

1 Беседа 

В музыкальном театре. «Мой 

народ -американцы».  

2 Устный опрос 



Д.Гершвин. «Порги и Бесс». 

Первая американская опера. 

Ж.Бизе. Опера «Кармен». 1  

Новое прочтение оперы Бизе 

«Кармен». Балет «Кармен -

сюита» Р.Щедрина. 

1 Беседа 

Сюжеты и образы духовной 

музыки. 

1  

«Высокая месса». От страдания 

к радости. 

1 Наблюдение 

Рок –опера «Иисус Христос –

суперзвезда»  Э.Уэббера. 

1  

Вечные темы искусства. 1  

Музыканты – известные маги. 1 Творческий 

отчёт 

2. «Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки» 

18 часов 

 

Музыкальная драматургия – 

развитие музыки. 

1  

Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. 

Светская музыка. 

1 Наблюдение 

Камерная инструментальная 

музыка. Этюд. Транскрипция. 

2  

Циклические формы 

инструментальной музыки. 

1 Беседа 

Соната. Л.Бетховен. Соната №8 

(«Патетическая»). 

1  

Л.Бетховен. Соната №8  

(«Лунная»). 

1 Самостоятельная 

работа 

Симфоническая музыка. 1  

Симфоническая музыка. 

Симфония №40 В.Моцарта. 

1 Тестирование 

Симфоническая музыка. 

Симфония №5 Л.Бетховена. 

1  

Симфоническая музыка. 

Симфония №4 П.Чайковского. 

1  

Симфоническая музыка. 

Симфония №7 

(«Ленинградская») 

Д.Шостаковича. 

2 Беседа 

Инструментальный концерт. 1  

«Рапсодия в стиле блюз»  Дж. 

Гершвина. 

1 Наблюдение 

Музыка народов мира. 1  

Популярные хиты из мюзиклов 

и рок- опер. 

1 Музыкальная 

викторина 

И пусть музыка звучит! 1 Тестирование 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО МУЗЫКЕ И ПЕНИЮ 

 7 КЛАСС 

 

№ п/п                                  Тема  урока  Количество 

часов 

                            Тема  I полугодия:   

     «Особенности драматургии сценической           

музыки» 

                                  1 четверть 

 

 

 

9 часов 

  1. Классика и современность. 1 

  2. В музыкальном театре. М.Глинка. Опера «Иван 

Сусанин».  Новая эпоха в русской музыке.  

2 

  3. А.Бородин. Опера «Князь Игорь». Русская эпическая 

опера. 

2 

  4. В музыкальном театре. Балет. 1 

  5. Героическая тема в русской музыке. Галерея 

героических образов. 

1 

  6. В музыкальном театре. «Мой народ -американцы».  

Д.Гершвин. «Порги и Бесс». Первая американская опера. 

2 

                                  2 четверть 7 часов 

  7. Ж.Бизе. Опера «Кармен». 1 

  8. Новое прочтение оперы Бизе «Кармен». Балет «Кармен -

сюита» Р.Щедрина. 

1 

  9. Сюжеты и образы духовной музыки. 1 

10. «Высокая месса». От страдания к радости. 1 

11. Рок –опера «Иисус Христос –суперзвезда»  Э.Уэббера.  1 

12. Вечные темы искусства. 1 

13. Музыканты – известные маги. 1 

                       Тема II полугодия:  

    «Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки» 

                           3 четверть 

 

 

10 часов 

14. Музыкальная драматургия – развитие музыки. 1 

15. Два направления музыкальной культуры. Духовная 

музыка. Светская музыка. 

1 

16. Камерная инструментальная музыка. Этюд. 

Транскрипция. 

2 

17. Циклические формы инструментальной музыки. 1 

18. Соната. Л.Бетховен. Соната №8 («Патетическая»). 1 

19. Л.Бетховен. Соната №8  («Лунная»). 1 

20. Симфоническая музыка. 1 

21. Симфоническая музыка. Симфония №40 В.Моцарта. 1 

22. Симфоническая музыка. Симфония №5 Л.Бетховена. 1 

                           4 четверть 8 часов 

23. Симфоническая музыка. Симфония №4 П.Чайковского. 1 



24. Симфоническая музыка. Симфония №7 

(«Ленинградская») Д.Шостаковича. 

2 

25. Инструментальный концерт. 1 

26. «Рапсодия в стиле блюз»  Дж. Гершвина. 1 

27. Музыка народов мира. 1 

28. Популярные хиты из мюзиклов и рок- опер. 1 

29. И пусть музыка звучит! 1 

 

Список научно-методической литературы. 

1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых 

документов и методических материалов).,М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г. 

2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

3. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

4. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

5. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, 

М.,Просвещение,1988г. 

6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших 

школьников», М.,Академия, 2001г. 

7. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

8. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 

1999г. 

9. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

10. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

11. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в 

школе», М., Академия, 2000г. 

12. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., 

Флинта, Наука, 1998г. 

13. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

14. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной 

школе», М., Просвещение, 1983г. 

15. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 

16. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2002г. 

17. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

18. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

19. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

20. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 

1997г. 

21. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

22. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

23. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, 

Музыка, 1989г. 

23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

24. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», 

М.,Владос,2003г. 

25. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 
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