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Планируемые  результаты   освоения предмета  «Музыка» 
Личностными результатами изучения музыки являются:  

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной 

культуры личности;  

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни;  

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всём многообразии его стилей, форм и жанров;  

 потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов 

мира;  

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач;  

 овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-

творческой деятельности.  

 

Метапредметными результатами изучения музыки являются:  

 анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства;  

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой 

жизни класса, самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов;  

 наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и 

явлений музыкальной жизни России и других стран мира;  

 убеждённость в преобразующем воздействии музыки и других искусств на человека 

и на жизнь в целом;  

 умение работать с разными источниками информации, применять информационно-

коммуникативные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности.  

 

Предметными результатами изучения музыки являются:  

 понимание роли и значения музыки в жизни подростка, школьной среды и 

окружающей жизни;  

 наличие эстетического восприятия произведений музыкального искусства и явлений 

действительности;  

 общие представления о закономерностях и интонационно-образной природе музыки, 

выразительности музыкального языка, о единстве содержания и формы;  

 знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и народов других 

стран;  

 сформированность опыта творческой деятельности, практических умений и навыков 

в исполнении музыки разных форм и жанров;  

 использование музыкальной терминологии для обозначения содержания, средств 

выразительности и их свойств в произведениях искусства;  

 понимание значения деятельности композитора, исполнителя, слушателя, знание 

творческих биографий, конкретных произведений.  
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Содержание учебного  предмета 5 класс 

 

Искусство слышать, искусство видеть.(6ч) Универсальная способность человека 

познавать окружающий мир во всём богатстве его звучания, многоцветия и выражать своё 

отношение через художественный образ.  

Творческие мастерские(8ч) — воспитывать духовность, развивать эмоционально-

чувственную сферу. Музыка, литература, изобразительное искусство — ветви единой 

мировой художественной культуры. Интонационная общность видов искусства, их 

стремление к взаимодействию и взаимопроникновению.  

Маэстро (3ч) -  Состояние творчества — потребность человека-творца выразить 

ценностное отношение к объективному миру. Интонация — единая мера выражения этого 

ценностного отношения. Соотношение общего и индивидуального в искусстве — символ и 

знак.  

Поэтическая мастерская (3ч) - Слово, линия, колорит, строй, композиция, форма и 

прочее — способы художественного выражения ценностного отношения к миру. 

Образность как универсальный способ познания мира. Разнообразие художественных 

стилей (течений, направлений, школ), жанров и форм.  

Великие универсалы (4ч) - Музыка как знаковая система особого рода, её 

процессуальная, интонационно-образная природа. Строительство музыки через тождество и 

контраст (сходство и различие).  

Музыка – колокол (4ч) - Интонационное разнообразие фольклорных традиций; 

традиции и специфика музыкального языка народов и различных регионов России.  

Царство Будущего (3ч) - Путь к слушателю, читателю, зрителю. Направленность 

выразительных средств разных видов искусства на восприятие читателя, зрителя, 

слушателя. Механизм воспроизведения в музыке развития человеческого чувства как 

иалектического процесса. 

В качестве содержательных линий предмета выступают центральные проблемы 

каждого года обучения, которые, будучи фундаментальными функциями искусства и 

базовыми направлениями системы человеческой деятельности, организуют рассмотрение  

самой этой системы в определённом сущностном художественно-теоретическом аспекте и 

на философско-теоретическом уровне. Главная и единственная тема 5-го класса – «На 

перекрёстке искусств — художественное познание мира».  

Научное и художественное познание мира. Общее и специфическое в научном и 

художественном познании мира. Художественное познание мира как основание всей 

системы человеческой деятельности. Музыкальный театр как интегративная 

художественная целостность. 

 

Содержание учебного  предмета 6класс 

 

Музыка в жизни, жизнь в музыке – как это услышать.(2ч.) Музыка - знаковая 

система особого рода. Содержание музыкального искусства — система общечеловеческих 

ценностей. Преобразующее воздействие музыки на человека, на жизнь в целом.  

 

Музыкальное восприятие как умение слышать музыку и размышлять о ней.(3ч.) 

Зависимость личностного восприятия музыки от степени проникновения в деятельность 

композитора, исполнителя, слушателя. Накопление опыта содержательного восприятия 

музыки — что и как слушать и слышать в музыке. «Лента памяти» — способ активизации 

накопленного подростками опыта общения с музыкальным искусством путём включения 

шедевров мировой музыкальной культуры в жизнедеятельность растущего человека.  
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Каждая встреча с музыкой – это повод к размышлениям о жизни.(23ч.) 

Законы художественного творчества. Принципы раскрытия природы искусства и 

природы художественного познания мира. Предназначение символического языка 

искусства запечатлевать характерные черты атмосферы исторической эпохи. Сущность 

взаимодействия музыкальной и духовной культуры человека, исследование механизма 

воздействия искусства на человека. Конкретизация интеллектуально-творческой 

деятельности композиторов как фактор приобщения к мировой художественной культуре.  

 

Песни нашей Родины. (5ч.) Духовный мир человека. Что включает в себя это понятие: 

конкретные знания о добре и зле, возвышенном и низменном (обыденном), прекрасном и 

безобразном в жизни и искусстве или не столько знания, сколько переживания (отдельного 

человека или всего человечества) по поводу явлений, событий и фактов, происходящих в 

жизни? Ответ на этот вопрос является кульминационным моментом музыкальных занятий 

по данной программе. 

 

Содержание учебного  предмета 7класс 

 

На современном этапе модернизации российского образования приобщение 

подростков к музыке  продолжает играть важнейшую роль в формировании нравственно-

эстетических воззрений человека, в воспитании его духовного мира. В ситуации господства 

в обществе массовой музыкальной культуры не лучшего образца, планомерного 

размывания культурных ценностей, веками создаваемых поколениями русского народа, 

воспитание чувства уважения к культурным традициям, ответственности за сохранение 

классического искусства, освоение духовного опыта, запечатленного в нем, является 

специальной задачей преподавания музыки в основной школе. 

В основе данной позиции - ведущая идея концепции художественного образования 

детей и молодежи РФ: «Овладение человеком сокровищами художественной культуры 

своего народы и всего человечества – важнейший способ развития и формирования 

целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и 

эмоционального богатства». 

Этот способ универсален для всех видов искусства метод требует:  

самостоятельности в добывании и присвоении знаний (при прохождении пути 

композитора они не отчуждаются от ребенка);  творчества (школьник, опираясь на 

музыкальный опыт и на воображение, фантазию, интуицию, сопоставляет, сравнивает, 

выбирает, создает); развития способности к индивидуальному слышанию и творческой 

интерпретации. 

Метод «сочинение сочиненного» и импровизация музыки выявляет 

общефилософскую сущность проблемы бытия: каждый человек приходит в этот уже 

созданный («сочиненный ») мир, чтобы прожить («сочинить») свою жизнь, но открывает 

для себя то, что существовало до него в рамках уже сочиненного. 

Импровизация музыки на уроках может рассматриваться и как частный случай 

процесса рефлексии в методе «сочинение сочиненного», и как самостоятельная творческая 

деятельность. 

Сутьсодержательного анализа музыки состоит в следующем. Анализ произведения 

начинается с выделения содержательного положения, которое затем конкретизируется в 

процессе его музыкально-драматического воплощения. Благодаря этому анализ протекает с 

самого начала целостно и на теоретическом уровне - как движение от содержания к форме, 

от общего к  частному. 

В качестве  истинных видов музыкальной деятельности, которую учащиеся 

осуществляют на уроке музыки, правомерно рассматривать деятельность композитора, 

исполнителя, слушателя.  Они неразрывно связаны, объединены восприятием музыки и 

отражают три необходимых условия существования самой музыки. 
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Преемственность музыкального образования в данной программе проявляется 

многогранно. Во-первых, в том, что и в начальной школе, где учащиеся погружаются в 

начала, или музыкальные основы (П.И.Чайковский), и накапливают опыт музыкально-

творческой деятельности, и тем более в основной школе музыка рассматривается не как 

пропедевтический курс, а как самоценный целенаправленный процесс вхождения ребенка в 

мировую художественную культуру в целом. 

Во-вторых, преемственность органически заложена в самой логике тематизма 

программы Д.Б.Кабалевского: в основной школе продолжается начатое в младших классах 

исследование фундаментальных функций искусства, являющихся одновременно главными 

направлениями всей человеческой деятельности. 

В-третьих, стратегическая цель данной программы – подвести школьников к 

самостоятельному выводу о диалектической природе человеческого мышления. В процессе 

воспитания основ диалектического мышления формируется понимание того, что оно есть 

«…новый, принципиально отличный, качественно несводимый к любому количеству 

ассоциативных связей тип деятельности» (Л.С.Выготский), что оно существует только в 

виде процесса и деятельности» (С.Л.Рубинштейн). От такого понимания школьниками их 

собственной мыслительной деятельности зависит, насколько успешной будут 

сформированы навыки учебной деятельности, которая становится ведущей в массовой 

школе. 

 

В качестве содержательных линий предмета «Музыка» выступают центральные 

проблемы каждого года обучения, которые, будучи фундаментальными функциями 

искусства и базовыми направлениями системы человеческой деятельности, организуют 

рассмотрение самой системы в определенном сущностном художественно-теоретическом 

аспекте и на философско-теоретическом  уровне. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Законы жизни – законы музыки. Деятельность композитора: обнаружение 

противоречий и взаимосвязей, торжества и контраста, сходства и различия в жизни и их 

отражение в музыке. Отношение музыкального образа и музыкальной драматургии как 

диалектика целого и частного, общего и отдельного. Способы исследования содержания 

музыкальных произведений  (ассоциативно-интуитивный и научный) – общее и различное. 

Драматургия как теоретическая система, как исторически сложившийся общий 

способ выражения результатов научного и художественного познания мира, как продукт 

диалектической природы человеческого мышления, которая в искусстве проявляется с 

особой силой. Диалектика – основной закон развития и объективной реальности, и 

духовного мира человека, и главное в ней то, что борьба взаимоисключающих 

противоположностей так же абсолютна, как развитие и движение. 

Классическая «схема» драматургии: экспозиция, завязка, развитие конфликта 

кульминация, развязка. Тождество стратегии мышления ученого и композитора и его 

преломление в художественной драматургии (гипотеза и художественная идея – сходство и 

различие). Сонатное allegro – «формула» выражения законов диалектики в художественном 

познании. 

Закон единства содержания и формы. «Музыкальная форма как процесс» 

(Б.В. Асафьев)- строительство музыки как живое интонационное воспроизведение 

духовной жизни человека. Драматургические возможности музыкального языка и 

циклических музыкальных жанров и форм (вариации, рондо, сюита и т.д.). 

Оперная драматургия как синтетическое действие. Литературный сюжет и 

музыкальная драма: символико-смысловое сопоставление полярных образов (уровень 

контрастности, переход противоположностей друг друга), драматургическая роль системы 

лейтмотивов. 

Композитор и время. Живые события истории человечества в их звуковом 

осмыслении. Обзор развития музыкального искусства в закономерно сложившейся логике 
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чередования в мировой художественной культуре эпох, стилей, направлений, школ и проч. 

Духовная (церковная) музыка – огромный пласт мировой музыкальной культуры с 

характерным специфическим интонационно-образным содержанием и строгим отбором 

художественных средств. 

Музыкальный  язык  ХХ  столетия  (творчество А.Н. Скрябина, И.Ф. Стравинского,  

С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича,  А. Шёнберга и др.) как отражение социальных и 

духовных изменений в России и в мире. 

 Джаз - его эпохальное значение. Истоки происхождения джаза и закономерность его 

превращения в ведущий жанр современной массовой культуры. Импровизационность 

джаза, конкретность эмоционально-интонационного общения, диалектика художественного 

времени и интонирования – подлинная природа музыкального искусства. Катарсис в джазе. 

Влияние джаза на композиторское и исполнительное искусство. 

 Ведущие жанры современной массовой музыкальной культуры, их положительное и 

отрицательное влияние на развитие духовного мира личности. Мюзикл и рок-опера, 

эстрадная музыка, разновидности рока, поп-музыка, рэп и др. Электронно-компьютерные 

технологии, обусловившие тембрально - интонационное обогащение музыкального 

исполнительства. 

Тема 1. Законы жизни – законы музыки 

Музыкальный образ – конкретная смысловая «единица» музыкального искусства, в 

которой выявление диалектики жизненного явления является самоцелью и выражается во 

взаимопереходе противоположных интонаций друг в друга (пример – «Бедная сиротка» 

Р. Шумана). 

Музыкальная драматургия – это масштабное звуковое полотно, которое 

разворачивается в рамках классической формы драматурги в движении от 

художественной идеи общечеловеческого содержания  к ее конкретному воплощению 

путем логической организации взаимоотношений музыкальных образов. Например, 

анализируя сонату си минор Ф. Листа, дети убеждаются, что музыкальная драматургия 

действительно является теоретической системой, в которой стратегия мышления 

философа и логика художественного мышления композитора достигают абсолютного 

торжества. 

Закон единства содержания и формы. Новый уровень понимания «поправки» к 

закону: содержание определят форму (закон жизни), художественный замысел 

конструктирует средства своего воплощения и раскрывает себя в исторически 

сложившейся логико-драматургической схеме (закон музыкального искусства). 

Двойственность формы (Г. Гегель) как выражение диалектики в жизни и в музыке – 

форма одновременно и внешняя, «равнодушная» к содержанию, и внутренняя, которая и 

есть содержание. 

Музыкальная форма как процесс, «…в котором все звенья (все стадии все моменты) 

соотносятся друг с другом диалектически» (Б.В.  Асафьев), как живое интонационное 

воспроизведение духовной жизни человека. Энергия его рождается из интонационных 

противоречий, благодаря чему движение музыкальной материи организуется композитором 

как развитие, т.е. как смысловое изменение первоначального материала в логике, 

продиктованной художественной идеей.  

Драматургические возможности музыкального языка и музыкальных жанров и форм 

(трехчастная, сонатная, рондообразная, циклическая, вариационная, рондо, сюита, и т.п.). 

Особенности музыкальной драматургии разных эпох и индивидуальных композиторских 

стилей. 

 Тема 2. Оперная драматургия как синтетическое действие 

 Опера – синтетическое искусство: органическое соединение музыки и театра на 

основе единства законов эмоционально-драматургического развития музыкальной драмы, 

симфонии, театрального спектакля. 
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 Опера и драма – их роднит общая понятийная канва (в опере – либретто, в драме – 

текст), которая обеспечивает прочтение содержания жизни через символико-смысловое 

сопоставление полярных образов (добра и зла, мрака и света, любви и ненависти, мечты о 

счастье и гнетущей повседневной действительности и т.д.). 

 Преимущество музыкальной драматургии в сравнении свнемузыкальной в  том, что 

она оказывает прямое воздействие на духовный мир человека через систему лейтмотивов 

(Р. Вагнер довел ее до совершенства) и механизмы «заражения и внушения». Решающим 

становится то, что взаимодействие лейтмотивов (в том числе образов-тем во 

внепрограммной симфонической музыке) не просто реально уподобляется 

взаимоотношениям персонажей в музыкальном театре. Оно уподобляется настолько, что, 

например, балет можно не смотреть, а просто слушать и буквально писать свое собственное 

его «либретто». 

 Стратегическая цель музыкальной педагогики – воспитание художественного 

мышления  как мышления философского. 

Накопление музыкального репертуара и опыта творческой деятельности 

И.-С. Бах. «Кофейная кантата». 

К.-В. Глюк. «Орфей и Эвредика» (сцены). 

В.-А. Моцарт. «Свадьба Фигаро» (увертюра; действие I : интродукция, дуэт Сусанны и 

Фигаро, каватина Фигаро, ария Бартоло, дуэт Сусанны и Марцелины, ария Керубино, 

терцет Сусанны, графа и Базилио, хор («Свадебный праздник…»), ария Фигаро). 

П. Чайковский. «Пиковая дама» (увертюра; действие 1, картины 1 и 2; действие II, картина 

4; действие III, картина 5, из картины 6 – ариозо Лизы, картина 7). 

С. Прокофьев. «Война и мир» (фрагменты из картин 1, 2, 8, 10, 12). 

Д. Шостакович. «Нос» (картина 7). 

М. Мусоргский. «Блоха». 

А. Даргомыжский. «Ночной зефир» (повторение). 

Произведения для пения 

В.-А. Моцарт. Каватина Фигаро («Если захочет барин попрыгать…») из оперы «Свадьба 

Фигаро». 

П. Чайковский. Хор детей, нянек и пр. (действие I, картина 1); дуэт Лизы и Полины 

(действие I, картина 2); «Ну-ка, светик Машенька»; дуэт Прилепы и Миловзора из оперы 

«Пиковая дама». 

С. Никитин. «Под музыку Вивальди». 

Г. Свиридов, сл. А. Барто. «Песня о Москве». 

Д. Кабалевский, сл. Ц. Солодарь. «Песня утра, весны и мира» (часть кантаты на выбор). 

Н. Римский-Корсаков. Хор из оперы «Садко» («Высота, высота поднебесная…»). 

А. Островский, сл. И. Шаферана. «Мальчишки». 

Ю. Саульский, сл. М. Танича. «Черный кот». 

Я. Френкель, сл. М. Долматовского. «А может быть …». 

К. Молчанов, сл. Г. Полонского. «Журавлиная песня». 

 

 Тема 3. Композитор и время 

 Свойство музыки быт «звуковой печатью» своего времени. Краткий обзор истории 

развития музыкального искусства в сложившейся логике чередования в мировой 

художественной культуре эпох, художественных направлений, стилей, школ и пр. Классика 

– своего рода «знак качества» отобранный «Социальным ухом» (Б.В. Асафьев) музыки, 

преодолевшей время. 

 Духовная (церковная) музыка – огромный пласт мировой музыкальной культуры, 

характеризующийся специфически образным содержанием и строгим отбором средств 

выражения. Способность многоголосной звуковой ткани передать многообразие 

человеческих чувств – от героики и воли до смирения и скорби. Возвышенность 

высказывания – гениальная отличительная черта (и требование) духовной музыки всех 
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времен и народов. Многообразие музыкальных жанров (месса, страсти, магнификат, 

псалмы, хоралы и т.д.), их полифонизм и лаконизм. 

 «Художник и его модель» (П. Пикассо) – взаимоотношение внутреннего мира 

художника с миром внешним. Творчество композитора – живые события эпохи в их 

звуковом осмыслении. Революционные изменения в музыкальном языке XX века 

(творчество И.Ф. Стравинского, С.С. Прокофьева, А.Н. Скрябина, А. Шёнберга и др.) как 

выражение  социальных и духовных изменений, происходящих в России и во всем мире. 

 Стиль, «почерк», манера композитора. Возможность составить «портрет» 

композитора на основании интонационных комплексов, характерных для того или иного 

времени. Стилизация, коллаж как популярные средства смысловой выразительности. 

 Джаз, его эпохальное значение. Выражение в джазе первозданной природы 

музыкального искусства, его влияние на композиторское творчество и исполнительство. 

Классика и джаз: симфоджаз как самостоятельный жанр в музыкальной культуре, 

инструменты симфонического оркестра в джазе. Основные формы и жанры джазовой 

музыки – ансамбль (трио, квартет и т.д.), блюз, спиричуэлс, диксиленд, биг-бэнд.  

 Происхождение джаза и закономерность превращения его в ведущий жанр 

современной массовой музыкальной культуры. Импровизационность джаза, конкретность 

эмоционально-интонационного общения, диалектика художественного времени и 

интонирования (blue-notes) выражение подлинной природы музыкального искусства. 

Понятие «свинг». Катарсис в джазе («парадокс ХХ века» - В.Д. Конан). Влияние джаза на 

композиторское и исполнительское искусство. 

 Ведущие жанры современной массовой музыкальной культуры (бардовская песня, 

рок, рэп, блюз, шансон и пр.), их положительное и отрицательное влияние на развитие 

духовного мира личности. Мюзикл и рок-опера, эстрадная музыка, разновидности рока, 

поп-музыка, рэп и др. Понимание диалектики массовой музыкальной культуры – ее 

высокие образцы и «попса». Противопоставление джаза стандартной продукции шоу-

бизнеса как частный случай выражения диалектики возвышенного и низменного. 

 Электронно-компьютерные технологии в музыке, вызвавшие изменения 

музыкально-интонационной сферы, принципиально новые способы звукоизвлечения, 

обусловившие тембрально-интонационное обогащение музыкального исполнительство. 

Накопление музыкального репертуара и опыта творческой деятельности 

Г. Малер. «Песнь о Земле» (фрагмент симфонии). 

Й. Гайдн. «Времена года». 

И.-С. Бах. «Магнификат» (фрагменты). 

И. Стравинский. «Симфония псалмов» (финал). 

Н. Мясковский. «Русый ветер». 

Н. Мясковский. Симфония № 6 (фрагмент частей 1, 2, 3 и финал). 

С. Прокофьев. «Скифская сюита» (части 3 и 4). 

А. Скрябин. «Поэма экстаза». 

А. Скрябин. Прелюдия (соч.11). 

С. Рахманинов. «Колокола». 

С. Рахманинов. Прелюдия ми бемоль мажор. 

М. Березовский. «Не отвержи мене во время старости» 

Д. Бортнянский. Кондак на Покров Пресвятой Богородицы. 

Д. Бортнянский. Херукимскаяпеснь № 5. 

Спиричуэлс «Sombody Calling Me Name», «Lord if I got my ticket», «Dry bones» идр. (по 

выбору учителя). 

Дж. Гершвин. Три прелюдии для фортепиано. 

Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз». 
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Тематическое планирование 
 

№ Тема раздела 5кл Количество часов 35 

1 Искусство слышать, искусство видеть  6 

2 Творческие мастерские  8 

3 Маэстро  5 

4 Поэтическая мастерская  3 

5 Великие универсалы 4 

6 Музыка – колокол  4 

7 Царство Будущего  3 

8 Проект 2 

 Тема раздела 6кл Количество часов 35 

1 Музыка в жизни, жизнь в музыке – как это услышать. 2 

2 Музыкальное восприятие как умение слышать музыку и 

размышлять о ней. 

3 

3 Каждая встреча с музыкой – это повод к размышлениям о жизни. 23 

4 Песни нашей Родины.  5 

5 Проект. 2 

 Тема раздела 7кл Количество часов 35 

1  Законы жизни — законы музыки  6 

2 Два взгляда на мир. 4 

3  Композитор и время 4 

4 Революция. 8 

5 У истоков русского хора 2 

6 Джаз и блюз 4 

7 Биографическая энциклопедия 5 

8 Проект 2 
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Календарно -тематическое планирование 5 класс 
 

№  

п/п 

Дата Наименование разделов, тем 

по плану фактическ

и 

Тема года: «На перекрёстке искусств — художественное познание мира» 

Раздел: Искусство слышать, искусство видеть  

1.   О чём молчит рояль. 

2.   Мир, запечатлённый человеком. 

3.   Внутренний голос. 

4.   Где кончаются слова – начинается музыка. 

5.   Несколько взглядов на цветок. 

6   Люди искусства. 

Раздел: Творческие мастерские  

7.   Мастерская литератора. 

8.   Мастерская композитора. 

9.   Мастерская художника. 

10.   Сочинение сочинённого. 

11.   Сочинение сочинённого. 

12.   Беседы на перекрёстке искусств. 

13.   Беседы на перекрёстке искусств. 

14   «Ищите, свищите!». 

Раздел: Маэстро  

15.   Великие музыканты-исполнители. 

16.   Жизненные правила для музыкантов. 

17.   Ещё один взгляд на цветок. 

18.   Рисует пианист Святослав Рихтер. 

19.   Рисует певицаЗараДолуханова. 

Раздел: Поэтическая мастерская  

20.   Ветер Эллады несёт нам… 

21.   Сафические строфы. 

22.   Зачем я пишу? 

Раздел: Великие универсалы 

23.   Великиеуниверсалы. 

24.   Художник – хозяин над всем, что видит. 

25.   Разум учёного и гений музыканта. 

26.   Вторая («Богатырская») симфония. 

Раздел: Музыка – колокол  

27.   Музыка – колокол. 

28.   Имеющие уши да слышат… 

29.   Истинный слух. 

30.   Звук и цвет. 

Раздел: Царство Будущего  

31.   Царство Будущего. 

32.   Как найти Синюю птицу? 

33.   Сочинение сочинённого. 

34 - 35   Проект. Обобщение материала. 
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Календарно -тематическое планирование 6 кл 
 

№  

п/п 

Дата Наименование разделов, тем 

по плану фактическ

и 

Тема года: «Музыкальная культура как часть духовной культуры человека».   

Раздел: Музыка в жизни, жизнь в музыке – как это услышать. 

1.   Тире между двумя датами. 

2.   Творчество Эдварда Грига. 

Раздел: Музыкальное восприятие как умение слышать музыку и размышлять о ней. 

3.   Мысли и чувства человека становятся музыкой. 

4.   Как можно услышать музыку? 

От примы до октавы. 

5.   Лента памяти. 

Раздел: Каждая встреча с музыкой – это повод к размышлениям о жизни. 

6   Встреча первая. Чайковский (1840-1893) 

7.   Опера « Евгений Онегин» П. И. Чайковского. 

8.   Штрихи к портрету. 

9.   Интермедия. 

10.   Встреча вторая. Л. В. Бетховен (1770-1827)  

11.   Сонатная форма. 

12.   Встреча третья. В. А. Моцарт (1756-1791) 

13.   Опера «Дон Жуан» 

14   Реквием В.А. Моцарта 

15.   Встреча четвёртая. Карл Вебер (1786-1826) 

16.   Опера «Оберон, или клятва короля эльфов» 

17.   Сочиняем оперу. 

18.   Встреча пятая. Ф. Шуберт (1797-1828) 

19.   Симфония №8 «Неоконченная» Ф. Шуберта. 

20.   Песенное творчество Ф. Шуберта. 

21.   Встреча шестая. Густав Малер (1860-1911) 

22.   Симфоническое творчество Г. Малера. 

23.   Песенное творчество Г. Малера. 

24.   Встреча седьмая. Ф. Шопен (1810-1849) 

25.   Этюды Ф. Шопена. 

26.   Встреча восьмая. Д. Шостакович (1906-1975) 

27.   Пятая симфония Д. Шостаковича. 

28.   Интермедия. 

Раздел: Песни нашей Родины.  

29.   Встреча девятая. И. Дунаевский (1900-1955) 

30.   Творчество И. Дунаевского. 

31.   Лента памяти. 

32.   Песни нашей Родины. 

33.   Песни советского кинематографа. 

34- 35   Проект. Обобщение материала. 
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Календарно -тематическое планирование 7класс 
 

№ Дата 

 

Наименование разделов, тем 

по 

плану 

фактически 

Раздел 1 Законы жизни — законы музыки  

1   Интермедия. 

2   Информация к размышлению. 

3   «Юпитер» 

4   Симфония №41 

5   Жизнь, смерть, любовь и музыка Чайковского 

6   Чайковский «Пиковая дама» 

Раздел 2  Два взгляда на мир. 

7-8   Малер «Песнь о земле». Части 1-4. 

9-10   Гайдн «Времена года». Части 1-4. 

Раздел 3 Композитор и время 

11-12   Бах.  «Магнификат» 

13-14   Стравинский. «Симфония псалмов» 

Раздел 4 Революция. 

15-16   Мясковский. Шестая симфония. 

17   С.С. Прокофьев Н.Я.Мясковскому 

18-19   Прокофьев. «Скифская сюита» 

20   «Солнечный  удар» 

21   Скрябин. «Поэма экстаза» 

22   Рахманинов. «Колокола» 

   Раздел 5У истоков русского хора 

23   М.С.Березовский 

24   Д.С.Бортнянский 

   Раздел 6 Джаз и блюз 

25   История появления джаза 

26   «Когда на душе кошки скребут…» - это блюз 

27   Знаменитые джазовые музыканты 

   Раздел 7 Биографическая энциклопедия 

28   Сергей Рахманинов 

29   Игорь Стравинский 

30   Сергей Прокофьев 

31   Александр Скрябин 

32-33   Обобщающий урок 

34-35   Итоговые уроки. Защита проектов (презентации) 

 

 

 


