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Пояснительная записка. 
     Данная Рабочая программа «Музыка» для 5-7 класса разработана на основе   ООП ООО 

/ ФГОС    с использованием  Примерной государственной программы по МУЗЫКЕ для 

общеобразовательных школ (авторская программа  Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., 

Шмагиной Т.С«Музыка. 5-7 классы. Искусство 8-9 классы»  Москва. Просвещение, 

2011г.),  

Программа является составной частью  Основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ  «СОШ №4» г. Саянска, направлена на создание условий для 

реализации  требований  ФГОС  ООО. 

Современная парадигма образования ориентирует образовательное учреждение на 

реализацию системно-деятельностного обучения, на «усиление воспитательного 

потенциала школы». В центр школьного образования, согласно Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, поставлено «развитие 

и воспитание человека культуры, способного влиять на собственную образовательную 

траекторию, соотнося ее с национальными и общечеловеческими достижениями». 

Цель и задачи  программы соотносимы с  целью обучения и воспитания  школы: 

«личность, способная быть счастливой: творческая, высоко нравственная, способная 

мыслить, познавать окружающий  мир».  Формирование  устойчиво-положительного  

отношения к  ключевым ценностям школы  ЧЕЛОВЕК,  ПОЗНАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО  

является приоритетным при  планировании личностных результатов.   

     Программа предполагает реализацию  образовательных потребностей и запросов 

обучающихся  с  учётом   

-возрастных особенностей  обучающихся, особенностями контингента обучающихся. 

- особенностей региона:   исторического и  культурного  наследия  Иркутской области, 

многонациональности и  языкового многообразия ее населения, природным  богатством,    

сибирской ментальностью. 

     Данная рабочая программа направлена на реализацию следующей цели: 

- формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; 

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

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

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

и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

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

искусства и жизнью; 

-овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

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

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, 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.. 

        При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его 

ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и 

их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового 

фонда знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений и 

стилей. 



         В рабочей  программе  учитываются  концептуальные  положения  программы, 
разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот её 

важнейший и объединяющий момент, который связан с введением темы года. 

          Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

развитию личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенций  

школьника. 

          Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является 

обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, 

формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. 

Поэтому в содержание рабочей программы для 5 класса введен региональный компонент в 

следующих темах: «Вокальная музыка», «Вторая жизнь песни. Живительный родник 

творчества». При этом учтено, что этот учебный материал не входит в обязательный 

минимум содержания основных образовательных  программ и отнесен к элементам 

дополнительного (необязательного) содержания. 
 

     Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим 

комплексом: 

 

1) Учебник «Музыка» для 5-7 класса. 

(Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2014г.) 

2) Нотная хрестоматия для 5-7 класса. 

(Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2012г.) 

3) Фонохрестоматия для 5-7 класса. 

(Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.) 

4) Методические рекомендации для 5-7 года обучения 

(Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2012г) 

5) Поурочное планирование для 5-7 класса. 

(Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2012г) 

6) Творческие тетради 5-7 классы (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.) 

Москва. «Просвещение» 2014г. 

 

Рабочая программа «Музыка» в 5-7 класса рассчитана на 1 час в неделю, общее 

количество часов в год – 104часа. 
 

V класс - 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю; 

 

VI класс - 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю; 

 

VII класс – 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю 
 

      Способом выстраивания  логических связей предмета  и плана внеурочной 

деятельности является реализация программы вокального кружка «Веснушки» 1-4 классы. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

К концу 5 класса обучающиеся научатся:  
 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 


 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в 

ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 


 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края); 


 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи 

развития музыкальных образов и их взаимодействия; 


 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 


 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 


 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, 

игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к 

музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности; 


 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 

инструментальных произведений в пластическом интонировании; 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

  творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально- 
 
исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 
 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 


 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 
 
           творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 

К концу 6 класса обучающиеся научатся: 
 

 воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание 

услышанного произведения; 


 характеризовать  свое  внутреннее  состояние  после  его  прослушивания,  свои



                 чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой; 
 

 дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику 

прослушанного произведения, его образно-эмоционального содержания, средств 

музыкальной выразительности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального 

образа и музыкальной драматургии данного произведения, его интонационных, 

жанровых и стилевых особенностей; 


 выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими 

музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других 

композиторов, с произведениями других видов искусства и жизненными 

истоками; 


 интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение 
 
             (при  пении  соло,  в  музыкально-пластической  деятельности,  в  игре  на                      

музыкальном инструменте) в своей исполнительской трактовке; 
 

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

произведения; 


 сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них 

предпочтительный вариант; 


 оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства; 


 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 


 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 
 
музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 
 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах); 


 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 
 
формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих 
 
тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 
 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 


 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 


 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

 



произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, 
 
религиозная, современная; 
 

К концу 7 класса обучающиеся научатся: 
 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству; 


 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 


 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
 
            участвовать в различных формах музицирования; 
 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке;  
 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности; 


 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 
 
            театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 
 

 разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной 

культуры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 


 определять   стилевое   своеобразие   классической,   народной,   религиозной, 
 
современной музыки, разных эпох; 
 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Интернет. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

• совершенствовать   представление   о   триединстве   музыкальной   деятельности  
 
(композитор — исполнитель — слушатель); 
 

• знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной 
 
музыки; 
 
 
 
 

 

 



• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном кон- 
 
церте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.); 
 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения 

различных жанров и стилей;  
 

 творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения, используя 

приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения,  
 
            импровизации; ориентироваться в нотной  записи  как  средстве фиксации          

музыкальной речи; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  
 

• осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;  
 

 выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на 

основе взаимодействия музыки с другими видами искусства;  
 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в исследовательских 

проектах;  
 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства;  
 

• развивать  навыки  исследовательской  художественно-эстетической  деятельности  
 
(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 
 

• совершенствовать умения и навыки самообразования  
 
 
  

5 класс: 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
 
«Музыка»: 
 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 
 
своего края; 
 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 


 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 


 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
 



старшими и   младшими   в   образовательной,   общественно   полезной,   учебно- 
 
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 


 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 


 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 


 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 
 

Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 
 
 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 
 

  сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- 
 
нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества; 
 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 


 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 
 
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
 
драматизация музыкальных   произведений,  импровизация,   музыкально-пластическое 
 
движение и др.); 
 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 


 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и 



современному музыкальному наследию; 


 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 


 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно- 
 
коммуникационные технологии. 

 

6 класс 
 

Личностные результаты: 
 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 
 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
 

  ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
 

  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 

  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
 
старшими и   младшими   в   образовательной,   общественно   полезной,   учебно- 
 
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 


 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 


 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 


 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 
 

Метапредметные результаты: 
 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 


 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности её решения, вносить необходимые коррективы для достижения 



запланированных результатов; 
 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
 
           самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение       

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 
 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 
 
например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 
 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 
 

Предметные результаты: 

 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 


 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 


 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 
 
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
 
драматизация музыкальных   произведений,  импровизация,   музыкально-пластическое 
 
движение и др.); 
 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 


 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 


 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 
 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно- 
 
коммуникационные технологии; 
 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 



различных музыкально-творческих задач. 

 
 

7 класс 
 

Личностные результаты: 
 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 

музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 


 становление   гуманистических   и   демократических   ценностных   ориентаций, 
 
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных 
 
народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих 

закономерностей исторического   развития,   процессов   взаимовлияния,   общности 
 
нравственных, ценностных, эстетических установок; 
 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; 


 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и 

участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 


 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения 

способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 


 формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других 

людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их 

коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности; 


 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 


 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и 

проектных работ; 


 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 



бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 


 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально- 
 
творческой деятельности учащихся. 
 

Метапредметные результаты: 
 

Познавательные: 
 

Учащиеся научатся: 
 

  логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
 
родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений 

и подтверждающих их доказательств; 
 

  применять    методы    наблюдения,    экспериментирования,    моделирования, 
 
систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении 

различных учебных задач; 
 

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других 

учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 


 понимать  различие  отражения  жизни  в  научных  и  художественных  текстах; 
 
адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 
 
выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 
 

  осуществлять    поиск    оснований    целостности    художественного    явления 
 
(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 
 

  использовать  разные  типы  моделей  при  изучении  художественного  явления 
 
(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 

различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 
 

  пользоваться   различными   способами   поиска,   сбора,   обработки,   анализа, 
 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 
 

Учащиеся получат возможность: 
 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 


 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 

области. 
 



Регулятивные: 
 

Учащиеся научатся: 
 

  принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 
 
контролировать и оценивать собственные учебные действия; 
 

  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности; 
 

 осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его 

оценки, а также пользоваться на практике этими критериями. 


 прогнозировать   содержание   произведения   по   его   названию   и   жанру, 
 
предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию 
 
и взаимодействию в музыкальном произведении;  
 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

  ставить   учебные   цели,   формулировать   исходя   из   целей   учебные   задачи, 
 
осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе 

участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 
 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 
 

Коммуникативные: 
 

Учащиеся научатся: 
 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 


 слушать  собеседника  и  вести  диалог;  участвовать  в  коллективном  обсуждении, 
 
принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 
 
аргументировать свою точку зрения; 
 

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 


 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 


 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития 

событий; 


 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 
 

Учащиеся получат возможность: 



 
 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 


 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять 

их сольно или при поддержке одноклассников. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
 

Основное содержанием курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые 

содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в 

начальной школе. 

5 класс 
 
Раздел 1.  “Музыка и литература” (16 часов) 
 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как 

ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими видами искусства. 
 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые 

особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 
 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные 

разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 
 
Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс. 
 

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части 

общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как 

художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 
 
Основные жанры русской народной музыки. 
 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые 

особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 
 

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и 
 
лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия 19 

этюд. 
 

Развитие жанра  – опера. Народные истоки русской  профессиональной музыки. 
 

Обращение композиторов к родному фольклору.  

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 
 
Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении. 

 

 
 

 



 
 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. 
 
Знакомство с жанром мюзикл. 
 
Раздел 2.  Музыка и изобразительное искусство (19 часов) 
 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические). 

 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их драматургического 

развития (контраст). 

 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героико-эпические) и особенности их драматургического развития. 

 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов 

прошлого. 

 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов 

прошлого. 

 

Народные истоки русской профессиональной музыки. 

 

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

 

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 

 

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. 

 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 

 

Музыка  И.Баха  как  вечно  живое  искусство,  возвышающее  душу  человека. 

 

Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные 

возможности различного склада письма (полифония). 

 

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического  развития в 
камерно – инструментальной музыке. 

 6 класс 
 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 
 

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, канта, реквием). Полифония и гомофония. 

 

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

 

блюз, современные джазовые обработки). 

 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии разного строя 

музыкальных произведений. 

 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 

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

 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

 

Сходство  и  различие  как  основной  принцу  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 опере, симфоническая поэма, 

 

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

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

 

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

 

концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических 

сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

7 класс 
 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 
 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко- 

 



эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

 

ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и 

характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического paзвития образов. 

 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 ч) 
 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. 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 произведений. 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Учебно-методические средства обучения: 

 Библиотечный фонд 
 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.) 
 
2.Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным предметам. 

«Музыка 5-7 классы» – М. : Просвещение, 2011. 
 
3.Программа  для  общеобразовательных  учреждений   «Музыка.  5-7  классы»  авт.Е.Д. 
 
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2011. 
 
4. Рабочая программа «Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 
 
М.: Просвещение, 2011г. 
 
5. Уроки музыки. 5-6 классы. Поурочные разработки, авт.Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 
 
Т. С. Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г. 
 
6.Уроки музыки. 7 класс. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 
 
Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г. 
 
7. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы, авт. Е. Д. Критская, 
 
Л.А.Алексеева, М.: Просвещение, 2011 8.Музыка: 5 кл. учебник для общеобразовательных 

учреждений, авт. Критская Е.Д., 
 
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 
 
9.Рабочая  тетрадь  для  5  класс,   авт.  Критская  Е.Д.,  Сергеева  Г.П.,  Шмагина  Т.С. 
 
М.:Просвещение, 2013. 
 
10.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 кл.  авт. Критская Е.Д., 
 
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
 
11.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 класс. (СD) авт. 
 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
 
12.Музыка:  6  кл.  учебник  для  общеобразовательных  учреждений,  авт.  Критская  Е.Д., 
 
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 
 
13.Рабочая  тетрадь  для  6  класс,   авт.  Критская  Е.Д.,  Сергеева  Г.П.,  Шмагина  Т.С. 
 
М.:Просвещение, 2013. 
 
14.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 кл.  авт. Критская Е.Д., 
 
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
 
15.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 класс. (СD) авт. 
 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

 
16.Музыка:  7  кл.  учебник  для  общеобразовательных  учреждений,  авт.  Критская  Е.Д., 
 
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 
 
17.Рабочая  тетрадь  для  7  класс,   авт.  Критская  Е.Д.,  Сергеева  Г.П.,  Шмагина  Т.С. 
 
М.:Просвещение, 2013. 
 



18.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 кл.  авт. Критская Е.Д., 
 
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
 
19.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 класс. (СD) авт. 
 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

20.Книги о музыке и музыкантах.  

21.Научно-популярная литература по искусству  

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

 

Компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

      Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

      Стол учительский. 

      Столы – амфитеатр 

 

Мультимедийные средства обучения 

1. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» 

при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 

2. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

3. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

4. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

 5. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

6.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

7.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

8.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

9.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

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

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

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

13.Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

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

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

16.Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», 

М., Академия, 2000г. 

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

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

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

школе», М., Просвещение, 1983г. 

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

Петербург, 2002г. 

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

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

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

23.Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

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

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

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


26.Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 
1989г. 

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

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

М.,Владос,2003г. 

28.«Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: 

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 

29.«Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск 

№9,17. 

30.«Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г. 

31.Максимова Т.С. «Поурочные планы. Музыка 3 класс», Волгоград, Учитель, 2004г 

32.Изместьева Ю.Д. «Поурочные планы. Музыка 3 класс»/3 части/, Волгоград, Корифей, 

2003г. 

33.Улашенко Н.Б. «. «Поурочные планы. Музыка 3 класс», Волгоград, Корифей, 2005г 

34.Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 

35.Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 

36.Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

37.Песенные сборники. 

38.Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

39.Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: 

Айрис-пресс, 2007.- 176с. 

 40.Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

41.Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 

42.Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ 

«ЛАДА», 2006.- 224с. 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

 

урок
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Наименован

ие разделов 

и тем 
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дения 

урока 

Элементы содержания Основные 

понятия 

 

Формирование 

информационно

й 

компетентности 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

 

Виды учебной 

деятельности (на 

уровне УУД) 

Домашнее 

задание 

Корре

ктиро

вка 

 

Предметные 
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Метапредметн

ые 

 

 

                   

Личностные  

УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    
1 2 3 4 5                             

7 

6 7 8 9 10 11 12 
Iчетверть ( 9 учебных недель. 9 уроков) 

Тема 1-го полугодия:  “Музыка и литература” (16часов) 

 

 

 

 
 



1 Музыка и 

литература  

(вводный) 

 

№1 

Интонационное 

сходство и различие 

музыки и литературы. 

Литературная основа 

музыкальных 

произведений. 

Выявление 

особенностей 

воплощения 

литературного текста 

в музыке.  

 

 

Романс. Песня. 

Симфония.  

Использование 

разных 

источников 

информации; 

стремление к 

самостоятельн

ому общению с 

искусством и 

художественно

му 

самообразован

ию 

Знать/понимать

: понимать 

взаимодействие 

музыки с 

другими видами 

искусства на 

основе 

осознания 

специфики языка 

каждого из них. 

 

Уметь: 

размышлять о 

знакомом 

музыкальном 

произведении, 

высказывать 

суждение об 

основной идее. 

 

Эмоционально 

откликаться на 

содержание 

услышанного 

произведения 

Выявление 

общности жизненных 

истоков и 

взаимосвязи музыки 

и литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творчес

кая 

тетрадь 

стр.5 

 



2 Что  роднит  

музыку   с  

литературой? 

 

 

 

№2 

Выявление 

музыкальной 

характеристики 

каждого героя через 

интонационно-

образный анализ 

тем. М.Глинка, сл. 

Н.Кукольника 

«Жаворонок», 

П.Чайковский. 

Симфония №4; 

Э.Григ. Фрагменты 

сюиты «Пер Гюнт» 

«Песня о Саянске» 

В.Егорова 

«Гимн школы №4»  

Е.Москвитина, 

С.Илькунова 

Концерт. Сюита. 

Опера. 

Инструментальны

е произведения. 

Использование 

разных 

источников 

информации; 

стремление к 

самостоятельн

ому общению с 

искусством и 

художественно

му 

самообразован

ию 

Узнавать на слух 

изученные 

произведения. 

Воспринимать 

музыкальную 

интонацию 

Уметь: 

размышлять о 

знакомом 

музыкальном 

произведении, 

высказывать 

суждение об 

основной идее. 

 

Эмоционально 

откликаться на 

содержание 

услышанного 

произведения 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости, 

личностного 

отношения к 

музыкальным 

произведениям при 

их восприятии и 

исполнении. 

 

 

Творчес

кая 

тетрадь 

стр.5 

 



3 Вокальная 

музыка. 

Вся Россия 

просится в 

песню. 

 

№3 Характерные 

музыкальные 

особенности жанров 

русских народных 

песен. 

 

Подбор музыкальных 

произведений, 

созвучных по духу 

содержанию картины. 

 

Дискуссия по теме: 

«Хранить память о 

других – это 

оставлять добрую 

память о себе» 

(Д.Лихачев).Русские 

народные песни: 

«А мы просо сеяли»,  

«Бояре, а мы…»,  

«Уж ты, поле мое»; 

Мир искусства. 

Художник. Поэт. 

Писатель. 

Композитор. 

Пейзаж. 

Календарные 

песни: трудовые, 

обрядовые, 

величальные, 

игровые, 

хороводные, 

лирические,заклич

ки 

формулировать 

вопросы к 

сообщению, 

создавать 

краткое 

описание 

сообщения; 

цитировать 

фрагменты 

сообщения 

Знать/понимать

: основные 

жанры народных 

песен, ее 

особенности. 

Уметь: 
разучивать и 

исполнять 

образцы 

музыкально_- 

поэтического 

творчества. 

Распознавать на 

слух и 

воспроизводить 

знакомые 

мелодии 

изученных 

произведений.  

Рассуждать о 

многообразии 

музыкального 

фольклора 

России. 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным 

образам 

исторического 

прошлого в 

слове, рисунке, 

жесте, пении. 

 

Воплощение  

художественно – 

образного 

содержания 

музыкальных и 

литературных 

произведений в 

драматизации, 

инсценировке, 

пластическом 

движении, свободном 

дирижировании. 

Импровизация в 

пении, игре на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

пластике, в 

театрализации. 

Творчес

кая 

тетрадь 

стр.6 

 



4 .Горний и 

горный путь 

человека 

Вокальная  

музыка 

№4 Определение 

романса, дуэта. 

Пластическое 

интонирование на 

текст стихотворения 

М.Ю.Лермонтова «Из 

Гете». 

Сравнение 

композиторских 

трактовок 

музыкальных 

произведений на один 

литературный текст 

на основе метода 

«Сочинение 

сочиненного».Жанры 

вокальной музыки – 

песня. 
Осень. П. Чайковский, 
слова А. Плещеева. 
Осень. Ц. Кюи, слова 
А. Плещеева. 
П.Аедоницкий, сл. И. 

Шаферана «Красно 

солнышко»;   
Повторение жанров 
вокализа, романса, 
песни без слов. 
Определение  
музыкальных 
особенностей жанра 
баркаролы на основе 
на основе метода 
«тождества и 
контраста».Горные 
вершины. А. 
Варламов, слова М. 
Лермонтова. 
Горные вершины. А. 

Рубинштейн, слова 

М. Лермонтова 

. использовать 

различные 

приёмы поиска 

информации в 

Интернете, 

поисковые 

сервисы, 

строить 

запросы для 

поиска 

информации и 

анализировать 

результаты 

поиска 

Знать/понимать

: основные 

жанры  

вокальной 

народной и 

профессиональн

ой музыки. 

Знать/понимать

: основные 

жанры  

вокальной  

профессиональн

ой музыки – 

романс, 

определение: 

камерная 

музыка. 

 

Уметь:  

выявлять общее 

и особенное 

между 

прослушанным 

произведением и 

произведениями 

других видов 

искусства. 
Оценивать уровен

ь владения тем или 
иным учебным 

действием 

(отвечать на 

вопрос «что я не 
знаю и не 

умею?»). 

 

.Уметь: 

проявлять 

личностное 

отношение при 

восприятии 

музыкальных 

произведений, 

эмоциональну

ю  

отзывчивость. 

 

Нахождение 

ассоциативных связей 

между 

художественными 

образами музыки и 

другими видами 

искусства. 

Владение 

музыкальными 

терминами и 

понятиями в пределах 

изучаемой темы. 

Размышление о 

знакомом 

музыкальном 

произведении, 

высказывания 

суждений об 

основной идее, 

средствах и формах 

воплощения. 

 

Творчес

кая 

тетрадь 

стр.8 

Творчес

кая 

тетрадь 

стр.12 

 



5 Фольклор  в  

музыке  русских  

композиторов 

№5 Определение 
симфонической 
миниатюры. 
Народное сказание 
– литературная 
первооснова 
произведения. 
Изобразительные 
импровизации 
главных 
персонажей 
сказания. 
Кикимора. 
Сказание для 
симфонического 
оркестра (фраг-
менты) А. Лядов. 
«Колыбельная» А. 

Лядов. 

Симфоническая 

миниатюра 

 

 

 

 

Создавать 

презентации 

на основе 

цифровых 

фотографий 

Знать/понимать

: особенности 

русской 

народной 

музыкальной 

культуры. 

Основные жанры 

русской 

народной 

музыки. 

 

Уметь: 

сравнивать 

музыкальные и 

речевые 

интонации, 

определять их 

сходство и 

различия.  

 

Уметь по 

характерным 

признакам 

определять 

принадлеж-

ность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующ

ему жанру и 

стилю . 

 

Рассуждение об 

общности и различии 

выразительных 

средств музыки и 

литературы.  

Определение 

специфики 

деятельности 

композитора, поэта и 

писателя. 

Определение 

характерных 

признаков музыки и 

литературы. 

 

Творчес

кая 

тетрадь 

стр.17 

 



6 Что за прелесть 

эти сказки! 

№6 Характерные 

особенности 

программной музыки. 

Определение 

симфонической 

сюиты. Сказка - 

литературная 

первооснова 

произведения. 

Интонационно-

образный анализ тем 

Шахриара и 

Шехеразады. 

 

Шехеразада. 

Симфоническая 

сюита (фрагменты). 

Н. Рим¬ский-

Корсаков. 

Симфоническая 

сюита 

 

 

. 

Симфоническая 

сюита 

 

 

избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационн

ом 

пространстве, 

отказываться 

от потребления 

ненужной 

информации 

Знать/понимать

: интонационное 

своеобразие 

музыкального 

фольклора 

разных народов; 

образцы 

песенной и 

инструментально

й народной 

музыки. 

Уметь:  по 

характерным 

признакам 

определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующе

му жанру и 

стилю — музыка 

классическая 

или народная на 

примере опер 

русских 

композиторов 

Размышление о 

знакомом 

музыкальном 

произведении, 

высказывания 

суждений об 

основной идее, 

средствах и 

формах 

воплощения. 

 

Владение 

музыкальными 

терминами и 

понятиями в пределах 

изучаемой темы. 

Импровизация в 

соответствии с 

представленным 

учителем или 

самостоятельно 

выбранным 

литературным 

образом. 

Самостоятельный 

подбор сходных или  

контрастных 

литературных 

произведений к 

изучаемой музыке. 

 

Творчес

кая 

тетрадь 

стр.19 

 

7 Мелодией одной 

звучит печаль и 

радость 

№7 Определение 
музыкальных 
особенностей жанра 
баркаролы на основе 
на основе метода 
«тождества и 
контраста».Вокализ. 
С. Рахманинов. 
Романс. Из 
Музыкальных 
иллюстраций к 
повести А. Пушкина 
«Метель» 
(фрагмент) Г. 
Свиридов. 
Баркарола (Июнь). 

Вокализ, песня без 

слов, баркарола  

 

 

Осознавать и 

использовать 

в 

практической 

деятельности 

основные 

психологичес

кие 

особенности 

восприятия 

информации 

человеком 

Знать/понимать

: жанры светской 

вокальной  и 

инструментально

й музыки: 

вокализ, песня 

без слов, романс, 

серенада. 

 

Уметь: выявлять 

общее и 

особенное при 

сравнении 

музыкальных 

произведений на 

основе об 

интонационной 

природе музыки, 

музыкальных 

жанрах. 

Размышлять о 

музыке, 

анализировать, 

выказывать 

своё 

отношение 

Определение 

характерных черт 

музыкального 

творчества народов 

России и других 

стран при участии в 

народных играх и 

обрядах, действах и 

т.п. 

Участие в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности  

 

Творчес

кая 

тетрадь 

стр.19 

 



8 Вторая  жизнь  

песни.  

 

 

№8  Интерпретация 
русской народной 
песни, основные 
приемы развития 
музыки в трактовке 
композитора. 
 
Джазовые 
обработки 
классической 
музыки.Концерт 
№ 1 для 
фортепиано с 
оркестром 
(фрагмент фи-
нала). П. 
Чайковский. 
Веснянка, украинская 
народная песня.  
Пер Гюнт. Музыка 
к драме Г. Ибсена 
(фрагменты). Э. 
Григ. 

Цитирование 

мелодии. 

Аранжировка 

Оригинал. 

Обработка. 

Переложение 

Интерпретация 

Использовать 

возможности 

электронной 

почты для 

информационн

ого обмена 

Знать/понимать

: особенности 

русской 

народной 

музыкальной 

культуры. 

 

Уметь: 

исследовать 

интонационно - 

образную 

природу 

музыкального 

искусства. 

Проявлять  

эмоциональны

й отклик на 

выразительнос

ть и 

изобразительно

сть в музыке. 

 

Понимание 

особенностей 

музыкального 

воплощения 

стихотворных 

текстов. 

Исполнение 

народных песен, 

песен о родном крае 

современных 

композиторов; 

понимание 

особенностей 

музыкального 

воплощения 

стихотворных 

текстов. 

Самостоятельный 

подбор сходных или  

контрастных 

литературных 

произведений к 

изучаемой музыке. 

Творчес

кая 

тетрадь 

стр.20 

 

9 Любимые песни 

детей 

«Нам песня 

жить помогает» 

 

№9 Поют по желанию 

самостоятельно 

Разные жанры 

песен  

Использовать 

возможности 

интернета 

Знание слов 

песен 
Уметь: 
исследовать 

интонационно - 

образную 

природу 

музыкального 

искусства 

Проявлять  

эмоциональны

й отклик на 

выразительнос

ть и 

изобразительно

сть в музыке. 

 

Исполнение 

народных песен, 

песен о родном крае 

современных 

композиторов; 

понимание 

особенностей 

музыкального 

воплощения 

стихотворных 

текстов. 

 

Самосто

ятельны

й подбор 

интересу

ющих 

песен 

 



10 Всю  жизнь  

мою  несу  

родину  в  

душе… 

 

№10 Сравнение музыки 
на основе метода 
«тождества и 
контраста».  
Интонационно-
образный анализ по 
вопросам 
учебника.Перезвон
ы. По прочтении В. 
Шукшина. 
Симфония-действо 
для солистов, 
большого хора, 
гобоя и ударных 
(фрагменты). 
B.Гаврилин  
Снег идет. Из 
Маленькой 
кантаты. Г. 
Свиридов, слова Б. 
Пастернака. 
Запевка. Г. Свиридов, 

слова И. Северянина. 

Симфония-

действо. 

Кантата 

искать 

информацию в 

различных 

базах данных 

Знать/понимат

ь: стилевое 

многообразие 

музыки 20 

столетия,  

находить 

ассоциативные 

связи между 

художественны

ми образами 

музыки и других 

видов искусства. 

 

Подбор картин, 

созвучных по 

духу 

содержанию 

музыкальных 

произведений. 

Уметь: 

сопоставлять 

образное 

содержание 

музыкального 

произведения, 

выявлять 

контраст, как 

основной прием 

развития 

произведения, 

определять 

средства 

выразительност

и; 

размышлять о 

знакомом 

музыкальном 

произведении, 

участвовать в 

коллективной 

исполнительск

ой деятельно-

сти 

Устно - сопоставлять 

образное содержание 

музыкального 

произведения, 

выявлять контраст, 

как основной прием 

развития 

произведения, 

выделять  средства 

выразительности, 

подчеркивающие 

характер 

музыкального 

произведения; 

размышлять о 

знакомом 

музыкальном 
произведении, вы-

сказывать суждение 

об основной идее, о 

средствах и формах 

ее воплощения. 

Творчес

кая 

тетрадь 

стр.34 

 

Итого за Iчетверть: 9 уроков 

 
II-я четверть (7 учебных недель, 7 уроков) 

 



11  Писатели и 

поэты о музыке 

и музыкантах. 

Гармонии 

задумчивый 

поэт. 

 

№11 Сравнение музыки на 

основе метода 

«тождества и 

контраста».  

 

Подбор картин, 

созвучных по духу 

содержанию 

музыкальных 

произведений. 

 

Интонационно-

образный анализ по 

вопросам учебника. 

«Этюд №12» 

Ф.Шопен 

«Прелюдия№7» 

Ф.Шопен 

«Прелюдия№20» 

Ф.Шопен 

«Вальс №7» Ф.Шопен 

 

Зерно-
интонация 

 
 

 

использован

ие разных 

источников 

информации; 

стремление к 

самостоятель

ному 

общению с 

искусством и 

художествен

ному 

самообразова

нию 

Знать/поним

ать: 
понимать 

взаимо-

действие 

музыки с 

другими 

видами ис-

кусства на 

основе 

осознания 

специфики 

языка 

каждого из 

них. Знать 

композиторов 

– 

романтиков: 

Ф.Шопен, 

жанры 

фортепианно

й музыки: 

этюд,ноктю

рн, прелюдия. 

 

Уметь: 

размышлять о 

знакомом 

музыкальном 

произведении, 

высказывать 

суждение об 

основной идее, 

о средствах и 

формах ее 

воплощении, 

выявлять  связь 

музыки с 

другими 

искусствами, 

историей, 

жизнью. 

Узнавать на 

слух 

изученные 

произведения  

зарубежной 

классики 

Способность 

выбирать 

средства 

музыкальной 
деятельности и 

способы её 

успешного 

осуществления в 
реальных 

жизненных 

ситуациях. 

Нахождение ассоциативных связей 

между художественными образами 

музыки и другими видами искусства. 

Владение музыкальными терминами и 

понятиями в пределах изучаемой темы. 

Размышление о знакомом музыкальном 

произведении, высказывания суждений 

об основной идее, средствах и формах 

воплощения. 

 



12 Ты, Моцарт бог 

и сам того не 

знаешь… 

№12 Стилистические 
особенности 
музыки 
В.А.Моцарта. 
Рассказ об истории 
создания 
«Реквиема». 
 
Интонационно-
образный анализ 
произведений 
Моцарта на основе 
метода «тождества 
и контраста». 
 
Размышления о 
смысле 
высказывания 
Э.Грига: «В своих 
лучших 
произведениях 
Моцарт охватывает 
все 
времена». 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. 

Прелюдия. 
Этюд. 

Осознавать и 

использовать 

в 

практическо

й 

деятельности 

основные 

психологиче

ские 

особенности 

восприятия 

информации 

человеком 

 

создавать 

презентации 

на основе 

цифровых 

фотографий 

Знать/поним

ать: 
понимать 

взаимодейств

ие музыки с 

другими 

видами ис-

кусства на 

основе 

осознания 

специфики 

языка 

каждого из 

них, что 

музыка не 

только 

раскрывает 

мир 

человеческих 

чувств, 

настроений, 

мыслей, но и 

играет   

драматургиче

скую роль, не 

только в 

литературе, 

но и в жизни.  

 

Уметь: 

находить 

ассоциативные 

связи между 

художественны

ми образами 

музыки и 

других видов 

искусства. 
Анализировать 

существующее 
разнообразие 

музыкальной 

картины мира. 

Анализировать и 

характеризовать э

моциональные 

состояния и 
чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 
с их учетом.  

 

Поиск жанровых 

параллелей между 

музыкой и другими 

видами искусства. 

Творческая 

интерпретация 

содержания 

музыкального 

произведения в 

пении, музыкально 

– ритмическом 

движении, 

поэтическом слове, 

изобразительной 

деятельности. 

 

Творческая 

тетрадь стр.25 

 



13 Первое  

путешествие  в 

музыкальный 

театр. Опера 

«Садко» 

 

 

№13 Повторение либретто 
оперы и музыкальных 
характеристик 
главных героев.  
Подбор музыкальных 
произведений, 
созвучных по духу 
содержанию картин. 
Определить 
музыкальные 
портреты каждого 
гостя, интонационно-
образный анализ на 
основе метода 
«тождества и 
контраста».Садко. 
Опера-былина 
(фрагменты). Н. 
Римский-Корсаков. 

Канон создавать 

презентации 

на основе 

цифровых 

фотографий 

Знать/поним

ать: 
особенности 

оперного 

жанра;  

знать  

разновидност

и вокальных 

и 

инструментал

ьных жанров 

и  форм  

внутри 

оперы: 

увертюра, 

ария, 

речитатив, 

хор, 

ансамбль, а 

также 

исполнителей

: певцы, 

дирижеры и 

т.д. 

 

Уметь: 

творчески 

интерпретиров

ать содержание 

музыкального 

произведения в 

рисунке, 

участвовать в 

коллективной 

исполнительск

ой 

деятельности, 

размышлять о 

музыке, 

выражать 

собственную 

позицию 

относительно 

прослушанной 

музыки. 

Выражать 

готовность в 

любой ситуации 

поступить в 
соответствии с 

правилами 

поведения. 

Рассуждение об 

общности и 

различии 

выразительных 

средств музыки и 

литературы.  

Определение 

специфики 

деятельности 

композитора, поэта 

и писателя. 

Определение 

характерных 

признаков музыки и 

литературы. 

 

Творческая 

тетрадь стр.45 

 



14 Второе  

путешествие  в  

музыкальный  

театр. Балет. 

 

№14 Интонационно-
образный анализ на 
основе метода 
«тождества и 
контраста». 
Симфоническое 
развитие образов 
Добра и Зла в сцене 
битвы Щелкунчика с 
мышами. 
 
Воплощение 
национальных 
особенностей в 
танцевальной музыке. 
Щелкунчик. Балет-
феерия (фрагменты). 
П. Чайковский. 
Спящая красавица. 
Балет (фрагменты). 
П. Чайковский. 
 

Увертюра, 
ария, 
речитатив, 
хор, 
ансамбль 
Музыкальн
ый портрет 

 

избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информацион

ном 

пространстве, 

отказываться 

от 

потребления 

ненужной 

информации 

Знать/поним

ать: имена 

лучших  

отечественны

х 

хореографов, 

танцоров, 

особенности 

балетного 

жанра, его 

специфику. 

 

наблюдать за  

развитием  

музыки, 

выявлять 

средства 

выразительнос

ти разных 

видов искусств  

в создании 

единого образа. 

Уметь: 

участвовать в 

коллективной 

исполнительско

й деятельности 

(вокализации 

основных тем, 

пластическом 

интонировании

); 

Владение 

музыкальными 

терминами и 

понятиями в 

пределах изучаемой 

темы. 

Размышление о 

знакомом 

музыкальном 

произведении, 

высказывания 

суждений об 

основной идее, 

средствах и формах 

воплощения. 

Импровизация в 

соответствии с 

представленным 

учителем или 

самостоятельно 

выбранным 

литературным 

образом. 

Самостоятельный 

подбор сходных 

или  контрастных 

литературных 

произведений к 

изучаемой музыке. 

Творческая 

тетрадь стр.41 

 



15 Третье  

путешествие  в   

музыкальный  

театр.  Мюзикл. 

 

№15 Знакомство с 

либретто мюзикла. 

 

Выявить 

отличительные 

особенности 

музыкального языка и 

манеры исполнения 

вокальных номеров 

мюзикла Кошки. 

Мюзикл 

(фрагменты). Э.-Л. 

Уэббер. 

Песенка о прекрасных 

вещах. Из мюзикла 

«Звуки музы¬ки». Р. 

Роджерс, слова О. 

Хаммерстайна, 

русский текст М. 

Подберезского.

 Литературн

ый сценарий 

Музыкальный фильм 

Развитие 
музыки. 
Симфониче
ское 
развитие. 
Образ 
танца 

создавать 

презентации 

на основе 

цифровых 

фотографий 

Знать/поним

ать: 

Особенности 

мюзикла, 

роль 

литературног

о сценария и 

значение 

музыки в 

синтетически

х видах 

искусства. 

 

Оценивать 

собственные 

действия наряду 

с явлениями 
жизни и 

искусства. 

Анализировать с

обственную 
работу: находить 

ошибки, 

устанавливать их 

причины 

 Уметь: 

участвовать в 

коллективной 

исполнительско

й деятельности 

(вокализации 

основных тем, 

пластическом 

интонировании

); участвовать в 

коллективной 

исполнитель 

ской деятельно-

сти. 

Определение 

характерных черт 

музыкального 

творчества народов 

России и других 

стран при участии в 

народных играх и 

обрядах, действах и 

т.п. 

Участие в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности  

 

Творческая 

тетрадь стр.76 

 



16 «С песней по 

жизни» 

Любимые песни 

детей 

 

№16  Развитие 

музыкально

сти,певческ

ого голоса 
овладение 

практически

ми 

умениями и 

навыками в 

музыкально

-творческой 

деятельност

и: слушании 

музыки, 

пении 

Использован

ие разных 

источников 

информации; 

стремление к 

самостоятель

ному 

общению с 

искусством и 

художествен

ному 

самообразова

нию 

 Анализировать с

обственную 

работу: находить 

ошибки, 
устанавливать их 

причины 

Оценивать 

собственные 

действия наряду 

с явлениями 
жизни и 

искусства. 

Анализировать со

бственную 
работу: находить 

ошибки, 

устанавливать их 

причины. 

Понимание 

особенностей 

музыкального 

воплощения 

стихотворных 

текстов. 

Исполнение 

народных песен, 

песен о родном крае 

современных 

композиторов; 

понимание 

особенностей 

музыкального 

воплощения 

стихотворных 

текстов. 

Самостоятельный 

подбор сходных 

или  контрастных 

литературных 

произведений к 

изучаемой музыке. 

Творческая 

тетрадь стр.48 

 



17 Музыка  в   

театре,  кино,  

на  телевидении 

№17 Музыка – 

неотъемлемая часть 

произведений 

киноискусства. 

Динамика развития 

музыкального 

кинообраза.Песня о 

Родине из к/ф «Цирк» 

И. Дунаевский. 

Песня о веселом 

ветре из к/ф «Дети 

капитана Гранта» И. 

Дунаевский. 

 Выступать с 

аудиовидеопо

ддержкой, 

включая 

выступление 

перед 

дистанционно

й аудиторией 

Знать/поним

ать: 
особенности 

жанра – 

мюзикл. 

Выявления 

связей 

музыки с 

другими 

искусствами, 

историей и 

жизнью. 

 

Уметь: 

творчески 

интерпретиров

ать содержание 

музыкального 

произведения в 

пении, 

музыкально-

ритмическом 

движении, 

поэтическом 

слове, 

изобразительно

й деятельности 

Анализировать со

бственную 

работу: 

соотносить план 
и совершенные 

операции. 
выделять этапы и 

оценивать меру 
освоения 

каждого. 

Передача своих 

музыкальных 

впечатлений в 

устной и 

письменной форме. 

Высказывание о 

своих впечатлениях 

о концертах, 

спектаклях и т.п.  

сверстникам и 

родителям. 

 

Творческая 

тетрадь стр.49 

 

Итого за II четверть:7 уроков     

III-я четверть (10 учебных недель, 10 уроков) 

 
Тема   II полугодия: “Музыка  и  изобразительное  искусство”-18ч. 

 



18 Что  роднит  

музыку  с 

изобразительным   

искусством? 

 

№18 Соотнесение 

выразительных 

средств музыки 

и живописи: 

мелодия - линия, 

аккорд-пятно, 

ритм - ритм, 

форма – 

композиция, 

гармония, тембр 

– цвет, колорит, 

гамма, тон; 

фактура – штрих, 

мазок; темп – 

статика-

динамика. 

Выявление 

средств 

выразительности

: колорита, 

композиции и 

т.д. 

Сопоставление 

музыкальных и 

художественных 

образов. 

Выявление 

стилистических 

особенностей 

музыки 

Рахманинова 

С.В.Песня о 

картинах. Г. 

Гладков, стихи 

Ю. Энтина. 

Концерт №3 для 

фортепиано с 

оркестром (1-я 

часть). С. 

Рахманинов. 

Живописна
я музыка. 
Музыкальн
ая 
живопись. 
Интонация.   
Звуковая 
палитра. 
Цветовая 
гамма.  

использовани

е разных 

источников 

информации; 

стремление к 

самостоятель

ному 

общению с 

искусством и 

художественн

ому 

самообразова

нию 

Знать/понима

ть: возможные 

связи музыки и 

изобразительно

го искусства. 

Специфику 

средств 

художественно

й 

выразительнос

ти живописи и 

музыки. 

 

Уметь: 

вслушиваться в 

музыку, 

мысленно 

представлять 

живописный 

образ, а 

всматриваясь  

в произведения 

изобразительно

го искусства, 

услышать в 

своем 

воображении 

музыку, 

эмоционально 

воспринимать 

и оценивать 

разнообразные 

явления 

музыкальной 

культуры. 

Анализировать и 

характеризовать э

моциональные 

состояния и 
чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 
с их учетом.  

 

Выявление общности 

жизненных истоков и 

взаимосвязи музыки с 

литературой и 

изобразительным 

искусством как 

различными способами 

художественного 

познания мира. 

Участие в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности. 

 

 

Творческая 

тетрадь стр.52 

 



19 Небесное   и  

земное  в  звуках  

и  красках. 

 

№19 Повторение 

определений «а 

капелла, хор, 

солист». 

Сопоставление 

музыки русских 

и зарубежных 

композиторов на 

основе 

интонационно-

стилевого 

анализа. 

Сопоставление 

музыкальных и 

художественных 

образов.Богород

ице Дево, 

радуйся». П. 

Чайковский   

«Богородице 

Дево, радуйся». 

С. Рахманинов 
«Ave Maria», И.-
С. Бах – Ш. Гуно 
«Ave Maria» Дж. 
Каччини 
«Ave Maria»  Ф. 

Шуберт 

Песенность  
Солист, 
орган. 

использовать 

возможности 

электронной 

почты для 

информационн

ого обмена 

Знать/понима

ть:   
интонационно-

образную 

природу 

духовной  

музыки, ее 

жанровое и 

стилевое 

многообразие. 

. 

Уметь: 

эмоционально - 

образно 

воспринимать 

и 

характеризоват

ь музыкальные 

произведения; 

сопоставлять 

средства 

музыкальной и 

художественно

й 

выразительнос

ти 

Мотивировать сво

и действия.  

Проявлять в 

конкретных 
ситуациях 

доброжелательнос

ть, доверие, 

внимательность, 
помощь и др 

Соотношение 

художественно – 

образного содержания 

музыкального 

произведения с формой 

его воплощения. 

Поиск и нахождение 

ассоциативных связей 

между 

художественными 

образами и 

изобразительного 

искусства. 

 

Подобрать 

иллюстрации 

по теме урока 

 

20 Звать через  

прошлое  к  

настоящему. 

 

№20 Определение 

жанровых 

признаков 

кантаты, 

выразительных 

средств, 

музыкальной 

формы. 

 

Повторение 

тембровых 

характеристик 

голосов в хоре: 

тенора, басы, 

сопрано, альты. 

Кантата. 

Триптих. 

Трехчастная 

форма. 

Контраст, 

набат. 

выступать с 

аудиовидеопод

держкой, 

включая 

выступление 

перед 

дистанционной 

аудиторией 

Знать/понима

ть: богатство 

музыкальных 

образов 

(героические и 

эпические) и 

особенности их  

драматургичес

кого развития 

(контраст). 

Жанр 

вокальной 

музыки - 

кантата. 

 

Уметь: 

сопоставлять 

героико - 

эпические 

образы музыки 

с образами 

изобразительно

го искусства;  

эмоционально-

образно 

воспринимать 

и 

характеризоват

ь музыкальные 

произведения; 

Мотивировать сво

и действия.  
Проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелательнос
ть, доверие, 

внимательность, 

помощь и др 

Наблюдение за 

процессом и 

результатом 

музыкального 

развития, выявление 

сходства и различия 

интонаций, тем, 

образов в 

произведениях  разных 

форм  и жанров. 

Распознавание 
художественного 

смысла различных 

форм  построения 

музыки. 

Творческая 

тетрадь стр.55 

 



 

Анализ средств 

выразительности

: линии, рисунка, 

цветовой гаммы, 

ритма, 

композиции.  

 

 «Песня об 

Александре 

Невском» 

хор «Вставайте, 

люди русские» 

пропевать  

темы из 

вокальных и 

инструменталь

ных 

произведений, 

получивших 

мировое 

признание; 

проявлять 

творческую 

инициативу 

 

21 

 

Кантата 

«Александр 

Невский». 

№21 Интонационно-

образный анализ 

главных тем: 

хорала, «русской 

атаки», русских 

воинов. 

Определение 

формы и 

приемов 

развития тем. 

 

Метод 

«сочинение 

сочиненного»: 

самостоятельный 

отбор 

музыкальных 

тем для финала 

кантаты. 

 

Дискуссия на 

тему «Как вы 

понимаете смысл 

выражения 

М.Мусоргского 

«Звать через 

прошлое к 

Хор. 
Тенора. 
Басы. 
Сопрано. 
Альты 
Выразител
ьность 
Изобразите
льность 
Контраст 

осознавать и 

использовать 

в 

практической 

деятельности 

основные 

психологичес

кие 

особенности 

восприятия 

информации 

человеком 

Знать/понима

ть: богатство 

музыкальных 

образов 

(героические и 

эпические) и 

особенности их  

драматургичес

кого развития 

(контраст). 

Жанр 

вокальной 

музыки - 

кантата. 

 

Анализировать с
обственную 

работу: 

соотносить план 

и совершенные 
операции. 
выделять этапы 

и оценивать 

меру освоения 
каждого. 

Анализировать и 
характеризовать э

моциональные 

состояния и 

чувства 
окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом.  

 

Определение 

взаимодействия 

музыки с другими 

видами искусства на 

основе осознания 

специфики языка 

каждого из них 

(музыки, литературы, 

ИЗО, театра, кино и 

др.) 

Овладение 

музыкальными 

терминами и 

понятиями в пределах 

изучаемой темы. 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости, 

личностного 

отношения к 

музыкальным 

произведениям. 

Творческая 

тетрадь стр.57 

 



настоящему?»Ле

довое побоище»  

«Мертвое поле»  

«Въезд 

Александра во 

Псков» 

22 Музыкальная   

живопись  и  

живописная  

музыка. 

 

№22 Размышление на 

тему: Какую 

роль играет 

природа в жизни 

человека? Как 

она пробуждает 

творческое 

воображение 

писателей, 

композиторов, 

художников? 

 

Подбор 

музыкальных 

произведений, 

близких по 

настроению 

картинам. 

 

Интонационно-

образный анализ 

картин и 

музыкального 

произведения. 

 

Обоснование 

трактовки 

Мелодия-
линия, 
ритм в 
музыке – 
ритм в 
картине, 
лад – 
цветовая 
гамма, 
форма 
музыки – 
композици
я картины. 

выбирать 

технические 

средства ИКТ 

для фиксации 

изображений и 

звуков в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

Знать/понима

ть: Знать 

выдающихся 

русских и 

зарубежных 

композиторов: 

С.Рахманинов, 

Ф.Шуберт, их 

творчество.   

Уметь: 
сопоставлять 

зримые образы 

музыкальных 

сочинений 

русского и 

зарубежного, 

общность 

отражения 

жизни в 

русской 

музыке и 

поэзии. 

Пропевать  

темы из 

вокальных и 

инструменталь

ных 

произведений, 

Уметь: 

сопоставлять 

героико -  

эпические 

образы музыки 

с образами 

изобразительно

го искусства;  

эмоционально-

образно 

воспринимать 

и 

характеризоват

ь музыкальные 

произведения; 

пропевать  

темы из 

вокальных и 

инструменталь

ных 

произведений, 

получивших 

мировое 

признание; 

проявлять 

творческую 

инициативу 

Мотивировать сво

и действия.  

Проявлять в 
конкретных 

ситуациях 

доброжелательнос

ть, доверие, 
внимательность, 

помощь и др 

Анализ и обобщение 

многообразия связей 

музыки, литературы и   

изобразительного 

искусства. 

Воплощение 

художественно – 

образного содержания 

музыки и 

изобразительного 

искусства в 

драматизации, 

инсценировании, 

пластическом 

движении, свободном 

дирижировании. 

Импровизация в 

пении, игре, пластике. 

 

 

 

Творческая 

тетрадь стр.59 

 



стихотворения 

«Островок» 

поэта 

К.Бальмонта и 

композитора 

Рахманинова 

С.В. 

Определение 

жанра, сюжета, 

основной идеи 

произведения. 

Сравнение 

настроения 

романса с 

картинами 

Д.Бурлюка 

«Пейзаж» и 

А.Рылова 

«Буйный ветер». 

Островок. С. 

Рахманинов, 

слова К. 

Бальмонта (из 

П. Шелли). 

Весенние воды. 

С. Рахманинов, 

слова Ф. 

Тютчева. 

получивших 

мировое 

признание. 

Узнавать на 

слух 

изученные 

произведения 

русской и 

зарубежной 

классики. 

 



23 Выразительные 

возможности 

музыки и 

живописи 

№23 Определение 

приемов 

развития темы и 

формы. 

Сопоставление 

прелюдий, 

выявление 

контраста 

музыкального 

языка, сравнение 

с 

произведениями 

живописи и 

литературы. 

«Форель». Ф. 

Шуберт, слова 

Л. Шубарта, 

русский текст В. 

Костомарова 

«Фореллен – 

квинтет» 

Ф.Шуберт. 

Мелодия-
линия, 
ритм в 
музыке – 
ритм в 
картине, 
лад – 
цветовая 
гамма, 
форма 
музыки – 
композици
я картины. 

соблюдать 

нормы 

информационн

ой культуры, 

этики и права; 

с уважением 

относиться к 

частной 

информации и 

информационн

ым правам 

других людей. 

Знать/понима

ть: Знать 

выдающихся 

русских и 

зарубежных 

композиторов: 

С.Рахманинов, 

Ф.Шуберт, их 

творчество.   

 

Уметь: 

сопоставлять 

зримые образы 

музыкальных 

сочинений 

русского и 

зарубежного, 

общность 

отражения 

жизни в 

русской 

музыке и 

поэзии. 

 

Анализировать и 

характеризовать э

моциональные 

состояния и 
чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 
с их учетом.  

 

Формирование личной 

фонотеки, библиотеки, 

видеотеки, коллекции 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

Осуществление 

поиска музыкально – 

образовательной 

информации в сети 

Интернет. 

Творческая 

тетрадь стр.61 

 



24 Колокольность  в  

музыке  и   

изобразительном  

искусстве. 

 

№24 Определение 

жанра 

концертной 

симфонии.  

 

Сопоставление 

на основе 

интонационно-

образного 

анализа, 

сравнение с 

музыкой 

колокольных 

звонов. 

 

Прелюдия соль 

мажор для 

фортепиано. С. 

Рахманинов. 
Прелюдия соль-
диез минор для 
фортепиано. С. 
Рахманинов. 
Сюита для двух 
фортепиано 
(фрагменты). С. 
Рахманинов. 
 

Сюита – 
фантазия. 

использовать 

различные 

библиотечные, 

в том числе 

электронные, 

каталоги для 

поиска 

необходимых 

книг 

Знать/понима

ть:  
Колокольность 

– важный 

элемент 

национального 

мировосприяти

я. 

Колокольные 

звоны: 

трезвон, 

благовест, 

набат. 

Народные 

истоки русской 

профессиональ

ной музыки. 

Характерные 

черты  

творчества 

С.Рахманинова

.  

 

Воспроизводить 

по памяти 

информацию, 

необходимую 
для решения 

учебной задачи.  

Уметь: 
находить 

ассоциативные 

связи между 

художественны

ми образами 

музыки и 

других видов 

искусства; 

размышлять о 

знакомом 

музыкальном 

произведении, 

высказывать 

суждение об 

основной идее, 

о средствах и 

формах ее 

воплощения. 

Мотивировать сво

и действия.  

Проявлять в 

конкретных 
ситуациях 

доброжелательнос

ть, доверие, 

внимательность, 
помощь и др 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости, 

личностного 

отношения к 

музыкальным 

произведениям при их 

восприятии и 

исполнении. 

Использование 

различных форм 

музицирования и 

творческих заданий в 

освоении  содержания 

музыкальных 

произведений. 

 

Творческая 

тетрадь стр.37 

 



25 Колокольность  в  

музыке  и   

изобразительном  

искусстве  

Фрески Софии 

Киевской 

(продолжение) 

 

№25 Определение 

жанровых 

признаков, 

имитирующего 

инструмента. 

 

Определение 

сходства и 

различия 

художественного 

воплощения 

образов 

фресковой 

живописи и в 

музыке.Фрески 

Софии Киевской. 

Концертная 

симфония для 

арфы с 

оркестром 

(фрагменты). В. 

Кикта 

формулирова

ть вопросы к 

сообщению, 

создавать 

краткое 

описание 

сообщения; 

цитировать 

фрагменты 

сообщения 

формировать 

собственное 

информационн

ое 

пространство: 

создавать 

системы папок 

и размещать в 

них нужные 

информационн

ые источники, 

размещать 

информацию в 

Интернете 

Знать/понима

ть:  
Колокольность 

– важный 

элемент 

национального 

мировосприяти

я. 

Колокольные 

звоны: 

трезвон, 

благовест, 

набат. 

Народные 

истоки русской 

профессиональ

ной музыки.  

 

Анализировать с

обственную 

работу: 

соотносить план 
и совершенные 

операции. 
выделять этапы 

и оценивать 
меру освоения 

каждого Уметь: 

находить 

ассоциативные 

связи между 

художественны

ми образами 

музыки и 

других видов 

искусства; 

размышлять о 

знакомом 

музыкальном 

произведении, 

высказывать 

суждение об 

основной идее, 

о средствах и 

формах ее 

воплощения.. 

Различать основны

е нравственно-

этические 

понятия. 
Соотносить 

поступок с 

моральной 

нормой. 
 

Выявление общности 

жизненных истоков и 

взаимосвязи музыки с 

литературой и 

изобразительным 

искусством как 

различными способами 

художественного 

познания мира. 

Соотношение 

художественно – 

образного содержания 

музыкального 

произведения с формой 

его воплощения. 

 

Подобрать 

иллюстрации 

по теме урока , 

сделать 

презентацию 

 



26 Портрет   в  

музыке  и  

изобразительном  

искусстве. 

 

№26 Осознание 
музыки как 
искусства 
интонации и 
обобщение на 
новом уровне 
триединства 
«композитор-
исполнитель-
слушатель»; 
расширение 
представлений 
учащихся о 
выразительных 
возможностях 
скрипки. 
Каприс № 24. 
Для скрипки 
соло. Н. 
Паганини 
(классические и 
современные 
интерпретации). 
Рапсодия на 
тему Паганини 
(фрагменты). 
С.Рахманинов. 
Вариации на 
тему Паганини 
(фрагменты). В. 
Лютославский. 
«Скрипка 

Паганини» В. 

Мигуля. 

Скрипка 
соло 
Интерпрет
ация, 
трактовка, 
версия, 
обработка 

использовани

е разных 

источников 

информации; 

стремление к 

самостоятель

ному 

общению с 

искусством и 

художественн

ому 

самообразова

нию 

Знать/понима

ть:  
Выразительны

е возможности 

скрипки. Знать 

имена великих 

скрипичных 

мастеров, 

скрипачей. 

 

Уметь: 

сопоставлять 

произведения 

скрипичной 

музыки с 

живописными 

полотнами 

художников 

разных эпох, 

через 

сравнение 

различных 

интерпретаций  

музыкальных 

произведений, 

эмоционально-

образно 

воспринимать 

и 

характеризоват

ь музыкальные 

произведения 

Анализировать и 

характеризовать э

моциональные 

состояния и 
чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 
с их учетом.  

 

Определение 

взаимодействия 

музыки с другими 

видами искусства на 

основе осознания 

специфики языка 

каждого из них 

(музыки, литературы, 

ИЗО, театра, кино и 

др.) 

Овладение 

музыкальными 

терминами и 

понятиями в пределах 

изучаемой темы. 

Презентацию 

по теме урока 

 



27 Волшебная   

палочка   

дирижера. 

(Обобщение) 

№27 Особое значение 

дирижера, 

выразительной 

роли различных 

групп 

инструментов. 

 

Определение 

жанра симфонии, 

соотнесение с 

литературным 

жанром по 

масштабности. 

 

Интонационно-

образный анализ 

произведений. 

«Музыкант» Б. 

Окуджава 

Симфониче
ский 

оркестр.  

создавать 

презентации 

на основе 

цифровых 

фотографий 

Знать/понима

ть: имена 

выдающихся 

дирижеров, их  

значение в 

исполнении 

симфоническо

й музыки,  

роль групп 

симфоническог

о оркестра.  

Уметь: 

передавать 

свои 

музыкальные 

впечатления в 

устной форме, 

размышлять о 

музыкальном 

произведении, 

проявлять 

навыки 

вокально – 

хоровой 

работы. 

 

Воспроизводить 

по памяти 

информацию, 

необходимую 
для решения 

учебной задачи.  

 

Анализировать и 

характеризовать э

моциональные 

состояния и 
чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 
с их учетом.  

 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости, 

личностного 

отношения к 

музыкальным 

произведениям при их 

восприятии и 

исполнении. 

 

Творческая 

тетрадь стр.73 

 

Итого за III четверть:10 уроков    Ритм. Динамика. 
Штрихи. 

 
 
 

IV-я четверть(8 учебных недель, 8 уроков)    Гармония. Органная 
музыка, хор а капелла, 
полифония. 



28 Образы  борьбы  

и  победы  в  

искусстве. 

 

№28 Образный строй 

«Симфонии №5» 

Л.Бетховена, 

творческий процесс 

сочинения музыки. 

 

Размышление на 

тему: Можем ли мы 

услышать 

живопись? Можем 

ли мы увидеть 

музыку?Исполнени

е знакомых песен, 

участие в 

коллективном 

пении,  передача 

музыкальных 

впечатлений 

учащихся                  

Симфония № 5 

(фрагменты). Л. 

Бетховен 

Полифони
я. Фуга 

использовать 

возможности 

ИКТ в 

творческой 

деятельности

, связанной с 

искусством 

Знать/поним

ать:  имена 

выдающихся 

дирижеров, 

их  значение 

в исполнении 

симфоническ

ой музыки,  

роль групп 

симфоническ

ого оркестра.  

Уметь: 

личностно-

окрашенного 

эмоционально-

образного 

восприятия и 

оценки 

изучаемых 

произведений 

отечественных 

и зарубежных 

композиторов 

различных 

исторических 

эпох и 

стилевой 

принадлежност

и 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 
чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношени
я с их учетом.  

 

Самостоятельная 

работа с 

обучающими 

образовательны

ми  

программами. 

Оценивание 

собственной 

музыкально – 

творческой 

деятельности и 

деятельности 

своих 

сверстников. 

Защита 

творческих 

исследовательск

их проектов. 

Творческа

я тетрадь 

стр.63 

 



29 Застывшая  

музыка. 

 

№29 Постижение 

гармонии в синтезе 

искусств, умение 

соотнесения 

музыкальных 

произведений с 

произведениями 

других видов 

искусств. 

 

.Органная прелюдия 

(соль минор) И.-С. 

Бах  

Ария альта из 

мессы (си минор) 

И.-С. Бах 

«Богородице Дево, 

радуйся» П. 

Чайковский 

«Богородице Дево, 

радуйся» С. 

Рахманинов 

Гармония. 
Органная 
музыка, 
хор а 
капелла, 
полифони
я. 

выступать с 

аудиовидеоп

оддержкой, 

включая 

выступление 

перед 

дистанционн

ой 

аудиторией 

Знать/поним

ать: 

принадлежно

сть духовной 

музыки к 

стилю 

русского или 

западноевроп

ейского 

искусства, 

изученные 

музыкальные 

сочинения; 

понятие – 

полифония. 

 

Уметь: 

соотносить 

музыкальные 

произведения с 

произведениям

и других видов 

искусства по 

стилю, 

размышлять  о 

музыке; 

участвовать в 

коллективной 

исполнительск

ой деятельно-

сти. 

Мотивировать св

ои действия.  

Проявлять в 

конкретных 
ситуациях 

доброжелательн

ость, доверие, 

внимательность, 
помощь и др 

Овладение 

музыкальными 

терминами и 

понятиями в 

пределах 

изучаемой темы. 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости, 

личностного 

отношения к 

музыкальным 

произведениям 

при их 

восприятии и 

исполнении. 

. 

 

Творческа

я тетрадь 

стр.64 

 



30 Полифония  в  

музыке  и  

живописи.  

 

№30 Определение 

«полифония», 

«токката», «фуга». 

Сопоставление 

выразительных 

средств 

художественного 

языка разных видов 

искусств. 

Дискуссия на тему: 

актуальна ли 

музыка Баха для 

современников (на 

основе 

собственного 

отношения)?И.-С. 

Бах: Прелюдия и 

фуга №1 (до 

мажор),  

Аве Мария.  

М.К. Чюрленис. 

Фуга. 

Полифони
я. Фуга 

использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации 

в Интернете 

в ходе 

учебной 

деятельности 

Знать/поним

ать:  
принадлежно

сть духовной 

музыки к 

стилю 

русского или 

западноевроп

ейского 

искусства, 

изученные 

музыкальные 

сочинения, 

называть их 

авторов; 

понятие – 

полифония, 

фуга. 

Органная 

музыка.  

 

Уметь: 

соотносить 

музыкальные 

произведения с 

произведениям

и других видов 

искусства по 

стилю, 

размышлять  о 

музыке, 

выражать  

собственную 

позицию 

относительно 

прослушанной 

музыки; 

участвовать в 

коллективной 

исполнительск

ой деятельно-

сти. 

Проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелательн
ость, доверие, 

внимательность, 

помощь и др. 

 

Наблюдение за 

процессом и 

результатом 

музыкального 

развития, 

выявление 

сходства и 

различия 

интонаций, тем, 

образов в 

произведениях  

разных форм  и 

жанров. 

Распознавание 
художественног

о смысла 

различных форм  

построения 

музыки. 

 

Творческа

я тетрадь 

стр.66 

 



31 Музыка   на  

мольберте. 

 

№31 Расширение 

представлений 

учащихся о 

взаимосвязи и 

взаимодействии 

музыки, 

изобразительного 

искусства, 

литературы на 

примере творчества 

М. Чюрлениса. 

Анализ 

репродукций картин 

триптиха: цветовой 

колорит, 

композиция, 

образы. 

М.Чюрлениса.М.К. 

Чюрленис. Фуга.  

М.К. Чюрленис. 

Прелюдия ми 

минор,  

М.К. Чюрленис. 

Прелюдия ля 

минор, 

Симфоническая 

поэма «Море». 

Образы 
живописн
ые и 
музыкаль
ные 

использовать 

приёмы 

поиска 

информации 

на 

персонально

м 

компьютере, 

в 

информацион

ной среде 

учреждения и 

в 

образователь

ном 

пространстве 

Знать/поним

ать: о связи 

музыки, 

изобразитель

ного 

искусства и 

литературы 

на примере 

творчества 

литовского 

художника - 

композитора 

М.Чюрлёниса

. 

 

Уметь: 

сравнивать 

общность 

образов в 

музыке, 

живописи, 

литературе, 

размышлять о 

знакомом 

музыкальном 

произведении, 

высказывать 

суждение об 

основной идее, 

о средствах и 

формах ее 

воплощения, 

проявлять 

творческую 

инициативу. 

 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 
чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношени
я с их учетом.  

 

Различение 

видов оркестра и 

групп 

музыкальных 

инструментов. 

Анализ и 

обобщение 

многообразия 

связей музыки, 

литературы и   

изобразительног

о искусства. 

Воплощение 

художественно – 

образного 

содержания 

музыки и 

изобразительног

о искусства в 

драматизации. 

Творческа

я тетрадь 

стр.68 

 



32 Импрессионизм   

в  музыке  и  

живописи. 

 

№32 Особенности 

импрессионизма как 

художественного 

стиля, 

взаимодействие и 

взаимообусловленн

ость 

импрессионизма в 

музыке и живописи. 

 

 

Сравнение с 

«детской» музыкой 

П.И.Чайковского, 

С.Прокофьева. 

«Детский уголок» 

К.Дебюсси 

«Диалог ветра с 

морем»  К.Дебюсси 

«Океан море синее» 

вступление к опере 

«Садко» Н.Римский 

- Корсаков 

Импресси
онизм  

использовать 

возможности 

ИКТ в 

творческой 

деятельности

, связанной с 

искусством 

Знать/поним

ать: 
особенности  

импрессиони

зма, как 

художествен

ного стиля, 

особенности 

творчества К. 

Дебюсси. 

Выразительн

ость и 

изобразитель

ность 

музыкальной 

интонации. 

 

Уметь: 

определять 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительнос

ти в 

музыкальном 

произведении. 

Передавать 

настроение 

музыки в 

пении, 

музыкально-

пластическом 

движении, 

рисунке. 

Мотивировать св

ои действия.  

Проявлять в 

конкретных 
ситуациях 

доброжелательн

ость, доверие, 

внимательность, 
помощь и др 

Наблюдение за 

процессом и 

результатом 

музыкального 

развития, 

выявление 

сходства и 

различия 

интонаций, тем, 

образов в 

произведениях  

разных форм  и 

жанров. 

Распознавание 
художественног

о смысла 

различных форм  

построения 

музыки. 

Творческа

я тетрадь 

стр.77 

 

33 О  подвигах,  о  

доблести  и  

славе... 

 

№33 Знакомство с 

жанром реквиема. 

 

Интонационно-

образный анализ. 

 

Анализ 

композиции, 

образов, 

формулирование 

основной идеи. 

 «Помните»  

«Наши дети» 

«Реквием» стихи Р. 

Рождественского. 

Реквием искать 

информацию 

в различных 

базах данных 

Знать/поним

ать: 
установление  

взаимосвязи 

между 

разными 

видами 

искусства на 

уровне 

общности 

идей, тем, 

художествен

ных образов; 

продолжать 

знакомство с 

жанром 

реквиема. 

. 

Уметь: 

выявлять 

общее и 

особенное 

между 

прослушанным 

произведением 

и 

произведениям

и других видов 

искусства, 

участвовать в 

коллективной 

исполнительск

ой деятельно-

сти 

Проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелательн
ость, доверие, 

внимательность, 

помощь и др. 

 

Участие в 

совместной 

деятельности 

при воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 

Исследование 

интонационно – 

образной 

природы 

музыкального 

искусства. 

 

Творческа

я тетрадь 

стр.78 

 



34 «В  каждой  

мимолетности   

вижу  я  

миры…» 

 

№34 Интонационно-

образный мир 

произведений 

композитора С.С. 

Прокофьева. 

Сравнение 

музыкальных 

зарисовок 

С.С.Прокофьева с 

картинами 

художника 

В.Кандинского, 

определение 

замысла. 

Сравнение 

различных 

исполнительских 

трактовок.С. 

Прокофьев 

Мимолетности (№ 

1, 7, 10) 

М.П. Мусоргский 

«Картинки с 

выставки»:  

- «Избушка на 

курьих ножках»,  

   -«Балет 

невылупившихся 

птенцов» 

 

Цикл 
фортепиа
нных 
миниатюр
. 
Музыкаль
ный 
пейзаж. 
Сказочны
й портрет. 

соблюдать 

нормы 

информацион

ной 

культуры, 

этики и 

права; с 

уважением 

относиться к 

частной 

информации 

и 

информацион

ным правам 

других 

людей. 

Знать/поним

ать: 
своеобразие 

музыкальных 

образов  в 

творчестве 

русских 

композиторо

в С. 

Прокофьева и 

М. 

Мусоргского. 

 

Уметь: 

выявлять 

особенности 

интерпретации 

одной и той же 

художественно

й идеи, сюжета 

в творчестве 

различных 

композиторов; 

выявлять 

общее и 

особенное при 

сравнении 

музыкальных 

произведений 

на основе 

полученных 

знаний об 

интонационной 

природе 

музыки. 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 
чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношени
я с их учетом.  

 

Определение 

взаимодействия 

музыки с 

другими видами 

искусства на 

основе 

осознания 

специфики 

языка каждого 

из них (музыки, 

литературы, 

ИЗО, театра, 

кино и др.) 

Овладение 

музыкальными 

терминами и 

понятиями в 

пределах 

изучаемой темы 

Творческа

я тетрадь 

стр.79 

 



 

 

Мир   

композитора.  

«С  веком  

наравне».  

 

 Взаимодействие 

изобразительного 

искусства и музыки 

на основе стилевого 

сходства и 

различия. 

 

Музыкальная 

викторина по 

произведениям 

И.С.Баха, 

М.Чюрлениса, 

Н.А.Римского-

Корсакова, 

С.С.Прокофьева, 

К.Дебюсси.Слушан

ие и исполнение 

произведений по 

желанию детей. 

 выступать с 

аудиовидеоп

оддержкой, 

включая 

выступление 

перед 

дистанционн

ой 

аудиторией 

Знать/поним

ать: знать 

имена 

выдающихся 

русских и 

зарубежных 

компози-

торов, 

приводить 

примеры их 

произведений

. 

 

Уметь: 

владеть 

навыками 

музицирования

: исполнение 

песен (на-

родных, 

классического 

репертуара, 

современных 

авторов), 

напевание 

запомнившихс

я мелодий 

знакомых му-

зыкальных 

сочинений. 

Мотивировать св

ои действия.  

Проявлять в 

конкретных 
ситуациях 

доброжелательн

ость, доверие, 

внимательность, 
помощь и др 

Самостоятельны

й подбор 

сходных  или 

контрастных 

произведений 

изобразительног

о искусства 

(живописи, 

скульптуры) к 

изучаемой 

музыке. 

  

Итого за  IV четверть: 8 уроков 

Итого за год: 34 урока 

 

 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ «МУЗЫКА 6 КЛАСС» 



№ 
п/п 

Тема 

урока 

Кол-во 
часов 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования 
к уровню подготовки 

обучающихся 

 

Формы 

организа

ции 

учебных 

занятий 

Вид 

контроля 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4         5 6                  7         8  
                                                                                         I-я четверть(9 учебных недель, 9 уроков) 

 

 

 

Раздел I  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» - 16ч. 
 

1 Удивительный 

мир 

музыкальных 

образов. 

 

 

1 №1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

 

Гори, гори, моя 

звезда. П. Булахов, 

слова В. Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, 

слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. 

Гурилев, слова И. 

Макарова. 

Россия. Д. 

Тухманов, слова М. 

Ножкина. 

 

Знать/понимать: Различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы в вокальной и 

инструментальной музыке.  

Уметь:  Анализировать различные трактовки одного и 

того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора, исполнение песен, 

напевание запомнившихся мелодий знакомых му-

зыкальных сочинений. 

Урок-

беседа 

Устный опрос 

2 Образы 

романсов и 

песен русских 

композиторов.  

1 №2 Комбинир

ованный 

урок 

Красный сарафан. 

А. Варламов, слова 

Н. Цыганова 

Матушка, что во 

поле пыльно, 

русская народная 

песня. 

Матушка, что во 

поле пыльно. М. 

Матвеев, слова 

народные. 

Жаворонок. М. 

Глинка — М. 

Балакирев. 

 Знать/понимать: жизненно – образное содержание 

музыкальных произведений разных жанров. 

Уметь:  различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы в вокальной  

музыке. Уметь по характерным признакам определять 

принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — народная, 

композиторская. 

урок Устный опрос 



3 Два 

музыкальных 

посвящения.  

1 №3 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний. 

Д. Тухманов Д., 

сл. М.Ножкина 

«Россия».  

М.Глинка, ст. 

А.С.Пушкина. 

«Я помню 

чудное 

мгновенье».  

М. Глинка. 

«Вальс-

фантазия».   

 

Знать/понимать: способы создания различных образов: 

музыкальный портрет. Понимать, что каждое 

музыкальное произведение благодаря эмоциональному 

воздействию позволяет пережить всю глубину чувств. 

Уметь: Уметь анализировать различные трактовки 

одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора. 

Уметь соотносить музыкальные сочинения  с 

произведениями других видов искусств, выявлять 

своеобразие почерка композитора – М.Глинки. 

Урок 

виктори

на 

Устный опрос 

4 Портрет в 

музыке и 

живописи.  

1 №4 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний. 

Д. Тухманов Д., 

сл. М.Ножкина 

«Россия».  

М.Глинка, ст. 

А.С.Пушкина. 

«Я помню 

чудное 

мгновенье».  

М. Глинка. 

«Вальс-

фантазия».   

 

Знать/понимать: способы создания различных образов: 

музыкальный портрет. Понимать, что каждое 

музыкальное произведение благодаря эмоциональному 

воздействию позволяет пережить всю глубину чувств. 

Уметь: Уметь анализировать различные трактовки 

одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора. 

Уметь соотносить музыкальные сочинения  с 

произведениями других видов искусств, выявлять 

своеобразие почерка композитора – М.Глинки. 

урок Устный опрос 

5 «Уноси мое 

сердце в 

звенящую 

даль…». 

 

1 №5 Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН. 

С.В.Рахманинов, 

сл.Е.Бекетовой. 

«Сирень».  

С.В.Рахманинов, 

сл. Г.Галиной. 

«Здесь хорошо». 

С.В.Рахманинов 

«Островок». 

Ю.Визбор 

«Лесное 

солнышко» 

Знать/понимать:  Знать имена выдающихся русских 

композиторов: А.Варламов, А.Гурилев, М.Глинка, 

С.Рахманинов,  Н.Римский- Корсаков. Знать определения  

музыкальных жанров и терминов: романс, баркарола, 

серенада. 

Уметь: проводить интонационно-образный  анализ 

музыки, сравнивать музыкальные интонации с 

интонациями картин художников, передавать свои 

музыкальные впечатления  в рисунке. 

 

Урок-

экскурс

ия 

Устный опрос 



6 Музыкальный 

образ и 

мастерство 

исполнителя. 

 

1 №6 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

М.И.Глинка «Рондо 

Фарлафа» из оперы 

«Руслан и Людмила» 

в исполнении Ф. 

Шаляпина. 

М.И.Глинка «Ария 

Сусанина» из оперы 

«Иван Сусанин». 

Н.А.Римский-

Корсаков «Песня 

варяжского гостя» 

из оперы «Садко». 

 

Знать/понимать:  имена известных исполнителей 

(Ф.Шаляпин, А.Нежданова, И.Архипова, М.Каллас, 

Э.Карузо, Е.Образцова), понятие бельканто. 

Уметь: размышлять о музыке, высказывать суждения об 

основной идее,  

о средствах и формах ее воплощения, проявлять навыки 

вокально – хоровой работы. 

 

Урок-

беседа 

Устный опрос 

7 Обряды и 

обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композиторов 

 

1 №7 Урок-

лекция. 
РНП «Матушка, 

что во поле 

пыльно».  

М.П.Мусоргский. 

Хор  «Плывёт, 

лебёдушка» из 

оперы  

«Хованщина».  

М.И.Глинка. Хор 

«Разгулялися, 

разливалися» из 

оперы «Иван 

Сусанин».  

А.Морозов, сл.  

Знать/понимать: Знать особенности русского 

свадебного обряда, значение песен во время обряда, 

Владеть навыками музицирования: исполнение песен 

(народных).   

Уметь:  по характерным признакам определять 

принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка 

классическая или народная на примере опер русских 

композиторов. 

урок Устный опрос 

8 Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного 

пения. 

 

1 №8 Комбиниров

анный урок 

М.И.Глинка 

Венецианская ночь в 

исп. Н.Дорлиак  

Ф.Шуберт 

«Форель». 

Ф.Шуберт 4 часть 

«Фореллен-

квинтете». 

Ф.Шуберт Серенада 

(№4 из вок.ц 

Лебединая песня)  

Знать/понимать: известных исполнителей -  

(Ф.Шаляпин, А.Нежданова, И.Архипова, М.Каллас, 

Э.Карузо, Е.Образцова. Знать определения  музыкальных 

жанров и терминов: опера, романс, баркарола, серенада, 

баллада, знакомство со стилем пения- бельканто. 

Уметь: наблюдать за  развитием  музыки, выявлять 

средства выразительности разных видов  

искусств  в создании единого образа.  

урок Устный опрос 



 

9 Любимые 

песни детей 

«С песней по 

жизни» 

1 №9 Урок -

концерт 

Песни по желанию 

учащихся 

Уметь: разучивать и исполнять образцы музыкально_- 

поэтического творчества. 

Распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии 

изученных произведений. 

урок Итоговое 

вокальное 

исполнение 

10 Старинный 

песни мир. 
1 №10 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Ф.Шуберт. Баллада 

«Лесной царь» в 

исполнении Д. 

Фишер-Дискау на 

немецком языке. 

Ф.Шуберт. Баллада 

«Лесной царь» в 

исполнении Б.Гмыря. 

В. Шаинский 

«Багульник» 

Знать/понимать: имена зарубежных композиторов: 

Ф.Шуберт  и  его  произведения. Знать определения  

музыкальных жанров и терминов: баллада. 

Уметь: различать эпические, драматические 

музыкальные образы в вокальной  музыке. Уметь 

соотносить музыкальные сочинения  с произведениями 

других видов искусств. Выделять  музыкальные средства 

выразительности, передавать свои музыкальные 

впечатления в устрой форме. 

 

Урок-

экскурси

я 

Итоговое 

тестирование 

                                                                                                  Итого за I четверть: 9 уроков 

 
         II-я четверть (7 учебных недель, 7 уроков) 

 
11 Народное 

искусство 

Древней Руси. 

 

1 №11 Урок-лекция «Пляска скоморохов» 

из оперы «Снегурочка» 

Н.А. Римского-

Корсакова 

«Во кузнице», «Как 

под яблонькой», 

«Былинные наигрыши» 

Киевский распев 

«Свете тихий»  

П.Г.Чесноков «Да 

исправится молитва 

моя» 

Знать/понимать: особенности народ-ного искусства. 

Понимать значение определений: -  а капелла, 

знаменный распев, партесное пение. Знать жанры 

церковного пения: тропарь, стихира, величание,  

молитва. 

Уметь: по характерным признакам определять 

принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка народная. 

Урок-

беседа 

Устный 

опрос 



12 Образы русской 

народной и 

духовной 

музыки.  

  

1 №12 Урок-

лекция. 
М.Березовский. 

Духовный концерт «Не 

отвержи мене во 

время старости» 

1часть.  

Б.Окуджава 

«Молитва» 

Знать/понимать:  особенности развития народной и 

духовной музыки в Древней Руси, знакомство  с 

некоторыми характерными этапами развития 

церковной музыки  в историческом контексте (от 

знаменного распева до партесного пения). Знать 

композитора М.Березовского. 

Уметь: по характерным признакам определять 

принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка народная, 

религиозная. 

урок Устный 

опрос 

13 «Фрески Софии 

Киевской». 

 

1 №13 Комбиниров

анный урок 
Фрагменты из 

концертной симфонии 

В.Кикта «Фрески 

Софии Киевской»: 

 «№3.  Орнамент»;  

«№6. Борьба 

ряженых»; 

 «№7. Музыкант». 

Б.Окуджава 

«Молитва» 

Знать/понимать:  какими средствами в современной 

музыке раскрываются религиозные сюжеты. 

Уметь: наблюдать за  развитием  музыки, выявлять 

средства выразительности разных видов искусств  в 

создании единого образа  на примере музыки В.Кикты. 

Уметь соотносить музыкальные сочинения  с 

произведениями других видов искусств 

Урок-

экскурсия 

 
Устный 

опрос 

14 «Перезвоны» 

Молитва. 

 

1 №14 Комбиниров

анный урок 
В. Гаврилин «Весна» и 

«Осень» из вокального 

цикла «Времена года».  

В. Гаврилин. 

Фрагменты из 

симфонии-действа 

«Перезвоны» 
 

Знать/понимать:  значение выявления глубоких связей 

с русским народным музыкальным творчеством и 

осмысление интонационно-жанрового богатства 

народной музыки, значение молитвы в музыке 

отечественных композиторов. 

Уметь: соотносить музыкальные сочинения  с 

произведениями других видов искусств, размышлять о 

музыке, высказывать суждения об основной идее,  

о средствах и формах ее воплощения, проявлять навыки 

вокально – хоровой работы. 

 

Урок-

презентац

ия 

Устный 

опрос 



15 Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы.  

1 №15 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

И.С.Бах «Токката» ре 

минор. 

И.С.Бах «Токката» ре 

минор в рок-

обработке. 

А.Городницкий 

«Атланты» 

Знать/понимать: определения  музыкальных жанров и 

терминов:  фуга, токката, полифония, хорал, кантата, 

реквием. Понимать особенности полифонического 

изложения музыки. Получить  представление о стиле 

барокко. 

Уметь: проводить интонационно-образный анализ музыки 

и выявлять принцип ее развития,  размышлять о музыке,  

проявлять навыки вокально – хоровой работы. 

Урок-

экскурсия 

Устный 

опрос 

 

 Небесное и 

земное в музыке 

Баха. ( доп. По 

усмотрению 

учителя) 

  Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

И.С.Бах. Хорал 

«Проснитесь, голос к 

вам взывает». 

И.С.Бах. 

«Рождественская 

оратория  №2» Хорал. 

И.С.Бах 

«Рождественская 

оратория  №4» Хорал. 

 

Знать/понимать: определения  музыкальных жанров и 

терминов:  фуга, токката, полифония, хорал, кантата, 

реквием. Понимать особенности полифонического 

изложения музыки. Получить  представление о стиле 

барокко. 

Уметь: проводить интонационно-образный анализ музыки 

и выявлять принцип ее развития,  размышлять о музыке,  

проявлять навыки вокально – хоровой работы. 

урок Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Образы скорби 

и печали. 

Фортуна правит 

миром. 

«Кармина 

Бурана». 

 

1 №16 Урок 

расширения 

знаний. 

Фрагменты из 

кантаты 

Дж.Перголези 

«Стабат матер»:  

«№1. Стабат матер 

долороза» 

«№13. Амен». 

Фрагменты из 

сценической кантаты 

К.Орфа «Кармина 

Бурана»: « №1. О, 

Фортуна!» 

 

Знать/понимать:  особенности языка 

западноевропейской музыки на примере кантаты и 

реквиема. Знать произведения К.Орфа – сценическая 

кантата, особенности его творчества, понятия: реквием, 

кантата, полифония. 

Уметь: совершенствовать умения и навыки 

самообразования, проводить интонационно-образный ана-

лиз музыки и выявлять принцип ее развития, выявлять 

средства музыкальной выразительности и приемы 

развития музыки 

Урок Итоговое 
тестировани

е  

 

                                                                                       Итого за II четверть:7 уроков 
 

      урок 

                                                                          III-я четверть (10 учебных недель, 10 уроков) 

 

      Урок-КВН 

      Раздел II  «Мир образов камерной и симфонической музыки»-18ч. 
 



17 Авторская 

музыка: 

прошлое и 

настоящее.      

 

1 №17 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Д.Тухманов «Из 

вагантов» - из 

вокальной рок-

сюиты «По волне 

моей памяти».   

«Гаудеамус»  - 

Международный 

студенческий гимн. 

А.Городницкий 

«Снег»; 

Знать/понимать: определения  музыкальных жанров и 

терминов: авторская песня, имена  авторов бардовской 

песни: Б.Окуджава, Ю.Ким, В.Высоцкий, А.Городницкий. 

Историю развития авторской песни. 

Уметь:  совершенствовать умения и навыки 

самообразования, высказывать собственную точку зрения, 

сравнения различных исполнительских трактовок одного 

и того же произведения и выявления их своеобразия; 

сравнивать  различные исполнительские трактовоки 

одного и того же произведения и выявления их 

своеобразия. 

Урок-

беседа 

устный 

опрос 

беседа 

18 Джаз – 

искусство 20 

века.       

   

1 №18  Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

 

Спиричуэл «Бог 

осушит мои слёзы» 

Блюз «Сегодня я пою 

блюз».  

Дж.Гершвин. 

«Любимый мой». 

И.Миллс-

Д.Эллингтон 

«Караван»  
 

Знать/понимать: истоки джаза,  определения  

музыкальных жанров и терминов: джаз, спиричуэл, блюз. 

Знать имена выдающихся джазовых композиторов и 

исполнителей:  Дж.Гершвин, Л.Армстронг, Д.Эллингтон.  

Уметь: анализировать различные трактовки одного и того 

же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора. Творческое 

самовыражение учащихся в хоровом исполнении песен. 

Урок-

путешест

вие 

Устный 

опрос 

 

19 Вечные темы 

искусства и 

жизни. 

 

1 №19 Вводный. 

Расширение и 

углубление 

знаний.. 

Ф.Шопен. «Этюд № 

12». 

Ф Шопен. «Прелюдия 

№24» ре минор. 

Я.Френкель, сл. 

Ю.Левитанского 

«Баллада о гитаре и 

трубе». 

Знать/понимать: что жизнь – единая основа 

художественных образов любого вида искусства. 

Понимать, что все искусства связаны между собой. 

Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Знать выдающихся 

исполнителей симфонической и камерной музыки.  

Уметь:  выразительно исполнять песни. Размышлять о 

музыке, выражать собственную позицию относительно 

прослушанной музыки. 
 

Урок 

викторин

а 

Устный 

опрос 

       урок  20 

 

Образы 

камерной 

музыки.  

1 №20 Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

Ф.Шопен «Баллада 

№1» соль минор. 

Я.Френкель, сл. 

Ю.Левитанского 

«Баллада о гитаре и 

трубе». 

 

Знать/понимать:  жанры камерной музыки: 

инструментальная  баллада, ноктюрн, прелюдия, 

инструментальный концерт. Понимать строение 

музыкальных форм: рондо, вариация.    

Уметь: узнавать произведения определенного 

композитора. Анализировать различные трактовки одного 

и того же музыкального жанра, аргументируя  интерпре-

Урок-

экскурсия 

Устный 

опрос 

 



тацию замысла композитора. 

21 Инструменталь

ная баллада.      
1 №21 Урок 

расширения 

знаний. 

Ф.Шопен 

«Ноктюрн» фа 

минор. 

П.Чайковский 

«Ноктюрн» до-диез 

минор. 

А.П.Бородин 

«Ноктюрн» из 

«Квартета №2».  

Знать/понимать:. Понимать строение музыкальных форм: 

рондо, вариация.    

Уметь: узнавать произведения определенного 

композитора. Анализировать различные трактовки одного 

и того же музыкального жанра, аргументируя  интерпре-

тацию замысла композитора. 

Урок-

беседа 

Устный 

опрос 

22 Инструменталь

ный концерт.  

. 

1 №22 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

А. Вивальди  «Зима» 

из цикла «Времена 

года». 

А. Вивальди «Весна» 

1часть из цикла 

«Времена года» в 

аранжировке джаз-

оркестра Р.Фола. 

И.С. Бах 

«Итальянский 

концерт». 

 

Знать/понимать: значение программной музыки, 

закрепить представления о различных видах концерта: 

хоровой духовный концерт, инструментальны, 

особенности стиля барокко. 

Уметь:  определять форму музыкального произведения, 

определять тембры музы-альных инструментов, 

определять выразительные и изобразительные образы в 

музыке, сопоставлять поэтические и музыкальные 

произведения. 

урок Устный 

опрос 

23 Космический 

пейзаж». «Быть 

может, вся 

природа – 

мозаика 

цветов?»  

1 №23 Урок  

обобщения и 

систематиза

ции знаний. 

 

Ч.Айвз «Космический 

пейзаж». 

Э. Артемьев 

«Мозаика». 

 

Знать/понимать: осознать взаимопроникновение  и 

смысловое единство слова, музыки,  изобразительного 

искусства, а также легкой и серьезной музыки. 

Синтезатор. 

Уметь:   определять форму музыкального произведения, 

определять тембры музыкальных инструментов, 

определять выразительные и изобразительные образы в 

музыке, сопоставлять поэтические и музыкальные 

произведения. 

Урок 

викторин

а 

Устный 

опрос 



24 Образы 

симфонической 

музыки  

1 №24 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

Фрагменты 

музыкальных 

иллюстраций к 

повести Пушкина  

«Тройка» 

Г.Свиридова 

«Метель 
 

Знать/понимать: понимать значение симфонического 

оркестра в раскрытии образов литературного сочинения. 

Различать звучание различных музыкальных 

инструментов, понимать определение программной 

музыки. 

Уметь: выразительно исполнять песни. Размышлять о 

музыке, выражать собственную позицию относительно 

прослушанной музыки. Определять приемы развития 

музыкальных произведений. 

урок Устный 

опрос 

25 Музыкальные 

иллюстрации к 

повести 

А.С.Пушкина. 

 

1 №25 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

 

Фрагменты 

музыкальных 

иллюстраций к 

повести Пушкина  

«Тройка» 

Г.Свиридова 

«Метель»:  
 «Пастораль»; 

«Военный марш»; 

«Венчание». 

 

Знать/понимать: понимать значение симфонического 

оркестра в раскрытии образов литературного сочинения. 

Различать звучание различных музыкальных 

инструментов, понимать определение программной 

музыки. 

Уметь: выразительно исполнять песни. Размышлять о 

музыке, выражать собственную позицию относительно 

прослушанной музыки. Определять тембры музыкальных 

инструментов, выявлять средства выразительности, 

форму, приемы развития музыкальных произведений. 

Урок-

экскурсия 

Устный 

опрос 

26 Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов.  

1 №26 Расширение и 

углубление 

знаний. 

В. А. Моцарт 

«Симфония № 40». 

В.А.Моцарт «Авэ 

верум». 

 

Знать/понимать:  имена выдающихся русских: 

П.Чайковский и зарубежных- В.Моцарт. композиторов и 

их произведения, уметь войти в мир музыкальных образов 

композиторов П.Чайковского и В.Моцарта.  Понимать 

значение интерпретаций в произведениях.   

Уметь:  осознать взаимопроникновение  и смысловое 

единство слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, а также легкой 

и серьезной музыки.  Сравнивать, анализировать,  

высказывать собственную точку зрения. 

 

Урок-

презентац

ия 

Итоговое 

тестирова

ние  

Итого за III четверть:10 уроков       урок 

IV-я четверть(8 учебных недель, 8 уроков)       Урок 

викторина 



27 Программная 

увертюра.  
1 №27 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Л.Бетховен. 

Увертюра 

«Эгмонт». 

Е.Крылатов, 

сл.Е.Евтушенко 

«Ольховая сережка». 

Знать/понимать: имена зарубежных композиторов: 

Л.Бетховен и его произведения. Понимать строение 

сонатной формы на примере  увертюры «Эгмонт». 

Уметь: сравнивать различные исполнительские трактовки 

одного и того же произведения и выявлять  их своеобразие, 

высказывать собственную точку зрен 

урок Устный 

опрос 

28 Увертюра-

фантазия 

«Ромео и 

Джульетта» 

 

1 №28 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

П.И. Чайковский. 

Увертюра-фантазия 

«Ромео и 

Джульетта». 

Н.Рота, сл. 

Л.Дербенева «Слова 

любви» из к/ф 

«Ромео и 

Джульетта». 

Знать/понимать: имена выдающихся русских 

(П.Чайковский) композиторов и их произведения.  

Понимать значение исполнительской интерпретации в 

воплощении художественного замысла композитора; 

Уметь: выявлять связь музыки с другими искусствами, 

историей и жизнью, определять приемы развития и средства 

выразительности 

Урок-
экскурс

ия 

Устный 

опрос 

29 Мир 

музыкального 

театра. 

1 №29 Комбинирова

нный урок 
Фрагменты балета 

С.С. Прокофьева 

«Ромео и 

Джульетта»: ( на 

выбор учителя) 

 

Знать/понимать:  имена выдающихся русских и 

современных композиторов: С.Прокофьев, П.Чайковский, 

А.Журбин  и их произведения. Понимать жизненно – 

образное содержание музыкальных произведений.  

Уметь: Различать звучание различных музыкальных 

инструментов. Выразительно исполнять песни. Размышлять 

о музыке, выражать собственную позицию относительно 

прослушанной музыки. Уметь узнавать на слух изученные 

произведения  русской и зарубежной классики, 

произведения современных композиторов. Сравнивать 

различные исполнительские трактовки одного и того же 

произведения и выявления их своеобразия. 

 

 

Видео-
урок 

Устный 

опрос 



30 Мюзикл 

«Вестсайдская 

история» 

Л.Бернстайн 

1 №30  Фрагменты мюзикла 

«Вестсайдская 

история» 

Л.Бернстайна 

Знать/понимать:  имена выдающихся зарубежных и 

современных композиторов: Л.Бернстайн. Понимать 

жизненно – образное содержание музыкальных 

произведений.  

Уметь: Размышлять о музыке, выражать собственную 

позицию относительно прослушанной музыки. Уметь 

узнавать на слух изученные произведения  русской и 

зарубежной классики, произведения современных 

композиторов. Сравнивать различные исполнительские 

трактовки одного и того же произведения 

урок Устный 

опрос 

31 Опера «Орфей 

и Эвридика» 

К.Глюка. 

1 №31 Комбинирова

нный урок 
Фрагменты из оперы 

К Глюка «Орфей и 

Эвридика»: «Хор 

пастухов и 

пастушек»; ария 

Орфея «Потерял я 

Эвридику». 

 

Знать/понимать:  имя композитора К.Глюка. Понимать 

жизненно – образное содержание музыкальных 

произведений.  

Уметь: Различать звучание различных музыкальных 

инструментов. Выразительно исполнять песни. Размышлять 

о музыке, выражать собственную позицию относительно 

прослушанной музыки. Сравнивать различные 

исполнительские трактовки одного и того же произведения 

и выявления их своеобразия. 

 

 

Урок-

презента

ция 

Устный 

опрос 

32 Рок-опера 

«Орфей и 

Эврдика» 

А.Журбина. 

1 №32 Комбинирова

нный урок 
Фрагменты из рок-

оперы А.Журбина 

«Орфей и Эвридика»: 

( на выбор учителя) 

 

Знать/понимать:  имена выдающихся русских и 

современных композиторов: С.Прокофьев, П.Чайковский, 

А.Журбин  и их произведения. Понимать жизненно – 

образное содержание музыкальных произведений.  

Уметь: Размышлять о музыке, выражать собственную 

позицию относительно прослушанной музыки. Сравнивать 

различные исполнительские трактовки одного и того же 

произведения и выявления их своеобразия. 

 

 

Видео-

урок 

Устный 

опрос 

33 Образы 

киномузыки. 

 

1 №33 Комбинирова

нный урок. 
И.Дунаевский 

Музыка из к/ф «Дети 

капитана Гранта»: 

«Увертюра» 

«Песенка о 

капитане» 

 

Знать/понимать: Знать имена выдающихся композиторов 

современности: И.Дунаевский, 

Г.Свиридов, А.Журбин, Э.Артемьев, Л.Бернстайн  и их 

произведения. 

Уметь:  сравнивать различные исполнительские трактовки 

одного и того же произведения и выявления их своеобразия. 

Выразительно исполнять песни. Применять  музыкальные  

знания, умения  и навыки в сфере музыкального 

самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушание музыки в свободное от уроков время. 

 

Урок-

КВН 

Устный 

опрос 



34 Музыка в 

отечественно

м кино. 

1 №34 Комбинирова

нный урок. 
 «Песенка о 

капитане» 

песенка Роберта 

«Спой нам, ветер». 

М. Таривердиев. 

«Мгновения» из к/ф 

«Семнадцать 

мгновений весны» 

 

Знать/понимать: Знать имена выдающихся композиторов 

современности: И.Дунаевский, 

Г.Свиридов, А.Журбин, Э.Артемьев, Л.Бернстайн  и их 

произведения. 

Уметь:  сравнивать различные исполнительские трактовки 

одного и того же произведения и выявления их своеобразия. 

Выразительно исполнять песни. Применять  музыкальные  

знания, умения  и навыки в сфере музыкального 

самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушание музыки в свободное от уроков время. 

 

Урок Итоговое 

тестирова

ние 

                                                                               Итого за четверть: 8 уроков 

                                                                                 Итого за год: 34 урока 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведе

ния 

урока 

 

Тип  

урока 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся Форма 

организации 

учебных 

занятий я 

Виды 

контроля 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3  4 5 6 7 8 

                                                                                           I-я четверть(9 учебных недель, 9 уроков) 

 
 



Раздел I   «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки»-16ч. 

1 Классика и 

современность 

1  Вводный Значение слова 

«классика». Понятия 

классическая музыка, 

классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. 

Интерпретация и 

обработка 

классической музыки 

прошлого. 

Музыка современных 

композиторов 

г.Саянска и Иркутской 

области. 

Знать понятия: классика, классическая музыка, 

классика жанра, стиль, интерпретация, обработка, 

разновидности стиля. 

Уметь приводить примеры 

Урок-беседа Устный 

опрос 

2 В музыкальном 

театре.  

Опера 

1  Расширение 

и углубление 

знаний 

Музыкальная 

драматургия. 

Конфликт. 

Этапы сценического 

действия. Опера и ее 

составляющие. Виды 

опер. Либретто. Роль 

оркестра в опере 

Знать понятия: опера, 

виды опер, этапы сценического действия, либретто, 

составляющие 

оперы (ария,  песня, каватина, речитатив, дуэт, трио, 

ансамбль, действие, картина, сцена). 

Уметь: 

- приводить примеры 

оперных жанров; 

- называть имена известных певцов, дирижеров, 

режиссеров; 

- определять роль оркестра в опере 

урок Устный 

опрос 

3 Опера   

M.И. Глинки 

«Иван 

Сусанин» 

 

 

1 

 

№3 

 

Расширение 

и углубление 

знаний 

Новая эпоха в  русской 

музыкальном 

искусстве. Более глу-

бокое изучение оперы 

М. И. Глинки «Иван 

Сусанин». Драматур-

гия оперы - конфликт-

ное противостояние 

двух сил (русской и 

польской).  

Знать: драматургию развития оперы; - то, что 

музыкальные образы могут стать воплощением каких-

либо исторических событий.  

Уметь: 

 - проводить интонационно-образный и сравнительный 

анализ музыки; 

 

 

 

 

Урок-

экскурсия 

Устный 

опрос 



 

4 Судьба 

человеческая-

судьба народная 

1 №4 Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

Музыкальные образы 

оперных героев 

Знать: драматургию развития оперы; - то, что 

музыкальные образы могут стать воплощением каких-

либо исторических событий.  

Уметь: 

 - проводить интонационно-образный и сравнительный 

анализ музыки; 

 

 

 

Урок-
экскурсия 

Устный 

опрос 

5 «Песня жить 

помогает» 

Любимые песни 

детей 

1 №5 Урок –
концерт на 

знание слов 

песен 

Песни по желанию 
учащихся 

Уметь: разучивать и исполнять образцы музыкально_- 

поэтического творчества. 

Распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии 

изученных произведений. 

Урок -
концерт 

Итоговое 
вокальное 

исполнени

е 

6 Опера А. П. Бо-

родина «Князь 

Игорь» 

 

1 

 

 

№6 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

' 

Знакомство с русской 

эпической оперой А. 

П. Бородина «Князь 

Игорь». Драматургия 

оперы - конфликтное 

противостояние двух 

сил (русской и поло-

вецкой). Музыкальные 

образы оперных 

героев 

Уметь называть полные имена композиторов: А. П. 

Бородин, М. И. Глинка. Знать их произведения 
Урок-

презентация 

Устный 

опрос 



 

 

 

7 Образы князя 

Игоря,половцев, 

Ярославны 

 

1 

 

 

№7 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

' 

Продолжить 

знакомство с русской 

эпической оперой А. 

П. Бородина «Князь 

Игорь». Драматургия 

оперы - конфликтное 

противостояние двух 

сил (русской и поло-

вецкой). Музыкальные 

образы оперных 

героев 

Знать понятие: музыкальный образ 

Уметь называть полные имена композиторов: А. П. 

Бородин, М. И. Глинка. Знать их произведения 

Урок-

экскурсия 

Устный 

опрос, 
кроссворд

ы 

8 В музыкальном 

театре. Балет 

 

 

1 

 

№8 Расширение и 

углубление 

знаний 

Балет и его состав-

ляющие. Типы танца в 

балетном спектакле. 

Роль балетмейстера и 

дирижера в балете. 

Современный и клас-

сический балетный 

спектакль  

Знать:  

- понятия: балет, составляющие балета: пантомима, 

па-де-де, па-де-труа, гран-па, адажио 

Уметь: 

- проводить интонационно-образный и сравнительный 

анализ музыки; 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

 

Урок-беседа Устный 

опрос 

9 Контрольный 

тест 

Любимые песни 

детей 

1 №9 Урок –

концерт на 

знание слов 

песен 

Песни по желанию 

учащихся 

Уметь: разучивать и исполнять образцы музыкально_- 

поэтического творчества. 

Распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии 

изученных произведений. 

Урок-песня Итоговое 

вокальное 

исполнени

е 

10 Балет 

«Ярославна» 

Б.Тищенко  

1 №10 Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

Знакомство с балетом 

Б. И. Тищенко «Яро- 

славна». Музыкальные 

Знать драматургию развития балета. 

Уметь: 

- проводить интонационно-образный и сравнительный 

видеоурок  

Урок-

экскурсия 

Устный 

опрос 



образы героев балета. 

Драматургия балета. 

Роль хора, тембров 

анализ музыки; 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

 

11 Героическая 

тема в русской 

музыке 

1 №11 Повторение 

и обобщение 

полученных 

знаний 

 

Бессмертные 

произведения русской 

музыки, в которых 

отражена героическая 

тема защиты Родины и 

народного 

патриотизма 

Уметь: 

- приводить примеры музыкальных произведений, в 

которых отражена героическая тема; 

- рассуждать на поставленные проблемные вопросы;   

проводить сравнительный анализ музыкальных и 

художественных произведений 

Урок-

презентация 

Итоговое 

тестирован

ие 

12 «Порги и Бесс»  

первая 

национальная 

американская 

опера 

1 №12  

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с жизнью 

и творчеством Дж. 

Гершвина. Дж. 

Гершвин - создатель 

американской 

национальной 

классики XX в., перво-

открыватель симфо-

джаза. «Порги и Бесс» 

-первая американская 

национальная опера 

Знать: симфо-джаз 

- жизнь и творчество 

Дж. Гершвина; 

- драматургию развития 

оперы; 

-  музыкальных жизненных событий. 

Уметь проводить интонационно - образный 

и сравнительный анализ 

музыки 

Урок-

викторина 
Устный 

опрос 

                                                                                                  Итого за Iчетверть: 9 уроков 

 

      Урок-

экскурсия 

         II-я четверть (7 учебных недель, 7 уроков) 

 
13 Опера 

«Кармен» 

Ж. Бизе 

 

1 №13 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с оперой Ж. 

Бизе «Кармен». 

«Кармен» - самая по-

пулярная опера в мире. 

Драматургия оперы - 

конфликтное 

противостояние. 

Музыкальные образы 

оперных героев 

Знать: 

- драматургию развитияоперы; 

- то, что музыкальные 

образы могут стать воплощением каких-либо жизненных 

событий. 

Уметь: 

-проводить интонационно-образный и сравнительный 

анализ музыки; 

-называть полное имя композитора - Ж. Бизе 

Урок-

беседа 

Устный 

опрос 



14 Любимые 

песни детей 

«Нам песня 

жить 

помогает» 

 №14 Урок –

концерт на 

знание слов 

песен 

Песни по желанию 

учащихся 

Уметь: разучивать и исполнять образцы музыкально_- 

поэтического творчества. 

Распознавать на слух и воспроизводить знакомые 

мелодии изученных произведений. 

Урок -

концерт 

Итоговое 

вокальное 

исполнение 

15 Балет 

«Кармен-

сюита» 

Р. К. Щедрина  

1 №15 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с балетом Р. 

К. Щедрина «Кармен  - 

сюита». Новое 

прочтение оперы Ж. 

Бизе. Драматургия 

балета. Музыкальные 

образы героев балета 

Знать: 

-драматургию развития балета; 

-понятие транскрипция. 

Уметь: 

-проводить интонационно-образный и сравнительный 

анализ музыки; 

-называть полные имена: композитора - 

Р. К. Щедрин и балерины - М. М. Плисецкая; 

-выявлять средства музыкальной выразительности 

урок Устный 

опрос, 
кроссворд

ы 

16 «С песней  

по жизни» 

Любимые 

песни детей 

Контрольный 

тест 

 

 №16 Урок –

концерт на 

знание слов 

песен 

Тест на 

знание 

композитор

ов, их 

национальн

ость. 

Песни по желанию 

учащихся 

Уметь: разучивать и исполнять образцы музыкально_- 

поэтического творчества. 

Распознавать на слух и воспроизводить знакомые 

мелодии изученных произведений. 

Урок -

концерт 

Тест 

и итоговое 

вокальное 

исполнение 

17 Сюжеты и 

образы 

духовной 

музыки 

Высокая месса 

И.С.Бах 

1 №17 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Музыка И. С. Баха -язык 

всех времен и народов. 

Современные 

интерпретации 

сочинений Баха.  

Знать понятия: месса,всенощная. 

Уметь: 

- называть полные имена композиторов. 

-проводить интонационно-образный и сравнительный 

анализ музыки; 

 

Урок-

экскурсия 

Устный 

опрос 



18 Рок-опера 

«Иисус 

Христос-

суперзвезда» 

Л. Уэббера  

1 №18 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Знакомство с рок-

оперой Лойда Уэббера 

«Иисус Христос-

суперзвезда» 

Знать: рок-опера. 

Уметь: 

- называть полные имена композиторов. 

Урок-

презентац

ия 

Устный 

опрос 

19 Музыка  к 

драматическо

му спектаклю 

Кабалевского 

«Ромео и 

Джульетта» 

1 №19  Музыкальные образы 

оперных героев «Ромео  

и Джульетта». Музы-

кальные образы героев 

симфонической сюиты 

Уметь: 

-проводить интонационно-образный и сравнительный 

анализ музыки; 

сравнительный анализ музыки. 

 

Урок-

экскурсия 

Тест 

                                                                                       Итого за II четверть:7 уроков 

 

       Устный 

опрос 

                                                                          III-я четверть (10 учебных недель, 10 уроков) 

 

 

 

Раздел II  «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»-18ч. 

20 «Гоголь-сюи-

та» из музыки 

А. Г. Шнитке 

к спектаклю 

«Ревизская 

сказка» 

1 №20 Сообщени

е и 

усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с музыкой А. Г. 

Шнитке к спектаклю «Ревиз-

ская сказка» по произ-

ведениям Н. В. Гоголя. 

«Гоголь-сюита» - ярчайший 

образец симфонического 

театра. Музыкальные образы 

героев оркестровой сюиты.  

Знать понятия: сюита, полистилистика. 

Уметь: 

-проводить интонационно-образный и сравнительный 

анализ музыки; 

-определять тембры музыкальных инструментов, 

музыкальныежанры; 

-выявлять способы и приемы развития музыкальных 

образов. 

 

Урок-

беседа 

Устный 

опрос 

21 Музыкальная 

драматургия -

развитие 

музыки 

1 №21 Со-

общение 

новых 

знаний 

Музыкальная драматургия в 

инструментально-

симфонической музыке. 

Главное в музыке - развитие.  

Знать основные принципы развития музыки.  

Уметь приводить примеры 

Видео-

урок 

Устный 

опрос 



22, 

23 
Два 

направления 

музыкальной 

культуры : 

светская и 

духовная 

музыка 

2 №22 

№23 

Расширени

е и 

углубление 

знаний 

Развитие музыкальной 

культуры во взаимодействии 

двух направлений светского и 

духовного. Камерная музыка 

Знать понятие духовная и светская музыка 

Уметь приводить музыкальные примеры 

Урок-

экскурсия 

викторина 

24 Камерная и 

инструменталь

ная музыка: 

этюд 

1 №24 Расширени

е и 

углубление 

знаний 

Углубление знаний о 

музыкальном жанре этюда в 

творчестве романтиков 

Шопена и Листа 

Знать: понятие этюд 

Уметь: приводить музыкальные примеры 

Урок-

презентац

ия 

Устный 

опрос 

25 Транскрипция 1 №25 Расширен

ие и 

углублени

е знаний 

Транскрипция - переложение 

музыкальных произведений. 

Транскрипции - наиболее 

популярный жанр концертно-

виртуозных произведений 

Знать понятие транскрипция.  

Уметь: 

-выявлять средства музыкальной выразительности и 

определять форму музыкальных 

произведений; 

-называть полные имена композиторов: Ф. Лист, 

М. А. Балакирев, Ф. Бузони 

Урок-

экскурсия 

Устный 

опрос 

26 Циклические 

формы 

инстру-

ментальной 

музыки 

1 №26 Расширен

ие и 

углублени

е знаний 

Углубление знакомства с 

циклическими формами 

музыки: инструментальным 

концертом и сюитой на 

примере творчества А. 

Шнитке 

Знать понятия: циклическая форма музыки, 

полистилистика.  

Уметь: 

- приводить музыкальные примеры;. 

- определять тембры 

музыкальных инструментов 

Урок-

путешеств

ие 

вопросы 

из 

учебника  

27 Соната 1 №27 Расширен

ие и 

углублени

е знаний 

Углубленное знакомство с 

музыкальным жанром соната. 

Сонатная форма: композиция, 

разработка, реприза, кода. 

Соната в творчестве великих 

композиторов. 

Знать понятия: соната, сонатная форма. 

 Уметь: 

- проводить интонационно-образный и сравнительный 

анализ музыки; 

Урок-

презентац

ия 

Устный 

опрос 



28 Сонатная 

форма 

1 №28 Расширен

ие и 

углублени

е знаний 

Углубленное знакомство с 

музыкальным жанром соната. 

Сонатная форма: композиция, 

разработка, реприза, кода. 

Соната в творчестве великих 

композиторов. 

Знать понятия: соната, сонатная форма. 

 Уметь: 

- проводить интонационно-образный и сравнительный 

анализ музыки; 

Урок-

беседа 

Устный 

опрос 

29 Сюита 1 №29 Расширен

ие и 

углублени

е знаний 

Углубленное знакомство с 

музыкальным жанром сюита. 

Сюита в творчестве великих 

композиторов. 

Знать понятия: сюита. 

 Уметь: 

- проводить интонационно-образный и сравнительный 

анализ музыки; 

урок кроссворд

ы 

Итого за III четверть:10 уроков       Урок-

экскурсия 

IV-я четверть(8 учебных недель, 8 уроков)       Урок-

презентац

ия 30 Симфониче

ская 

музыка. 

1 №30 Расширени

е и 

углублени

е знаний 

Углубление знакомства с 

музыкальным жанром - 

симфонией. Строение 

симфонического 

произведения: четыре части, 

воплощающие разные сто-

роны жизни человека. 

Симфония в творчестве 

великих композиторов. 

 

Знать: 

-понятие симфония; 

-особенности строения 

симфонии. 

Уметь: 

-проводить интонационно-образный и сравнительный 

анализ; 

-определять тембры музыкальных инструментов; 

-определять приемы музыкального развития 

и жанры; 

-называть полные имена композиторов - симфо-

нистов; 

-выявлять связи в средствах выразительности музыки 

и изобразительного искусства 

Урок-

экскурсия 

вопросы 

из 

учебник

а 



31 Мир 

музыкальны

х образов 

симфоничес

кой музыки. 

1 №31 Расширени

е и 

углублени

е знаний 

Углубление знакомства с 

музыкальным жанром - 

симфонией. Строение 

симфонического 

произведения: четыре части, 

воплощающие разные сто-

роны жизни человека. 

Симфония в творчестве 

великих композиторов: И. 

Гайдна, 

B.А. Моцарта, 

C.С. Прокофьева, 

Бетховена 

 

Знать: 

-понятие симфония; 

-особенности строения 

симфонии. 

Уметь: 

-проводить интонационно-образный и сравнительный 

анализ; 

-определять тембры музыкальных инструментов; 

-определять приемы музыкального развития 

и жанры; 

-называть полные имена композиторов - симфо-

нистов; 

-выявлять связи в средствах выразительности музыки 

и изобразительного искусства 

Урок-беседа тестиров

ание 

32 Симфония в 

творчестве 

русских 

композитор

ов. 

1 №32 Расширени

е и 

углублени

е знаний 

Углубление знакомства с 

музыкальным жанром - 

симфонией. Симфония в 

творчестве великих компози-

торов:  

C.С. Прокофьева, 

Бетховена, 

Ф. Шуберта, В. С. 

Калинникова, П. И. Чай-

ковского, Д. Б. Шостаковича.  

Знать: 

-понятие симфония; 

-особенности строения 

симфонии. 

Уметь: 

-проводить интонационно-образный и сравнительный 

анализ; 

-определять тембры музыкальных инструментов; 

-определять приемы музыкального развития 

и жанры; 

-называть полные имена композиторов - симфо-

нистов; 

-выявлять связи в средствах выразительности музыки 

и изобразительного искусства 

Видео-урок Устный 

опрос 



33 Симфония в 

творчестве 

зарубежных 

композитор

ов. 

1 №33 Расширени

е и 

углублени

е знаний 

Углубление знакомства с 

музыкальным жанром - 

симфонией. Симфония в 

творчестве великих компози-

торов: И. Гайдна, 

B.А. Моцарта, 

C.С. Прокофьева, 

Бетховена, 

Ф. Шуберта. 

Знать: 

-понятие симфония; 

-особенности строения 

симфонии. 

Уметь: 

-проводить интонационно-образный и сравнительный 

анализ; 

-определять тембры музыкальных инструментов; 

-определять приемы музыкального развития 

и жанры; 

-называть полные имена композиторов - симфо-

нистов; 

-выявлять связи в средствах выразительности музыки 

и изобразительного искусства 

Урок-

экскурсия 

вопросы 

из 

учебник

а 

34 Симфониче

ская 

картина 

 «Празд-

нества» 

 К. Дебюсси 

1 №34 Сообщени

е и 

усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с симфонической 

картиной «Празднества» К. 

Дебюсси. Живописность 

музыкальных образов 

симфонической картины 

Знать понятия: импрессионизм, программная музыка, 

симфоническая картина. 

Уметь:- анализировать составляющие средств выра-

зительности; 

-определять форму пьесы; 

-проводить интонационно-образный анализ 

музыки;-выявлять связи в сред 

ствах выразительности музыки и живописи; 

-называть полное имя композитора - К. Дебюсси 

Урок-

презентаци

я 

Устный 

опрос 

Доп. 

На 

усмот

рение 

учите

ля. 

Инструмент

альный 

концерт 

1  Расширени

е и 

углублени

е знаний 

Углубление знакомства с 

жанром инструментальный 

концерт. Сонатно - 

симфонический цикл. 

Знакомство с Концертом для 

скрипки с оркестром А. И. 

Хачатуряна 

Знать: 

-понятие инструментальный концерт; 

-строение инструментального концерта. 

Уметь: 

-проводить интонационно-образный анализ; 

-определять принципы 

музыкального развития; 

-называть полное имя 

композитора –А. И. Хачатурян 

Урок-

экскурсия 

вопросы 

из 

учебник

а 



Доп 

На 

усмот

рение 

учите

ля 

Дж. 

Гершвин. 

«Рапсодия в 

стиле блюз» 

1  Изучение 

нового 

материала. 

Углубление знакомства с 

творчеством американского 

композитора Д.Гершвина на 

примере «Рапсодии в стиле 

блюз». 

 

Знать понятия: джаз, симфоджаз и их отли-

чительные черты. 

 

Урок-беседа Вопросы 

из 

учебника 

Доп 

На 

усмот

рение 

учите

ля 

Музыка 

народов 

мира. 

1  Расширени

е 

и 

углублени

е знаний. 

Популярные 

хиты из мюзиклов 

и рок – опер 

 

Знать понятия: фольклор, этно музыка, хит, мюзикл, 

рок-опера и их отличительные особенности. 

Уметь: 

проводить интонационно-образный анализ музыки; 

выявлять жанровую принадлежность 

 

Урок-

путешеств

ие 

интеракт

ивное 

тестиров

ание 

                                                                               Итого за четверть: 8 уроков       Урок-
презентац

ия 
                                                                                 Итого за год: 34 урока       Урок-

экскурсия 

 

 



 


