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1 .Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5 -8 классов составлена на основе 

следующих нормативноправовых документов: 

1.1.1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

1.1.2 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. № 19644. 

1.1.3 Примерной программы по музыке для основного общего образования (2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.)  

1.1.5 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса: 

 Искусство. Музыка. 5,6,7,8 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2012г. 

 Музыка. Дневник музыкальных наблюдений. 5,6.7 класс / Т.И. Науменко, 

В.В. Алеев. – 10-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010г. 

 Музыка. 5,6,7,8 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации 

для учителя: учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2005г. 

 Музыка. 5,6,7,8 класс. Фонохрестоматия, 2 CD / Т.И. Науменко, В.В. 

Алеев – М.: Дрофа, 2010.  

1.1.6  
Устав Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Новогригорьевская основная  общеобразовательная школа» Акбулакского района 

Оренбургской области 

Предмет «Музыка» в 5-7 классах рассчитана на 102 часа (1 раз в неделю) 

2.1 Цель программы  заключается в духовно-нравственном воспитании школьников 

через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического формирования личности. 

2.2. Задачи обучения: 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть 

жизни каждого человека, 

 находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний;  

 развивать интеллектуальный потенциал; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

 развивать интерес к музыке в процессе творческого самовыражения, 

проявляющегося в размышлениях о музыке, в собственном творчестве. 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношений, запечатленной в произведениях Искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

 развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной музыкальной 

деятельности; 

 воспитание музыкальности, художественного, вкуса и потребности в 

общении с искусством; 
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 освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального (шире — художественного) образа, общих и специфических средств 

художественной выразительности разных видов искусства. 

 

2.3 Общая характеристика учебного предмета 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-

ценностного отношения к произведениям искусства, опыта музыкально-творческой 

деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретённых в начальной 

школе в процессе занятий музыкой. 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной 

школы – становление основ музыкальной культуры учащихся. Музыкальное 

образование в основной школе способствует формированию у учащихся эстетического 

чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в 

музыкальном искусстве и жизни.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование 

представления о музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной 

картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

 Важнейшим методом программы, во многом определяющим ее содержание, 

является метод междисциплинарных взаимодействий. Границы его распространения на 

область учебных дисциплин, равно как и его смысловое развитие по сравнению с 

программой для начальной школы, значительно расширяются и углубляются. 

Расширение междисциплинарного поля позволяет включить в его пределы круг 

учебных дисциплин — таких, как литература, изобразительное искусство. 

Особо следует отметить, что область взаимодействий охватывает все содержание 

программы с точки зрения музыка и жизнь. Эта наиважнейшая особенность получает 

последовательное и аргументированное воплощение на протяжении всех лет обучения 

— с 1 по 8 класс. Приданию содержательной многомерности при освещении данной 

проблемы способствует постоянная опора на родственные музыке виды искусства — 

литературу и живопись.. Вот почему в программе так много обращений не только к 

образам музыкальных произведений, но и к образам литературы и изобразительного 

искусства: ведь каждое искусство на своем языке рассказывает об одном и том же — о 

жизни человека. 

 

2.4.Общая характеристика учебного процесса: 

2.5.1 Для продуктивной организации учебного процесса в программе 

используются следующие педагогические технологии: 

 развивающего обучения; 

 проблемного обучения; 

 развития критического мышления; 

 игровые.  

 организация исследовательской (проектной) деятельности. 

 

2.5.2 Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с: 

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

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

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

литературы – интонация, предложение, фраза); 

 изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, 

пейзаж; общие понятия для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, 

музыкальная краска); 

 историей (изучение древнегреческой мифологии – К.В. Глюк «Орфей»); 
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 мировой художественной культурой (особенности художественного 

направления «импрессионизм»); 

 русским языком (воспитание культуры речи через чтение и 

воспроизведение текста; формирование культуры анализа текста на примере приёма 

«описание»); 

 природоведением (многократное акцентирование связи музыки с 

окружающим миром, природой). 

 

2.6. Обоснование выбора УМК: 

 Преподавание учебного предмета «Музыка» осуществляться по программе и 

завершенной предметной линии с 5 по 8 классы основного общего образования по 

УМК В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак «Музыка» , представленному в 

федеральном перечне учебников. По усмотрению образовательного учреждения и 

учителя, учтена преемственности с программой по музыке в начальной школе. 

Программа и УМК В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак «Музыка» , полностью 

обеспечивают содержание государственного образовательного стандарта в основной 

школе. Для выполнения следующих дидактических единиц государственного 

стандарта: «панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, 

придающие самобытность его музыкальной культуре; знакомство с творчеством 

региональных музыкальных коллективов и солистов – исполнителей народной, 

академической и эстрадной музыки; раскрытие панорамы современной музыкальной 

жизни страны и мира на примере ознакомления с исполнительским искусством 

наиболее признанных участников центров региональной музыкальной культуры и 

музыкального образования» нужно внести дополнения по реализации музыкально-

краеведческого содержания в рабочие программы для 5-8 классов.  

 

2.7 Описание места учебного предмета в учебном плане 

2.7.1 Учебный предмет «Музыка» относится к образовательной области 

«Искусство» 

2.7.2 Учебный предмет «Музыка» изучается 4 года, с 5 по 8 класс  

2.7.3 В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Музыка» в 

каждом отводится по 1 ч в неделю, всего 102 ч.( 5 класс-34 ч., 6 класс-34ч. 7 класс-34ч,8 

класс-34ч.) 

2.7.4 В соответствии с Базисным учебным планом основного общего 

образования в 5-8 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 

час в неделю), всего за 4 года — 136 часов. 

 

2.8 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  

Искусство, как культура в целом, предстает перед школьниками как история 

развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам 

академика Д.С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого 

из искусств ( в том числе и музыкального искусства) – показатель культуры всего 

общества в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, 

творческой памяти – важнейшая задача музыкального образования в основной школе. 

Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность 

к родным местам, социализацию личности учащихся. 

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 

деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 

обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и 

современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени 
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деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой 

инициативы школьников, результатов художественного сотрудничества, музыкальных 

впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение 

опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач 

личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития 

предопределяется целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, 

форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-

педагогическом процессе. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем 

детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать 

более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно –эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 

музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для 

познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Ценностные ориентиры 

содержания программы заключаются: 

 в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства 

личной ответственности за Отечество; 

 в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и 

духовного развития; 

 в формировании основ художественного мышления; 

 в ориентации на успешную социализацию растущего человека, 

становление его активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию и 

сотрудничеству в современном поликультурном пространстве, ответственности за 

будущее культурное наследие 

 

2.9 Результаты освоения учебного предмета  

 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные 

результаты. 

 

2.9.1 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, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 
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 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, нардов, культур и религий; 

 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 и достигать в нем взаимопонимания; 

этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознание и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 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.  

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

 совершенствование художественного вкуса; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определённого уровня развития общих музыкальных 

способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих 

задач. 

 

2.9.2 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющиеся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, 

рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 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.  

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

 размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства; 

 использование разных источников информации, ИК технологий; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности.  

 

2.9.3 Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей 

ступени общего образования и отражают:  

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части общей духовной культуры; 

 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, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а так же 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; воспитанное 

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; 
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 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.  

 умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой 

и изобразительным искусством, выражать их в размышлениях о музыке, подборе 

музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков;  

 умение определять главные отличительные особенности музыкальных 

жанров - песни, романса, хоровой музыки, оперы, оперы, балета, а также музыкально-

изобразительных жанров; 

 знание имён композиторов - К. Дебюсси и М. Равеля, художественных 

особенностей музыкального импрессионизма; 

 навыки вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных 

произведений с недублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение a capella в 

унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного 

дыхания. 

 

3.Содержание учебного предмета 

3.1  

5 класс 

Основная содержательная линия в 5 классе - «Музыка как вид искусства» – 

реализуется в главной теме года «Музыка и другие виды искусства», которая, в свою 

очередь, раскрывается в двух крупных разделах – «Музыка и литература», «Музыка и 

изобразительное искусство». Тематическое построение предполагает знакомство 

школьников с жанрами музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны 

литературы и живописи (песня, романс, хоровая музыка, опера, балет, музыкальный 

портрет, пейзаж в музыке и др.). Данная тема предусматривает изучение музыки «в 

единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, 

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

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

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

подтверждать их глубинную взаимосвязь». 

 Музыкальный материал программы составляют: произведения академических 

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

балетов, симфоний, концертов, а также многочисленный песенный репертуар, 

состоящий из народных песен, вокальных обработок классических вокальных и 

инструментальных произведений, произведений хоровой музыки, популярных детских 

песен. Богатство идейно-художественного содержания и сложность музыкальной 

формы музыки, звучащей на уроках в 5 классе, должны непрерывно возрастать. 

Художественный и жизненный кругозор пятиклассников расширяется. Разные 

искусства воспринимаются пятиклассниками как связанные общими корнями ветви 

единой художественной культуры. 

 

1. Музыка рассказывает обо всём (1 час) 

Введение в тему года «Музыка и другие виды искусства». Музыка в единстве с тем, что 

её рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами, 

сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим. Слушание 

фрагмента из концерта для ф-но с оркестром №3 С. Рахманинова. Разучивание песни И. 

Хрисаниди «Родина». Письмо Богине Музыке. 

2. Древний союз (3 часа) 
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Откуда берётся музыка? Музыка связана с окружающей жизнью. Истоки всех искусств 

едины. Искусство открывает мир – не всегда видимый глазу, не всегда выражаемый в 

простых словах и понятиях. Искусства различны – тема едина. Слушание музыки К. 

Дебюсси «Снег танцует», П. Чайковский «Июнь. Баркарола», «Октябрь. Осенняя 

песнь»,  Р. Шуман «Первая утрата», М. Таривердиев «Маленький принц». Разучивание 

песен П. Аедоницкого «Красно солнышко», Г. Струве «Музыка». Иллюстрации на тему 

«Звучащая природа», составление варианта урока-концерта  «Природа в искусстве» 

Зрительный ряд: А. Осмеркин «Ветлы у пруда», А. Куинджи «Берёзовая роща», И. 

Шишкин «В лесу графини Мордвинов», И. Айвазовский «Чёрное море», Леонардо да 

Винчи «Джоконда», Н. Ге «Портрет Л.Н. Толстого», И. Репин «Портрет А.Г. 

Рубинштейна», И. Левитан «Осенний день. Сокольники», И. Бродский «Опавшие 

листья». 

3. Слово и музыка (3 часа) 

Слово и музыка – два великих начала искусства. Влияние слова на музыку: интонации, 

ритмы, рифмы. Музыкальные жанры, связанные с литературой: песня, романс, кантата, 

оратория, опера, балет, оперетта, жанры программной музыки. Слушание музыки: М. 

Глинка «Я помню  чудное мгновенье», Ф. Шуберт «В путь», В. Моцарт симфония №40 I 

часть, П. Чайковский концерт №1  для ф-но с оркестром III часть, М. Мусоргский «Кот 

Матрос». Разучивание песен С. Старобинского «Песенка о словах», А. Куклина 

«Песенка о песенке». Сочинение песни на стихи Р. Бёрнса «За полем ржи», П. Элюара 

«Музыкант» (на выбор). Решение кроссворда. 

Зрительный ряд: Ян Вермеер «Художник в мастерской», В. Серов «Портрет Ф.И. 

Шаляпина», В. Тропинин «Портрет А.С. Пушкина» 

4. Песня (3 часа) 

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

музыки: В. Баснер «С чего начинается Родина?», русская народная песня «Среди 

долины ровныя», «Ах ты, степь широкая», «Вечерний звон», Польская н.п. «Висла»; Г. 

Малер «Похвала знатока»; Ф. Мендельсон «Песня без слов» №14 (фр-т). Разучивание 

песен Ю. Тугаринова «Если другом стала песня», А. Александрова «Уж ты зимушка-

зима». Дневник музыкальных наблюдений стр. 8. 

Зрительный ряд: И. Шишкин «Среди долины ровныя», В. Поленов «Монастырь над 

рекой»,  И. Левитан «Вечерний звон». 

5. Романс (2 часа) 

Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса.  Внимание и 

любовь к окружающему миру – главная идея в русском музыкальном искусстве. Мир 

человеческих чувств. Проявление в романсах русских композиторов внутреннего мира 

человека, его счастья, мечты, одиночества. Слушание музыки: М. Глинка «Жаворонок», 

С. Рахманинов «Ночь печальна», Р. Шуман «В сиянье тёплых майских дней».  

Разучивание:  М. Глинка «Жаворонок». 

Зрительный ряд: И. Левитан «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И. Грабарь 

«Февральская лазурь». 

6. Хоровая музыка (2 часа) 

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Мир музыкальных образов хоровой 

музыки. Влияние церковной музыки на творчество русских композиторов.   Что может 

изображать хоровая музыка. Звуковое пространство хорового звучания. Слушание 

музыки: Р.н.п. «Есть на Волге утёс»; П. Чайковский «Отче наш»; Н. Римский-Корсаков 

«Вхождение в невидимый град», Г. Свиридов «Поёт зима» из «Поэмы памяти Сергея 

Есенина». Разучивание песен: канон «С весёлой песней»; кант XVIII века «Музы 

согласно». 

Зрительный ряд: К. Юон «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков «Посещение царевной 

женского монастыря», И. Билибин «Преображённый Китеж». 

     7. Урок контроля знаний и умений. Заключительныйурок.(1 час) 
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Итоговое тестирование. Дневник музыкальных наблюдений. 

     8.Опера (2 часа) 

Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид искусства. 

Из чего состоит опера (либретто, увертюра, ария, инструментальные эпизоды). 

Слушание музыки: М. Глинка Увертюра из оперы «Руслан и Людмила», Н. Римский-

Корсаков Сцена таяния Снегурочки из оперы «Снегурочка», «Сеча при Керженце» из 

оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Разучивание: М. 

Глинка хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя», С. Баневич «Пусть будет радость в 

каждом доме…» финал из оперы «История Кая и Герды». Иллюстрации декораций.  

Зрительный ряд: А. Головин «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б. Годунова», М. Шишков 

«Сады Черномора»; А. Васнецов «Берендеевка», «Снегурочка». Дневник музыкальных 

наблюдений стр. 11. 

 9. Балет (2 часа) 

Единство музыки и танца. Балет – результат совместного труда композитора, 

балетмейстера, художников, создающих костюмы и декорации, музыкантов, артистов 

балета.  «Русские сезоны» в Париже. Связь балета с литературой и изобразительным 

искусством. Слушание музыки: М. Глинка Мазурка из оперы «Жизнь за царя» II д.; Ф. 

Шопен Мазурка ля минор. И. Стравинский «Русская», «У Петрушки» из балета 

«Петрушка»; П. Чайковский Вариация II из балета «Щелкунчик». Разучивание песен: Е. 

Адлер «Песня менуэта». Костюмы балетных персонажей. 

Зрительный ряд: С. Сорин «Тамара Карсавина в «Шопениане»», Б. Кустодиев 

«Масленица», «Ярмарка»,  А. Бенуа «Петербургские балаганы». 

10.  Музыка звучит в литературе (2 часа) 

Музыкальность слова. Многообразие  музыки в литературе (поэзия, проза). 

Музыкальные сюжеты в литературе. Могучее, преобразующее воздействие музыки.  

Античность. Миф об Орфее. Слушание музыки: К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы 

«Орфей и Эвридика». Разучивание песен: М. Яковлев «Зимний вечер»; М. Преториус 

«Вечер». 

11.  Образы живописи в музыке (2 часа) 

Живописность искусства. Музыка – сестра живописи. Изобразительное искусство и 

музыка. Влияние изобразительного искусства на музыку. Музыкальные жанры, 

связанные с изобразительным искусством: симфонические картины, этюды-картины, 

музыкальные портреты. Изображение пространства в музыке: динамика. Понятия, 

общие для музыки и живописи: контраст, краска, колорит, оттенок, холодные и тёплые 

тембры, светлые и сумрачные тона. Слушание музыки: С. Прокофьев «Вариации Феи 

зимы» из балета «Золушка», О. Лассо «Эхо», П. Чайковский Концерт №1 для ф-но с 

оркестром II ч. (фр-т), М. Мусоргский «Два еврея, богатый и бедный». Разучивание 

песен: Г. Струве «Весёлое эхо», Е. Поплянова «Как поёшь?» 

Зрительный ряд: И. Ромадин «Иней», А. Саврасов «Вид в швейцарских Альпах»,  К. 

Моне «Стог сена в Живерни», Э. Дробицкий «Жизнь и смерть». 

12.  Музыкальный портрет (1 час) 

Может ли музыка выразить характер человека? Сопоставление музыки и картин. 

Слушание музыки: М. Мусоргский «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов»; 

«Гном» из ф-ного цикла «Картинки с выставки». Разучивание песен: Г. Гладков «Песня  

о картинах». Иллюстрации к прослушанным произведениям. 

Зрительный ряд: Н. Репин «Протодьякон». 

      13.   Урок    контроля знаний и умений 1ч. 

Итоговое тестирование. Дневник музыкальных наблюдений. 

14. Пейзаж в музыке (2 часа) 

Искусство и природа неотделимы друг от друга. Природа – прекрасный образец для 

творчества художников, композиторов, писателей. Образы природы в творчестве 

музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов.  
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Красочность, зримость, живописность. Отражение в звуках разнообразных 

впечатлений, которые  дарит нам окружающий мир. Слушание музыки: П. Чайковский 

«Апрель. Подснежник», И. Стравинский «Поцелуй земли» вступление к балету «Весна 

священная», М. Равель «Игра воды»; К. Дебюсси «Облака». Разучивание песен: В. 

Серебренников «Семь моих цветных карандашей». Иллюстрации к прослушанным 

произведениям. 

Зрительный ряд: В. Борисов-Мусатов «Весна», Н. Рерих «Поцелуй земли», К. Моне 

«Река в Аржантае», «Впечатление»; П. Сезанн «Гора Святой Виктории». 

15. Музыкальная живопись сказок и былин (3 часа) 

Волшебная красочность музыкальных сказок. Роль сказки в музыке. Сказочные герои  в 

музыке. Тема богатырей в музыке. Слушание музыки: Н. Римский-Корсаков «Пляска 

златопёрых и сереброчешуйных рыбок» из оперы «Садко», П. Чайковский Па-де-де из 

балета «Щелкунчик», И. Стравинский «Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-

птица», М. Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из ф-ного цикла «Картинки с 

выставки», А. Бородин Симфония №2 «Богатырская» I ч. (фр-т), М. Мусоргский 

«Богатырские ворота». Разучивание песен: С. Никитин «Сказка по лесу идёт», Былина о 

Добрыне Никитиче.  Иллюстрация персонажа любимой музыкальной сказки.  

Зрительный ряд: Б. Анисфельд Три эскиза костюмов к опере «Садко». А. Головин 

«Кащеево царство»; Л. Бакст два эскиза костюмов Жар-птицы, В. Васнецов «Бо-

гатыри»; И. Билибин «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

16. Музыка в произведениях изобразительного искусства  (2 часа) 

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

Изображения музыкальных инструментов, музицирующих людей, портреты 

композиторов. Внутреннее состояние духа, сила творческой энергии, неповторимый 

внутренний мир великих музыкантов. Воплощение высокого и творческого начал 

личности. Слушание музыки: П. Чайковский Концерт для ф-но с оркестром №1 I ч. (фр-

т). Разучивание песен: В. Синенко «Птица-музыка». 

Зрительный ряд: Караваджо «Люнист», А. Аппиани «Парнас»,  Т.Ромбо «Песня», Э. 

Дега «Оркестр оперы», М. Пепейн «Придворный бал», Э. Делакруа «Портрет Шопена», 

И. Репин «М.И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила», И. 

Айвазовский «Наполеон на острове Святой Елены». 

17.  Обобщающий урок по теме года «Музыка и другие виды искусства» . 

Подводим итоги.(1 час) 

Итоговое тестирование. Дневник музыкальных наблюдений. 

18 Заключительный урок концерт. Урок-концерт (1 час) 

 

. 

6 класс 

Тема года: «В чем сила музыки?» (34ч) 

Содержательная  линия 6 класса отражает проблему художественного воздействия 

музыки (тема года «В чем сила музыки»). 

Содержание,   художественный   материал,   разбор   музыкальных  произведений  

нацелены  на  общую  задачу:  раскрыть значение музыки как феномена, обладающего 

огромной  силой  воздействия  на  человека,  способного  оказывать облагораживающее 

и возвышающее влияние на формирование человеческой личности.  

В  отличие  от  предыдущего  класса,  представляющего  попытку построения стройной 

картины содружества искусств, программа  6  класса  обращена  главным  образом  к  

музыке, ее специфике, воплощенной в средствах музыкальной выразительности.   Ритм,   

мелодия,   гармония,   полифонические жанры и приемы, фактура, тембры, динамика 

предстают не просто как средства музыкального языка, но и как выразители 

многообразного мира чувств, настроений и характеров. 
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В  какой  музыке  господствует  мелодия?  В  чем  смысл  музыкальной гармонии? Мир 

какой образности заключает в себе   полифоническая   музыка?   Какие   выразительные   

возможности таятся в музыкальной динамике? Все эти и другие вопросы, отраженные в 

программе и УМК для 6 класса, нацелены на выявление природы музыкальной 

выразительности, ее смысла, тайны воздействия на человека. 

 Музыкальный материал программы составляют: произведения академических 

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

балетов, симфоний, концертов, а также многочисленный песенный репертуар, 

состоящий из народных песен, вокальных обработок классических вокальных и 

инструментальных произведений, произведений хоровой музыки, популярных детских 

песен. Богатство идейно-художественного содержания и сложность музыкальной 

формы музыки, звучащей на уроках в 6 классе, должны непрерывно возрастать. 

Художественный и жизненный кругозор шестиклассников расширяется. Разные 

искусства воспринимаются шестиклассниками как связанные общими корнями ветви 

единой художественной культуры. 

 

Урок 1. «Музыка души»  (1ч) 

Музыка - она везде и нигде, она в нас живёт и в нас умирает. Музыка задевает струны 

нашейдуши. Музыка - гармония нашей души. Как влияет музыка на настроение? 

Восприятие музыки. Эмоциональная отзывчивость на музыку. Музыкальное 

воплощение. Музыка как часть духовного опыта человечества  

Художественный 

материал: 

П о э з и я 

Е. Винокуров. Есть внутренняя музыка души... 

Ж и в о и с ь 

И. Левитан. Вечер. Золотой плес; 

Г,Сорока. Вид на плотину. 

М у з ы к а 

Е. Дога. Вальс. Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» (слушание). 

Песенный репертуар: 

М. Дунаевский, стихи Н. Олева. Цветные сны (пение) 

Знать и понимать определение «музыка души».  

Уметь характеризовать состояние и настроение, вызванное музыкой; исполнять 

выразительно песню, применяя отработанные вокально - хоровые навыки. 

«Тысяча миров» музыки (7ч) 

Урок 2. Наш вечный спутник (1ч) 

Музыкальные фантазии. Симфония - жанр симфонической инструментальной музыки; 

музыкальное сочинение для оркестра, обычно в трех или четырех частях, иногда с 

включением голосов. Особенности музыки различных эпох 

Мир музыки, сопровождающий человека на протяжении всей его жизни. Мир вещей и 

мир музыки (соотнесение материального и духовного в жизни человека). 

Музыкальный материал: 

И. Брамс. Симфония № 3. III часть. Фрагмент (слушание) 

Знать о роли искусства в жизни человека.  

Уметь приводить примеры воздействия музыки на человека; исполнять песню 

лирического характера певуче, в умеренном темпе, применяя певческое дыхание, легкое 

звуковедение. 
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Урок 3. Искусство и фантазия (1ч) 

Реальность и фантазия в жизни человека. Претворение творческого воображения в 

произведениях искусства (на примере Вальса-фантазии М. Глинки). 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Вальс-фантазия. Фрагмент (слушание); 

Г. Струве, стихи К. Ибряева. Школьный корабль (пение); 

А. Рыбников, стихи И. Кохановского. Ты мне веришь? (пение) 

Знать о роли искусства в жизни человека.  

Уметь приводить примеры воздействия музыки на человека; исполнять песню 

лирического характера певуче, в умеренном темпе, применяя певческое дыхание, легкое 

звуковедение. 

Урок 4. Искусство – память человечества (1ч) 

Виды оркестров: духовой, симфонический, народных инструментов и др. Оркестр – 

многочисленный  инструментальный ансамбль, коллектив музыкантов, играющих на 

музыкальных инструментах и совместно исполняющих музыкальное произведение. 

Как в произведениях искусства воплощена память человечества (обсуждение примеров) 

Возвращение к темам, сюжетам и образам в произведениях искусства разных времен. 

Легенда о Лете и Мнемозине. Ощущение времени в произведениях искусства (на 

примере пьесы «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» М. 

Мусоргского). Важнейшие эпохи в истории культуры. 

Художественный материал: 

Ж и в о п и с ь  и  а р х и т е к т у р а 

Рафаэль. Парнас. Аполлон и музы. Фрагмент «Группа муз»; 

Храм Афины Афеи на Эгине; 

Э. Гау. Павильонный зал. Государственный Эрмитаж; 

Ш. Э. Ле Корбюзье. Капелла Нотр-Дам-дю-О. Роншан. 

М у з ы к а 

М. Мусоргский. Старый замок. Из фортепианного цикла «Картинки с выставки»  

(слушание). 

Знать виды оркестров, их состав, выдающиеся оркестры мира, знаменитых дирижеров 

оркестров. 

Уметь определять вид оркестра на слух, называть основные инструменты, 

характеризующие тот или иной вид оркестра, исполнять подвижно протяжную мелодию 

песни. 

Урок 5. В чем сила музыки (1ч) 

Многообразие мира музыки. Музыка эпохи Средневековья - период развития 

музыкальной культуры, охватывающий промежуток примерно с V по XIV века н. э. 

Особенности музыки различных эпох. Музыкальная культура нового типа 

Характер всеобщего воздействия музыки (на примере второй части Симфонии № 7 Л. 

Бетховена и Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера). 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Симфония № 7. III часть. Фрагмент (слушание); 

Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин» (слушание); 

А. Калныньш, стихи В. Пурвса. Музыка (пение) 

Уметь объяснять понятие «музыкальная культура»; приводить примеры, характери-

зующие богатство мировой музыкальной культуры; применять приобретенные 
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вокально-хоровые навыки в исполнительской деятельности; различать чувства, 

настроения, состояния, выраженные в музыке. 

 

 

Урок 6. Волшебная сила музыки (1ч) 

Основные образно-эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных жанров 

и стилей. Разнообразие вокальной, вокально- инструментальной, камерной, 

симфонической и сценической музыки. Инструментальная музыка. Вокальная музыка. 

Музыкальное произведение представляет собой единство содержания и формы. 

Интонационно-образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства 

Роль музыки и музыкантов в эпоху античности. 

Многоплановость художественных смыслов в музыке оркестрового ноктюрна 

«Сирены» К. Дебюсси. 

Музыкальный материал: 

К. Дебюси. Сирены. Из симфонического цикла «Ноктюрны». Фрагмент (слушание) 

 Знать различные классификации музыкальных произведений (исполнители, жанры, 

темы). Уметь воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и 

жанров. 

Урок 7-8. Музыка объединяет людей (2ч) 

Воздействие музыки на общество и на каждого человека в отдельности. Музыка может 

объединять людей разных народов. Музыкальная картина современного мира. 

Уметь объяснить способность музыки объединять людей ради общих благих целей; 

познавать мир через музыкальные формы и образы 

Созидательная сила музыки (на примере мифа о строительстве города Фивы). 

Преобразующее воздействие музыки (на примере оды Пиндара). 

Идея человечества и человечности в Симфонии № 9 Л. Бетховена. 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Симфония № 9. IV часть. Фрагмент (слушание); 

Г. Струве, стихи Н. Соловьевой Спасем наш мир (пение) 

Взаимосвязь музыки с другими искусствами как различными способами худо-

жественного познания мира. Обобщение полученных знаний. Музыкальная викторина. 

Уметь определять и правильно употреблять в речи изученные понятия, слушать, 

воспринимать, анализировать музыкальные произведения и их фрагменты; выражать 

эмоциональное содержание музыкальных произведений и проявлять личностное 

отношение при их восприятии и исполнении. 

 

КАК СОЗДАЁТСЯ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ (26ч) 

 

Урок 9. Единство сторон музыкального произведения (1ч) 

Особенности музыкального искусства (средства музыкальной выразительности: 

мелодия, тембр, ритм, лад и др.). Виды ритмов. Ритмический рисунок танцев - мазурки, 

вальса. Единство содержания и формы в классической музыке. 

С чем проявляются традиции и новаторство в музыкальном произведении. Средства 

музыкальной выразительности, их роль в создании музыкального произведения (на 

примере Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера). 

Музыкальный материал: 
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Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин» (слушание); 

Я. Дубравин, стихи В. Суслова. Всюду музыка живет (пение) 

Знать средства музыкальной выразительности, виды ритмов, от чего зависит 

ритмический рисунок. 

Уметь аргументировать свою точку зрения по поводу музыкальных произведений; 

сочинять свой ритм и воспроизводить его на простейших музыкальных инструментах 

или хлопками (ударами) 

 

 

Ритм (6ч) 

Урок 10. Вначале был ритм (1ч) 

Ритм в музыке - неразмеренное соотношение длительностей звуков (нот) в их 

последовательности. Многообразие отражения окружающего мира в музыкальных 

произведениях посредством ритма.  

Многообразные проявления ритма в окружающем мире. Ритм — изначальная форма 

связи человека с жизнью. Порядок, симметрия — коренные свойства ритма. 

Жанровая специфика музыкальных ритмов: ритм вальса (на примере вальса И. Штрауса 

«Сказки Венского леса»). 

1. Понимать значение средств художественной выразительности (метроритма) в 

создании музыкального произведения (с учетом критериев, представленных в 

учебнике). 

2. Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и 

изобразительного искусства 

Музыкальный материал: 

И. Штраус. Сказки Венского леса (слушание); 

М. Дунаевский, стихи Н. Олева. Непогода. Из телефильма «Мэри Поппинс, до 

свидания» (пение) 

Знать понятие ритма в музыке.  

Уметь схематически оформлять ритмические рисунки; самостоятельно выполнять 

учебные и творческие задачи; различать ритмическое своеобразие произведений; объ-

яснять взаимосвязь ритма и мелодии; исполнять выразительно вокально-хоровое 

произведение. 

Урок 11-12. О чём рассказывает музыкальный ритм (2ч) 

Ритм. Обозначение длительностей. Основное деление. Овал. Штиль. Такт. Тактовая 

черта. Ритмический рисунок может характеризовать музыкальные жанры (марш, вальс, 

мазурка, полька и т. п.). Музыкальный темп. 

Разнообразие претворения трехдольности в танцевальных жанрах. Своеобразие ритма 

мазурки (на примере мазурки си-бемоль мажор, соч. 7 № 1 Ф. Шопена). 

Церемонная поступь, выраженная в музыке полонеза (на примере полонеза ля мажор, 

соч. 40 № 1 Ф. Шопена). 

Претворение испанских народных ритмов в Болеро М. Равеля. 

Музыкальный материал:  

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

Ф. Шопен. Полонез ля мажор, соч. 40 № 1. Фрагмент (слушание); 

М. Равель. Болеро (слушание); 

Г. Струве, стихи А. Барто. Бьют там-тамы. Из кантаты для хора и солиста «Голубь 

мира» (пение, музыкально-ритмические движения) 

Знать виды ритмов, от чего зависит ритмический рисунок.  

Уметь сочинять свой ритм, объяснять его принадлежность к определенному 

музыкальному жанру, характеризовать его особенности; воспринимать и анализировать 

музыкальные художественные образы. 

Урок 13. Диалог метра и ритма (1ч) 
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Метр в музыке - порядок чередования сильных и слабых долей, система организации 

ритма. Метры бывают простые, сложные, смешанные. Метрические акценты. 

Метроном (слушание, анализ). 

Отличие между метром и ритмом. Особенности взаимодействия между метром и 

ритмом в «Танце с саблями» из балета «Гаянэ»  

А. Хачатуряна. Роль ритмической интонации в Симфонии № 5 Л. Бетховена. 

Музыкальный материал: 

А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ» (слушание); 

Л. Бетховен. Симфония № 5. I часть. Фрагмент (слушание); 

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

М. Славкин, стихи Э. Фарджен. Новый год (пение) 

Знать понятия метра и ритма.  

Уметь различать понятия ритма и метра в музыке, схематически оформлять 

ритмические рисунки. 

Урок 14-15. От адажио к престо (2ч) 

Темп, характер музыкального произведения, их зависимость. Adagio (итал.) - медленно, 

спокойно. Значение: медленный темп исполнения музыкальной пьесы (либо её части). 

Основные темпы в музыке. Зависимость музыкального темпа от характера 

музыкального произведения. Медленные величественные темпы как выразители 

углубленных образов (на примере органной хоральной прелюдии «Я взываю к Тебе, 

Господи» И. С. Баха). Зажигательный народный танец Италии тарантелла (на примере 

«Неаполитанской тарантеллы» Дж. Россини). 

Изменения темпов в музыкальных произведениях (на примере фрагмента «Поет зима» 

из «Поэмы памяти Сергея Есенина» Г. Свиридова). 

Музыкальный материал: 

И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, Господи». ВWV 639 

(слушание); 

Дж. Россини, стихи К. Пеполи. Неаполитанская тарантелла (слушание); 

Г. Свиридов. Поет зима. Из «Поэмы памяти Сергея Есенина» (слушание); 

И. С. Бах, обработка В. Попова, русский текст Я. Родионова. Нам день приносит свет 

зари... (пение); 

Е. Крылатов, стихи Л. Дербенева. Три белых коня (пение) 

Знать определение темпа в музыке, средства музыкальной выразительности.  

Уметь объяснять зависимость выбора темпа композитором от характера музыки; петь 

хором и сольно. 

Мелодия (3ч) 

Урок 16. «Мелодия – душа музыки» (1ч) 

Интонационная и временная основы музыкального искусства. Средства музыкальной 

выразительности: мелодия. Определение (выявление) роли мелодии в музыке. 

Музыкальные понятия темп, характер. Назначение метронома. Мелодия – основная 

мысль музыкального произведения, выраженная одноголосным напевом, важнейшее 

средство музыкальной выразительности. Мелодия — важнейшее средство музыкальной 

выразительности. Мелодия как синоним прекрасного. Проникновенность лирической 

мелодии в «Серенаде» Ф. Шуберта. 

Музыкальный материал: 

Ф. Шуберт, стихи Л. Рельштаба. Серенада (слушание); 

Е. Крылатое, стихи Ю. Энтина. Прекрасное далеко (пение) 

Знать: виды мелодий, определение высоты мелодии, диапазона; назначение 

метронома. Уметь определять виды мелодий; познавать мир через музыкальные формы 

и образы; выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений и 

проявлять личностное отношение при их восприятии и исполнении. 

Урок 17. «Мелодией одной звучат печаль и радость»  (1ч) 
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Интонационная и временная основы музыкального искусства. Средства музыкальной 

выразительности: мелодия. Определение (выявление) роли мелодии в музыке. 

Музыкальные понятия темп, характер. Назначение метронома. Мелодия - основная 

мысль музыкального произведения, выраженная одноголосным напевом, важнейшее 

средство музыкальной выразительности 

Свет и радость в «Маленькой ночной серенаде» В. А. Моцарта. 

Разноплановость художественных образов в творчестве Моцарта. 

Выражение скорби и печали в Реквиеме В. А. Моцарта (на примере «Лакримоза» из 

Реквиема В. А. Моцарта). 

Музыкальный материал: 

В. А. Моцарт. Маленькая ночная серенада. I часть. Фрагмент (слушание); 

В. А. Моцарт. Реквием. Лакримоза (слушание); 

Вокализ на тему Лакримоза из Реквиема В. А. Моцарта, обработка Д. Кобалевского 

(пение) 

Знать: виды мелодий, определение высоты мелодии, диапазона; назначение метронома.  

Уметь определять виды мелодий; познавать мир через музыкальные формы и образы; 

выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений и проявлять лично-

стное отношение при их восприятии и исполнении 

Урок 18. Мелодия «угадывает» нас самих (1ч) 

Средства музыкальной выразительности: регистр. Регистром называют часть 

музыкального диапазона инструмента или голоса, отличающуюся характерной звуковой 

окраской. Слово «диапазон» означает «через все», в музыке - «через все звуки» 

Взаимодействие национальных культур в музыкальных произведениях. «Русское» в 

балете «Щелкунчик» П. Чайковского.  

Сила чувств, глубокая эмоциональность мелодий П. Чайковского (на примере Па-де-де 

из балета «Щелкунчик). 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Па-деде. Из балета «Щелкунчик» (слушание); 

П. Чайковский, стихи А. Майкова. Апрель. Подснежник. Из фортепианного цикла 

«Времена года». Обработка А. Кожевникова (пение); П. Чайковский, стихи В. Лунина. 

Утренняя молитва. Из «Детского альбома» (пение) 

Знать определение  регистра, диапазона, какие бывают регистры, что понимают под  

музыкальным диапазоном.  

Уметь слушать, воспринимать и анализировать музыкальные произведения и их 

фрагменты; выразительно исполнять песню хором (сольно). 

Гармония (4ч) 

Урок 19. Что такое гармония в музыке (1ч) 

Круг интонаций, выражающих внутренний мир человека и восприятие им 

окружающего мира. Гармония в музыке и окружающем нас мире. Гармония - со-

размерность, согласованность. Гармония (от греч. harmozo — приводить в порядок) - 

согласие, благополучие. В более узком смысле гармония - учение об аккордах и их 

связях. Гармонией, или аккордами, называется соединение трех или более различных 

звуков по терциям. Гармония - одновременное звучание нескольких тонов. Гармония 

имеет дело с вертикалью и совместным звучанием тонов. 

Многозначность понятия гармония. Что такое гармония в музыке. Покой и равновесие 

музыкальной гармонии в Прелюдии до мажор из I тома «Хорошо темперированного 

клавира» И. С. Баха. 

Музыкальный материал: 

И. С. Бах. Прелюдия до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира» 

(слушание); 

Г. Струве, стихи И. Исаковой. Музыка (пение) 
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Знать определение гармонии, значение гармонических сочетаний в музыке, по каким 

законам строится гармония в музыке.  

Уметь определять и правильно употреблять в речи изученные понятия; харак-

теризовать фрагменты произведений классической музыки; применять выразительные 

средства в вокально-певческой деятельности. 

Урок 20. Два начала гармонии (1ч) 

Особенности гармонического строения в музыкальных произведениях. Знакомство с 

различными фактурами на примере музыкальных произведений. Чтение и обсуждение 

стихотворений Н. Заболоцкого «Я не ищу гармонии в природе», И. Гейне «Радость и 

горе». Рассматривание и обсуждение картин: Ван Гог. «Автопортрет»; неизвестный 

автор XIX в. «Парусник». Состав симфонического оркестра. Понятия «гармония» и 

«дисгармония» в музыке и жизни. С помощью обычных музыкальных звуков, красок, 

слов можно передать всю гармонию (дисгармонию) мира и состояния человека. 

Гармония - выразительные средства музыки, основанные на объединении тонов в 

созвучия и на связи созвучий в их последовательном движении  

Гармония как единство противоположных начал. Миф о Гармонии. Двойственная 

природа музыкальной гармонии (взаимодействия мажора и минора, устойчивых и 

неустойчивых аккордов). Игра «света» и «тени» в Симфонии № 40 В. А. Моцарта. 

Музыкальный материал: 

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

Ю. Тугаринов, стихи В. Пальчинскайте. Веселая история (пение) 

Знать основные понятия «гармония» и «дисгармония», особенности гармонического 

строения в музыкальных произведениях.  

Уметь использовать различные приемы работы с учебником; проявлять слушательскую 

и певческую культуру; применять междисциплинарные знания, собственный музы-

кальный опыт в монологическом высказывании. 

Урок 21. Эмоциональный мир музыкальной гармонии (1ч) 

Искусство - это торжество гармонии и единство истины, добра и красоты. 

Эмоциональный строй высшей сферы в музыке сопровождается переживанием ог-

ромной величественности  мира, освещенного красотой и добром. В творчестве В.-А. 

Моцарта универсальное значение получила идея  динамичной гармонии как принципа 

видения мира,  способа художественного преобразования реальности.  

Изобразительные (выразительные) возможности гармонии необычайно велики, крайне 

разнообразны и выступают в их синтезе. Закон гармонии – эстетическое единство в 

рганизации изобразительного материала. Инструментальный состав оркестров. В 

музыке важнейшую роль играет сочетание чувства гармонии, творческого подхода и 

технологического (исполнительского) мастерства 

Гармония как важнейший фактор музыкальной драматургии в опере Ж. Бизе «Кармен». 

Применение композитором метода «забегания вперед» в увертюре произведения; роль 

темы роковой страсти в дальнейшем развитии оперы. Ладовый контраст между темами 

увертюры и темой роковой страсти. (Содержание данной темы следует рассматривать 

одновременно и как первое введение в тему 7 класса «Музыкальная драматургия».) 

Художественный материал: 

П о э з и я 

А. Блок. Поэтический цикл «Кармен». Фрагмент. 

М у з ы к а 

Ж. Бизе Увертюра к опере «Кармен» (слушание). 

Песенный репертуар: 

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

обработка В. Попова (пение) 
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Знать о роли гармонии в создании музыкальных образов, выразительные возможности 

гармонии в произведениях Моцарта; использование минора, хроматизмов, прерванных 

оборотов и др.  

Уметь различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики  музыкального образа; применять выразительные средст-

ва и вокально-хоровые навыки в хоровой исполнительской деятельности. 

 

 

Урок 22. Красочность музыкальной гармонии (1ч) 

Дисгармония в музыке как средство выразительности. Дисгармония в музыке - 

отсутствие или нарушение гармонии, неблагозвучие, несозвучность. Гармония как 

средство координации музыкальной ткани. Контраст мажора и минора составляет один 

из важнейших эстетических контрастов в музыке. Тональность. Знакомство с ладом. 

Усиление красочности музыкальной гармонии в произведениях, написанных на 

сказочно-фантастические сюжеты. Мозаика красок и звуков в «Шествии чуд морских» 

из оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова. 

Всегда ли гармонична музыкальнаягармония. Что такое дисгармония? Причины ее 

возникновения. 

Музыкальный материал: 

Шествие чуд морских. Из оперы «Садко» (слушание) 

 Знать о роли гармонии и дисгармонии в создании музыкальных образов; что такое 

тональность, лад.  

Уметь определять ведущую гармонию в произведении; выражать эмоциональное 

содержание музыкальных произведений и проявлять личностное отношение при их 

восприятии и исполнении. 

Полифония (2ч) 

Урок 23. Мир образов полифонической музыки (1ч) 

«…Обращение к полифонии можно только приветствовать, потому что возможности 

многоголосия практически безграничны. Полифония может передать все: и размах 

времени, и размах мысли, и размах мечты, творчества». (Д. Д. Шостакович.) Мир 

образов полифонической музыки. Философия  фуги. Полифония (от греч. 

многочисленный и звук) - многоголосие, наука о многоголосной музыке. Полифония - 

склад многоголосной музыки, характеризуемый одновременным звучанием, развитием 

и взаимодействием нескольких равноправных мелодий (голосов).  

Смысл понятия полифония. Выдающиеся композиторы-полифонисты. Эмоциональный 

строй полифонической музыки. 

Полифоническая музыка в храме. Жанр канона; его отличительные особенности. 

Полифонический прием «имитация» (на примере канона В. А. Моцарта «Да будет 

мир»). 

Музыкальный материал: 

И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, Господи». BWV 639 

(слушание); 

В. А. Моцарт. Dona nobis pacem (Да будет мир) (пение); 

Камертон. Норвежская народная песня, обработка Г. Струве (пение) 

Знать определение полифонии, канона, контрапункта, фуги; философское и теософское 

содержание полифонии; полифонические произведения известных композиторов; 

каким законам подчиняется полифония; что значит «мыслить полифонически».  

Уметь различать количество мелодий и типы полифонии; слушать, воспринимать, 

анализировать музыкальные произведения и их фрагменты; характеризовать 

музыкальные образы 

Урок 24. Философия фуги (1ч) 
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Фуга - одночастное  произведение, представляющее собой полифоническое изложение 

и последующее развитие одной мелодии, темы. Подголосочная полифония. Имита-

ционная полифония. Контрастно-полифоническая музыка в творчестве Баха, Генделя, 

Хиндемита, Шостаковича, Стравинского. Канон - форма, в которой тема звучит сначала 

в одном голосе, а потом в другом без изменений. 

Фуга как высшая форма полифонических произведений. Интеллектуальный смысл 

жанра фуги. Круг образов, получивший воплощение в жанре фуги. 

И. С. Бах. Органная токката и фуга ре минор. 

Художественный материал: 

Ж и в о п и с ь 

М. Чюрленис. Фуга. 

М у з ы к а 

И. С. Бах. Токката и фуга ре минор для органа (слушание). 

Песенный репертуар: 

Во поле береза стояла. Русская народная песня, обработка Г. Струве (пение); 

В сыром бору тропина. Русская народная песня (пение) 

Знать определение полифонии, канона, контрапункта, фуги; философское и тео-

софское содержание полифонии; полифонические произведения известных ком-

позиторов; каким законам подчиняется полифония; что значит «мыслить 

полифонически».  

Уметь различать количество мелодий и типы полифонии; слушать, воспринимать, 

анализировать музыкальные произведения и их фрагменты; характеризовать 

музыкальные образы. 

Фактура (2ч) 

Урок 25. Какой бывает музыкальная фактура (1ч) 

Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты фактурного воплощения 

(на примере фрагментов нотной записи  

в учебнике, с. 99 — 100). Одноголосная, фактура (на примере Первой песни Леля из 

оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова). 

Мелодия с сопровождением (на примере романса С. Рахманинова «Сирень»). 

«Фактурный узор»: зрительное сходство фактурного рисунка в аккомпанементе с 

формой цветка сирени. 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Первая песня Леля из оперы «Снегурочка» (в исполнении 

учителя) (слушание; 

С. Рахманинов, стихи Е. Бекетовой. Сирень (слушание); 

Г. Струве, стихи С. Маршака. Пожелание друзьям (пение); 

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

 Знать определение фактуры в музыке, её роль в создании образов, различные фактуры 

на примере музыкальных произведений, элементы фактуры.  

Уметь использовать различные приемы работы с учебником и «Рабочей тетрадью»; 

слушать, воспринимать, анализировать музыкальные произведения (фрагменты), 

характеризовать элементы и свойства фактуры 

Урок 26. Пространство фактуры (1ч) 

Окраска звучания. Какой бывает музыкальная фактура. Пространство и фактура. 

Фактура - строение звуковой ткани музыкального произведения, включающей мелодию, 

сопровождающие ее подголоски или полифонические голоса, аккомпанемент и т. д. 

Фактура (лат. facluro - обработка) - склад, устройство музыкальной ткани, совокупность 

ее элементов. Элементы фактуры - это то, из чего она складывается – мелодия, 

аккомпанемент, бас, средние голоса и др. Музыкальная фактура имеет свои свойства, 

отвечающие за ее эмоциональное содержание: во-первых, это расположение музыки по 



21 
 

регистрам (то есть по высотной оси), во-вторых, во времени. Это конкретный звуковой 

облик произведения. Что выражает музыка С. Рахманинова, Ж. Бизе? 

Стремительное движение фигурационой фактуры в романсе С. Рахманинова «Весенние 

воды». 

Пространство фактуры во фрагменте «Утро в горах» из оперы «Кармен» Ж. Бизе. 

Музыкальный материал: 

С. Рахманинов, стихи Ф. Тютчева. Весенние воды (слушание); 

Ж. Бизе. Утро в горах. Антракт к III действию. Из оперы «Кармен» (слушание) 

 Знать определение фактуры в музыке, её роль в создании образов, различные фактуры 

на примере музыкальных произведений, элементы фактуры.  

Уметь использовать различные приемы работы с учебником и «Рабочей тетрадью»; 

слушать, воспринимать, анализировать музыкальные произведения (фрагменты), 

характеризовать элементы и свойства фактуры. 

Тембры (2ч) 

Урок 27. Тембры – музыкальные краски  (1ч) 

Тембры – музыкальная краска. Соло и тутти. Тембр - характерная окраска звука, голоса 

или инструмента. Роль тембра в музыке. Как композиторы учитывают роль тембра в 

инструментовках своих сочинений 

Выражение настроений окружающего мира в музыке через тембры. Характерность 

тембров скрипки (на примере темы Шехеразады из симфонический сюиты 

«Шехеразада» Н. Римского-Корсакова и Полета шмеля из оперы «Сказка о царе 

Салтане» Н. Римского-Корсакова); виолончели (на примере Вокализа С. Рахманинова в 

переложении для виолончели и фортепиано); 

флейты (на примере «Шутки» из сюиты № 2 для оркестра И. С. Баха). 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Тема Шехеразады. Из симфонической сюиты «Шехеразада» 

(слушание); 

Н. Римский-Корсаков. Полет шмеля. Из оперы «Сказка о царе Салтане» (слушание); 

Вокализ (в переложении для виолончели и фортепиано) (слушание); 

И. С. Бах. Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра (слушание); 

М. Славкин, стихи И. Пивоваровой. Скрипка (пeние) 

Знать определение тембра в музыке, основные тембры голосов и инструментов. 

Уметь определить тембровую окраску разных инструментов в музыкальных 

произведениях 

Урок 28. Соло и тутти (1ч) 

Тембры – музыкальная краска. Соло и тутти. Тембр - характерная окраска звука, голоса 

или инструмента. Роль тембра в музыке. Как композиторы учитывают роль тембра в 

инструментовках своих сочинений. 

Сочетания тембров музыкальных инструментов. Симфонический оркестр, его 

инструментальные группы. Выразительные и изобразительные возможности отдельных 

тембров и тембровых сочетаний (на примере фрагмента «Три чуда» из оперы «Сказка о 

царе Салтане» Н. Римского-Корсакова). 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане» (слушание); 

Музыканты. Немецкая народная песня (пение) 

Знать определение тембра в музыке, основные тембры голосов и инструментов.  

Уметь определить тембровую окраску разных инструментов в музыкальных 

произведениях. 

Динамика (2ч) 

Урок  29. Громкость и тишина в музыке (1ч) 
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Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. Динамика, оттенки динамики. 

Динамика - сила,  громкость звучания. Обозначение степени напряженности, 

действенной устремленности музыкального повествования («динамика развития») 

Выражение композиторами звуков природы в музыкальной динамике. Динамические 

нарастания и спады в Шестой «Пасторальной» симфонии Л. Бетховена (на примере IV 

части «Гроза». Буря»). 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Симфония № 6 «Пасторальная». lV часть. «Гроза. Буря» (слушание); 

Ночной костер. Хоровая обработка «Венгерского танца» № 1 И. Брамса, выполненная 

Ю. Алиевым. Стихи Э. Александровой (пение) 

Знать определение динамики, роль динамики в музыкальном произведении, её 

зависимость от характера музыки.  

Уметь определять динамические оттенки, различать особенности музыкального языка, 

художественных средств выразительности, основные жанры и стили мзыки; исполнять 

песню выразительно, применяя выработанные вокально-хоровые навыки 

Урок 30. Тонкая палитра оттенков (1ч) 

Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. Динамика, оттенки динамики. 

Динамика - сила,  громкость звучания. Обозначение степени напряженности, 

действенной устремленности музыкального повествования («динамика развития»). 

Выразительные возможности динамики в литературе и музыке. 

Роль динамических нюансов в создании образа лунной ночи (на примере пьесы К. 

Дебюсси «Лунный свет»). 

Изобразительная роль динамики при характеристике музыкальных персонажей (на 

примере фрагмента произведения «Пробуждение птиц» О. Мессиана). 

Музыкальный материал: 

К. Дебюсси. Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты (слушание); 

О. Мессиан. Пробуждение птиц. Фрагмент (слушание); 

М. Минков, стихи Ю. Энтина. Дорога добра (пение) 

Знать определение динамики, роль динамики в музыкальном произведении, её 

зависимость от характера музыки.  

Уметь определять динамические оттенки, различать особенности музыкального языка, 

художественных средств выразительности, основные жанры и стили мзыки; исполнять 

песню выразительно, применяя выработанные вокально-хоровые навыки. 

Чудесная тайна музыки (2ч) 

Урок 31-32. По законам красоты (2ч) 

Вечные темы в художественных образах музыки, изобразительного искусства  и 

литературы. Программная инструментально-симфоническая музыка: характеристика 

особенностей музыкального языка, выражения художественных образов и внутреннего 

мира человека 

Преобразующее значение музыки. Необходимость сохранения и укрепления 

духовныхзапросов человека. Выражение в музыке правды, красоты и гармонии (на 

примере пьесы «Лебедь» из фортепианного цикла «Карнавал животных» К. Сен-Санса). 

Различный смысл выражений «слушать музыку» и «слышать музыку». 

Драматургическая роль музыки в театральных спектаклях, кинофильмах, 

телевизионных передачах. Выражение глубины и благородства художественного образа 

в Адажио Т. Альбинони. 

Созидание по законам красоты. 

Музыкальный материал: 

К. Сен-Санс. Лебедь. Из фортепианного цикла «Карнавал животных» (слушание); 

Т. Альбиони. Адажио (слушание) 

Знать о неразрывности и единстве составляющих сторон музыки, о средствах 

музыкальной выразительности. 
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Уметь слушать, воспроизводить и анализировать музыкальные произведения и их 

фрагменты 

Урок 33. В чём сила музыки (заключение) (1ч) 

Проверка практических знаний и вокально-хоровых навыков: постановки и развития 

голоса, усвоения содержания хорового и сольного репертуара, исполнения различных 

ритмических рисунков (в т. ч. синкопы), связного, плавного пения. Подведение итогов 

работы за учебный год 

Коллективное обсуждение вопросов, обобщающих главную тему года: 

«В чем сила музыки?»; «Музыка воспитывает в человеке доброе и светлое»; 

«В чем причина долговечности искусства?». 

Уметь применять знание теоретического материала и практические навыки, 

приобретенные в результате изучения курса; определять музыкальные произведения и 

их авторов по фрагментам; выразительно исполнять произведения, передавая с 

помощью выработанных вокально-хоровых навыков его образное содержание 

Урок 34. Музыка радостью нашей стала (концерт) (1ч) 

Свойства музыкального звука: высота, громкость, тембр, длительность. Многообразие 

мира музыки. Простейшее музицирование на инструментах. Средства музыкальной 

выразительности: мелодия, ритм, гармония, лад, тембр, фактура, динамика. 

Характеристика особенностей музыкального языка 

Уметь исполнять одно- и двухголосные произведения с аккомпанементом, a capella со 

сценическими движениями и импровизациями на музыкально-шумовых инструментах 

(коллективно и сольно), петь хором, зная содержание исполняемого произведения 

 

7 класс 

Содержание программы по музыке для 7 класса актуализирует проблему, 

связанную с взаимодействием содержания и формы в музыке (тема года «Содержание и 

форма в музыке»), подробно разбирается и доказывается, что и содержание и форма в 

музыке (как и в искусстве в целом) неразрывно связаны между собой, образуя некую 

«магическую единственность» художественного замысла и его воплощения. 

В первой части программы учебника для 7 класса рассматриваются следующие 

вопросы: 

 Что такое музыкальное содержание? 

 Что представляет собой музыкальный образ? 

 Как музыкальные жанры влияют на содержание произведения? 

Вторая часть посвящена выявлению сущности определения «форма в музыке». 

Что называть музыкальной формой - только ли разновидности музыкальной 

композиции - период, двух- и трехчастные формы, рондо, вариации? 

 Что такое музыкальная драматургия и чем она отличается от 

музыкальной композиции? 

 Как проявляет себя музыкальная драматургия в миниатюре и в крупных 

музыкальных жанрах - опере, симфонии? 

В 3и 4 четверти 3 урока отводится национальному компоненту, где мы изучаем 

творчество оренбургских композиторов, слушаем эти песни в исполнении хора нашего 

района и области. 

 Содержание в музыке (4 часа). 

«Магическая единственность» музыкального произведения; Музыку трудно 

объяснить словами; Что такое музыкальное содержание.  
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 Каким бывает музыкальное содержание  (4 часа). 

Музыка, которую необходимо объяснить словами; Ноябрьский образ в пьесе П. 

Чайковского; «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада»; Когда 

музыка не нуждается в словах. 

 

 Музыкальный образ (3 часа). 

Лирические образы в музыке; Драматические образы в музыке; Эпические образы 

в музыке. 

 

 О чем рассказывает музыкальный жанр (4 часа). 
«Память жанра»; Такие разные песни, танцы, марши. 

 

 Что такое музыкальная форма (4 часа). 
«Сюжеты» и герои» музыкальной формы; «Художественная форма – это ставшее 

зримым содержание»; От целого к деталям. Знакомство с творчеством татарского 

композитора С. Губайдулиной. Авангардная музыка. 

 

 Музыкальная композиция  (8 часов). 
Какой бывает музыкальная композиция; Музыкальный шедевр в шестнадцати 

тактах (период); Два напева в романсе М. Глинке «Венецианская ночь» (двухчастная 

форма); Трехчастность в «ночной серенаде» Пушкина – Глинки; Многомерность образа 

в форме рондо; Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. 

Шостаковича (вариации). 

 

7.  Музыкальная драматургия (7 часов). 

Музыка в развитии; Музыкальный порыв; Движение образов и персонажей в 

оперной драматургии; Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь»; 

Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. 

 

 

3.3 

1. Комплект портретов композиторов. 

2. Комплект наглядно-демонстрационных карт с изображением музыкальных 

инструментов– нотный и поэтический текст песен; 

3. изображения музыкантов, играющих на различных инструментах; 

4. фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры  

5. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей  

6. Видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных и 

зарубежных певцов  

7. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов  

8. Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов Плакат: нотный и 

поэтический текст Гимна России 

 

3.4Исследовательские проекты. 

 Метод проектов - педагогическая технология, ориентированная не только 

на обобщение фактических знаний учащихся, но и на их применение и приобретение 

новых знаний путем самообразования. Активное 

 включение школьников в создание тех или иных проектов дает им 

возможность осваивать новые способы деятельности в 

 социокультурной среде. 
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 Проект («брошенный вперед») — прообраз какого-либо объекта, вида 

деятельности.  

 Метод проектов в образовании рассматривается как некая альтернатива 

классно-урочной системе. Современный проект учащихся — это средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности (творческого мышления), 

исследовательских умений, навыков общения в коллективе, формирования 

определенных личностных качеств, умения учиться. 

 Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел 

«Исследовательский проект». Содержание проектов ориентирует 

 учащихся на постижение в индивидуальной и коллективной деятельности 

вечных тем искусства и жизни (например, «Образы Родины, родного края в 

музыкальном искусстве», «Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном 

искусстве, 

 литературе», «Музыка в храмовом синтезе искусств», «Народная музыка: 

истоки, направления, сюжеты и образы», «Авторская 

 песня: любимые барды», «Что такое современность в музыке», «Классика 

в обработке: поиски и находки» и др.). 

 Задача педагога заключается в том, чтобы в процессе выполнения 

проектов у учащихся развивались познавательные 

 интересы, универсальные учебные действия, специальные и общеучебные 

умения и навыки музыкальной и интеллектуальной 

 деятельности, опыт рефлексии, адекватной оценки и самооценки 

выполненного проекта. Учитель не столько учит, сколько 

 воспитывает у школьников умение учиться, направляет их деятельность, 

подсказывает пути добывания информации, 

 присвоения знаний и формирования опыта, выступает в роли 

независимого консультанта. Учащиеся свободны в выборе 

 способов и видов деятельности для достижения поставленной цели. Они 

активные участники процесса, а не пассивные 

 статисты. Происходит формирование конструктивного критического 

мышления, которому трудно научить при обычной, 

 урочной форме обучения. В предлагаемых проектах могут 

взаимодействовать такие формы урочной и внеурочной деятельности учащихся, как 

индивидуальное и коллективное музицирование, театрализация 

 (драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений 

школьников, творческие работы: изготовление 

 альбомов, газет, составление коллекций, съемка видео фильмов, 

рисование, конструирование, литературное творчество (стихи, проза, эссе) и др.Итогом 

деятельности по проекту может стать письменная творческая работа учащихся, которую 

они публично защищают. Защита проекта может проходить в форме компьютерной 

 презентации, коллективного творческого дела: соревнования команд 

(КВН), музыкального ринга, всеобуча для родителей, 

 музыкального спектакля (театрализации), представления для младших 

школьников и др. 

 

 

Таблица 1 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

(УУД, работа с 

текстом) 

Предметные 
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Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

(УУД, работа с 

текстом) 

Предметные 

Развитие эстетических чувств как 

регулятора морального поведения. 

Формирование основы для принятия 

культурных традиций Оренбургского 

края. 

П. Уметь размышлять о 

воздействии музыки на 

человека, её 

взаимосвязь с жизнью и 

другими видами ис-

ства. 

Р. Осознавать этапы 

организации учеб. 

работы. 

К. Строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Научится понимать и 

осознавать место и роль 

музыкального ис-ства в  

жизни человека и  

общества. 

Познавательный интерес к учебному 

предмету. Слышать за муз. интонацией 

характер человека и его жизненные 

обстоятельства. 

П.Преобразовывать муз. 

материал в 

соответствии с учебной 

задачей.  

Р. Уметь действовать по 

плану. 

К. Участвовать в 

индивидуальной, 

групповой и 

коллективной деят-сти. 

Соотносить особенности муз. 

речи разных композиторов. 

познавать мир через 

музыкальные формы и образы, 

уметь проявлять навыки 

вокально-хоровой работы  

Расширение представлений детей о 

собств. познават-х возможностях. 

Развитие познават. 

самооценки.Проявление интереса к 

худож.деятельности. 

П. Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослуш-го текста. 

Осознавать 

многозначнось содерж-я 

худож. образа. 

Р. Уметь действовать по 

плану. Адекватно 

принимать оценку 

взрослых и 

одноклассников 

К. Участвовать в  

индивид.,групповой и 

коллективной деят-сти. 

Взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

процессе учеб. деят-сти. 

Распознавать выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки. 

Приобретение опыта эмоционального 

переживания жизненных проблем 

других людей, сочувствия человеку, 

Находящемуся в трудной ситуации. 

П. Выявлять известное 

и неизвестное при 

решении учебной 

творческой задачи. 

Иметь представление о 

возможностях музыки в 

передаче разнообразных 

движений. Определять на слух 
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Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

(УУД, работа с 

текстом) 

Предметные 

Р. Договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности. 

К. Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками: 

работать в парах, 

группах. 

и передавать в исполнении 

характер движения в 

муз.произведении. 

Развитие позитивной самооценки. 

Уважение к муз. культуре народов мира 

П.Осуществлять 

сравнение, обощение 

классификацию по 

видовым признакам. 

Создавать 

пластическую модель 

песенной мелодии. 

Р. Понимать и 

принимать учебную 

задачу, искать разные 

способы её решения. 

К. Участвовать в беседе 

с учителем и 

одноклассниками. 

Иметь представление о разных 

жанрах песен и их назначения. 

Наблюдать за отражением 

песен, различных чувств и 

мыслей человека. Ощущать 

взаимосвязь слов и музыки в 

песне. 

Развитие эстетических чувств как 

регулятор морального поведения. 

Совершенствова- 

ние 

художественного вкуса. 

Р.Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

познавательного 

характера. 

К. Умение определять 

общую цель и пути её 

достижения, уметь 

договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности 

П. Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание. 

Знать: 

Определение романса, виды 

романсов, историю 

возникновения этого жанра. 

Уметь: 

Размышлять о музыке; 

применять знания, полученные 

на уроках; приводить примеры 

романсов и знать их авторов  

 

Развитие эсте-тических чувств как 

регуляторов морального поведения; 

Овладение художественны-ми 

умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально творческой 

деятельности 

Р.Формирование 

мотивации к труду и 

работе на результат. 

П.Обобщать сведения, 

делать выводы, 

проводить сравнения на 

текстовом материале. 

 

Знать виды хоров, хоровые 

произведения, авторов хоровых 

произведений 

и хоровые коллективы; 

понятия церковное пение, 

храмовая музыка. 
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Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

(УУД, работа с 

текстом) 

Предметные 

К.Слушать собеседника 

и изла- 

гать своё мнение; 

 адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарищей. 

Развитие музыкально- эстетического 

чувства, проявляющего в эмоционально 

-ценностном, за 

интересованном отношении к музыке; 

совершенствование художественно- 

го вкуса. 

 

Р.Овладевать 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления; анализ 

собственной учебной 

деятельности. 

К.Общение, 

взаимодействие со 

сверстниками в 

совместной творческой  

деятельности. 

П.Обсуждать 

проблемные вопросы, 

рефлексировать в ходе 

творческого 

сотрудничества 

 

 

 

Уметь различать простые и 

сложные жанры вокальной, 

инструментальной музыки. 

находить жанровые параллели 

между муз.и др. видами 

искусств. 

Развитие эмпатии и сопереживания 

,эмоционально -нравственной 

отзывчивости. Понимание и адекватная 

оценка чувства и мыслей героев оперы. 

П. Умение распознавать 

жизненное содержание 

худож. образов. 

Переводить худ. образ с 

языка одного вида ис-

ства на другой. 

Р. Планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

К. Сотрудничество с 

одноклассниками, 

работа в парах и 

группах. 

Знать строение оперы. 

Составлять муз. портреты 

героев по их фразам. 

Совершенствование худож. вкуса. 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков людей. 

П. Иметь опыт 

пересказа текста худож. 

произведения от лица 

Охватывать целостно балет как 

муз. историю, понимать 

структуру балета. 
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Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

(УУД, работа с 

текстом) 

Предметные 

разных героев. 

Р. Увеличивать шаг 

ориентировки в муз. 

Произведении в разных 

видах муз. 

деятельности. 

К. Формировать 

собственное мнение, 

подтверждать его 

примерами из худож. 

произведения. 

Развитие муз-эстетич. чувств 

.проявляющегося в эмоц.- ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке. 

П. Умение находить 

взаимодействие между 

музыкой и лит-рой. 

Р.Использование разных 

источников 

информации; 

стремление к 

самостоятельному 

общению с ис-ством. 

К. Расширять 

интонационно-

выразительные средства 

своей речи. 

Знать из каких частей состоит 

сюжет, 

уметь применять вы-

разительные средства в 

творческой и исполнительской 

деятель-ности на музыкальном 

материале. 

Развитие музыкально –эстетического 

чувства, совершенствование 

художественного вкуса. 

 

П.Умение нахо-дить 

взаимодействие между 

музыкой и 

изобразительным 

искусством, проявление 

навыков вокально 

хоровой деятельности 

Р. Общение, 

взаимодействие со 

сверстниками в 

совместной творческой 

деятельности. 

К. Умение слушать 

собеседника и вести 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Уметь рассуждать об 

образности искусства на 

примере музыкального 

произведения, о 

живописности искусств. 

Знать музыкальные и 

живописные средства 

искусства. 

развитие мотивации к учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла обучения 

посредством раскрытия связей и 

отношений между музыкой и жизнью. 

 

П: уметь познавать мир 

через музыкальные 

формы и образы. 

Р:предвосхищать 

композиторские 

решения по созданию 

Уметь проявлять навыки 

вокально-  

хоровой деятельности, 

сопоставлять 

произведения живописи и в 

музыке. 
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Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

(УУД, работа с 

текстом) 

Предметные 

муз.образов, их 

развитию и 

взаимодействию в муз. 

произведении. 

 

К: учитывать другое 

мнение и позицию, 

стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

 

Знать значение выражения 

«музыкальный  

портрет», «программная 

музыка». 

Формирование художественного вкуса  

как способности чувствовать и 

воспринимать муз.искусство во всем 

многообразии его видов и жанров. 

 

П:обобщать сведения, 

делать выводы, 

проводить сравнения на 

текстовом материале. 

Р:формирование 

мотивации к труду и 

работе на результат. 

К: общение, 

взаимодействие со 

сверстниками в 

совместной творческой 

деятельности. 

 

 

 

Понимать своеобразие 

изобразительных свойств 

музыкальной ткани.импровизи-

ровать по заданным параметрам 

Уметь приводить примеры 

«муз.картин», характеризовать 

средства муз. выразительности 

в создании живописи. Образа. 

Знать имена и творческую 

биографию композиторов. 

Развитие эсте-тических чувств как 

регуляторов морального поведения. 

Развитие познавательного интереса. 

Развитие эмпатии и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

 

П.Умение обобщать 

сведения, делать 

выводы, проводить 

сравнения на текстовом 

материале. 

Р.Умение определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение на основе 

оценки и с учётом 

характера ошибок. 

К.Умение 

формулировать 

собственное мнение, 

подтверждать его 

примерами. 

Взаимодействовать с 

Уметь определить общие че- 

рты сказочной 

темы в муз. произведениях 

Воспроизводить на на слух и 

анализировать  

муз. сказки. 
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Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

(УУД, работа с 

текстом) 

Предметные 

учителем и 

сверстниками в учебной 

деятельности. 

 

Расширение представления о 

взаимосвязи отечественной и 

зарубежной музыки и живописи. 

Формирование эстетических 

чувств на основе знакомства с мировой 

культу- 

рой. 

 

 

П.Умение познавать  

мир через музыкальные 

формы и образы; 

воспроизводить 

художественное 

произведение подробно 

и сжато; анализировать 

художественный мир 

произведения,ввыявлять 

неразрывные связи 

искусства и жизни. 

К.Умение учитывать 

другое мнение и 

позицию, стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Р.Формирование 

мотивации к труду и 

работе на результат 

 

Уметь находить общее и 

различное между музыкой и 

живописью.находить 

ассоциативные связи  

между муз.и изобразительным 

искусством. 

Знать музыкальные и 

живописные средства 

выразительности. 

 

Формирование художественного вкуса  

как способности чувствовать и 

воспринимать муз.искусство во всем 

многообразии его видов и жанров. 

П.Умение выявлять 

неразрывные связи 

искусства и жизни. 

 Р.Умение осуществлять 

пошаговый и итоговый 

самоконтроль 

результатов 

деятельности. 

К.Умение адекватно 

воспринимать и 

передавать информацию 

в заданном формате. 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации 

Уметь различать простые и 

сложные жанры вокальной, 

инструментальной, 

сценической музыки. 

находить жанровые параллели 

между муз.и др. видами 

искусств 

 

 

 

 

 

Таблица 2 
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№ п 

/п 

Раздел. 

Тема урока 

Количество 

часов 

1 «Музыка рассказывает обо всём»  1 час 

2 «Древний союз» 3 часа 

3 «Слово и музыка» 3 часа 

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

5 «Песня»  3часа 

6 «Романс» 2 часа 

7 «Хоровая музыка» 2 часа 

8 Урок-обобщение по темам: «Песня», «Романс», «Хоровая музыка»  1 час 

9 «Опера»  2 часа 

10. «Балет» 2 часа 

11 «Музыка звучит в литературе»  2 часа 

12 «Образы живописи в музыке» 2 часа 

13 «Музыкальный портрет» 2 часа 

14 «Пейзаж в музыке» 2 часа 

15 «Музыкальная живопись» сказок и былин» 3 часа 

16 «Музыка в произведениях изобразительного искусства» 2 часа 

17 Обобщение по теме года «Музыка и другие виды искусства» 

 

2 часа 

 

6 класс 

Таблица 3 

№ п /п Раздел. 

Тема урока 

Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности 

1. «Музыка души» 1час 1. Выявлять возможности эмоционального 

воздействия музыки на человека (на личном 

примере). 

2. Осознавать и рассказывать о влиянии музыки 

на человека. 

 Устный опрос. 

2. Тысяча миров» 

музыки» 

7 часов 1. Осознавать и рассказывать о влиянии музыки 

на человека. 

2. Выявлять возможности эмоционального 

воздействия музыки на человека. 

3. Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров и стилей  

4. Выявлять круг музыкальных образов в 

различных музыкальных произведениях. 

5. Воспринимать и сравнивать музыкальный 

язык в произведениях разного смыслового и 

эмоционального 

содержания. 

6. Сотрудничать в процессе коллективного 

обсуждения проблемных вопросов, учитывать 

мнения своих товарищей. Самостоятельная 

работа. 

3. Обобщающий 

урок по теме 

1 час 1. Рассказывать о влиянии музыки на человека. 

2. Выявлять возможности эмоционального 



33 
 

№ п /п Раздел. 

Тема урока 

Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности 

«Тысяча миров 

музыки». 

воздействия музыки на человека. 

3. Приводить примеры преобразующего влияния 

музыки. 

4. Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров и стилей. 

Тест, творческая работа. 

4. «Как создаётся 

музыкальное 

произведение» 

1 час 1. Понимать значение средств художественной 

выразительности в создании музыкального 

произведения. 

2. Владеть отдельными специальными 

музыкальными терминами, отражающими 

знание средств музыкальной выразительности. 

Самостоятельная работа. 

5. «Ритм» 6 часов 1. Воспринимать разнообразные по смыслу 

ритмические интонации при прослушивании 

музыкальных произведений. 

2. Воспринимать характерные черты творчества 

отдельных отечественных и зарубежных 

композиторов — 

Л. Бетховена и А. Хачатуряна, И.С.Баха ). 

3. Узнавать по характерных признакам (ритму) 

музыку отдельных выдающихся композиторов 

прошлого и современности. 

4. Понимать характерные особенности 

музыкального языка и передавать их в 

эмоциональном исполнении. Тест. Творческая 

работа 

6. «Мелодия» 3 часа 1. Осознавать интонационно-образные, 

жанровые и стилевые основы музыки.  

2. Воспринимать и сравнивать различные по 

смыслу музыкальные интонации при 

прослушивании музыкальных произведений. 

3. Воспринимать и соотносить характерные 

черты творчества отдельных зарубежных 

композиторов (В. А. Моцарта, Ф.Шуберта). 

Самостоятельная работа. 

7. «Гармония» 3 часа 1. Воспринимать гармонические особенности 

музыкального произведения. 

2. Анализировать приемы взаимодействия 

нескольких образов в музыкальном 

произведении. 

3. Сравнивать особенности музыкального языка 

(гармонии) в произведениях, включающих 

образы разного смыслового содержания. 

Устный опрос. Творческая работа. 

8 «Полифония» 2 часа 1. Воспринимать характерные черты творчества 

отдельных зарубежных композиторов (И. С. 

Баха). 

2. Узнавать по характерным признакам 

(интонации, мелодико-гармонической 
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№ п /п Раздел. 

Тема урока 

Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности 

организации, использованию полифонических 

приемов и форм) музыку отдельных 

выдающихся композиторов прошлого (И. С. 

Баха). 

3. Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. 

4. Творчески интерпретировать содержание и 

форму музыкальных произведений в 

изобразительной деятельности. 

Творческая работа. 

9. «Фактура» 2 часа 1. Понимать значение средств художественной 

выразительности (фактуры) в создании 

музыкального произведения  

2. Рассуждать о яркости образов в музыке. 

3. Творчески интерпретировать содержание и 

форму музыкальных произведений в 

изобразительной деятельности. 

Тест, творческая работа. 

10. «Тембр» 3 часа 1. Исследовать разнообразие и специфику 

тембровых воплощений в музыкальных 

произведениях. 

2. Понимать значение средств художественной 

выразительности (тембров) в создании 

музыкального произведения 3. Выявлять круг 

музыкальных образов в музыкальных 

произведениях. Самостоятельная работа. 

11. «Динамика». 2 часа 1. Воспринимать и выявлять внешние связи 

между звуками природы и их музыкально-

динамическими воплощениями. 

2. Исследовать разнообразие и специфику 

динамических воплощений в музыкальных 

произведениях. 

3. Наблюдать за развитием одного или 

нескольких музыкальных образов (тем) в 

произведении 

12. «Чудесная тайна 

музыки». 

2 часа 1. Оценивать музыкальные произведения с 

позиции красоты и правды. 

2. Рассуждать о преобразующем влиянии 

музыки. 

3. Воспринимать и сопоставлять 

художественно-образное содержание 

музыкальных произведений (правдивое — 

ложное, глубинное — поверхностное). 

4. Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других 

видов искусства. 

5. Понимать характерные особенности 

музыкального языка. 

6. Воспринимать и сравнивать музыкальный 
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№ п /п Раздел. 

Тема урока 

Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности 

язык в произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания. 

7. Устанавливать внешние связи между звуками 

окружающего мира и звуками музыки. 

8. Творчески интерпретировать содержание 

изученного материала в слове, изобразительной 

деятельности (с учетом критериев, 

представленных в Дневнике музыкальных 

размышлений). 

 Творческая работа. 

13. Заключительный 

урок- концерт. 

1 час. 1. Осознавать и рассказывать о влиянии музыки 

на человека. 

2. Выявлять возможности эмоционального 

воздействия музыки на человека (на личном 

примере). 

3. Оценивать музыкальные произведения с 

позиции правды и красоты. 

4. Приводить примеры преобразующего влияния 

музыки. 

5. Понимать выразительные особенности 

музыкального языка в произведениях . 

 

7 класс 

Таблица 4 

№ п /п Раздел. 

Тема урока 

Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности 

1. «Содержание в 

музыке» 

 

 4 часа  1. Анализировать способы воплощения 

содержания в музыкальных произведениях. 

2. Воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения с точки зрения единства 

содержания и формы  

3. Осваивать выдающиеся образцы 

западноевропейской музыки (эпоха венского 

классицизма). 

 Устный опрос. Самостоятельная работа. 

2. «Каким бывает 

музыкальное 

содержание» 

4 часа 1. Анализировать содержание музыкальных 

произведений.  

2. Воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения с точки зрения единства 

содержания и средств выражения. 

3. Находить ассоциативные связи между 

образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства. 

4. Самостоятельно подбирать сходные 

произведения изобразительного искусства к 

изучаемой музыке. 

5. Использовать образовательные ресурсы 

Интернета для поиска произведений 

изобразительного искусства. 

Устный опрос. Самостоятельная работа. 
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№ п /п Раздел. 

Тема урока 

Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности 

3. Обобщающий 

урок по теме 

«Содержание в 

музыке». 

1 час 1. Принимать участие в коллективном 

обсуждении музыкальных вопросов 

проблемного содержания. 

2. Узнавать наиболее яркие произведения 

отечественных композиторов академической 

направленности. 

Тест, творческая работа. 

4. «Музыкальный 

образ». 

3 часа 1. Анализировать особенности воплощения 

лирических, драматических и эпических образов 

в музыке. 

2. Анализировать приемы взаимодействия 

различных образов в драматических , 

лирических и эпических произведениях. 

3. Рассуждать о яркости и контрастности 

образов в драматических и лирических 

произведениях. 

4. Воспринимать и сравнивать музыкальный 

язык в драматических, лирических и эпических 

произведениях, содержащих контрастные 

сопоставления образов, тем. Самостоятельная 

работа. 

5. «О чём 

рассказывает 

музыкальный 

жанр» 

4 часа 1. Осознавать взаимосвязь жанровых и 

интонационно-образных воплощений в музыке  

2. Выявлять круг музыкальных образов в 

различных музыкальных произведениях. 

3. Воспринимать особенности интонационного и 

драматургического развития в произведениях 

сложных форм. 

4. Воспринимать и сравнивать музыкальный 

язык в произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания. 

5. Узнавать по характерным признакам 

(интонации, мелодии, гармонии) музыку 

отдельных выдающихся композиторов 

прошлого (П. Чайковского, Ф. Шопена). Тест, 

творческая работа. 

6. «Что такое 

музыкальная 

форма»  

3 часа 1. Воспринимать и оценивать произведения 

искусства с точки зрения единства содержания и 

формы  

2. Понимать характерные особенности 

музыкального языка 3. Различать характерные 

признаки видов искусства  

4. Понимать специфику деятельности 

композитора, поэта и художника. 

Самостоятельная работа. 

7. «Виды 

музыкальных 

форм» 

6 часов 1. Исследовать многообразие форм построения 

музыкальных произведений (двухчастная форма 

трехчастная форма, рондо). 

2. Наблюдать за развитием образа на основе 

сходства и различия интонаций, музыкальных 
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№ п /п Раздел. 

Тема урока 

Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности 

тем. 

3. Понимать характерные особенности 

музыкального языка. 

4. Раскрывать особенности музыкального 

воплощения поэтического образа (в устном 

ответе). 

5. Узнавать по характерным признакам 

(интонации, мелодии, гармонии) музыку 

отдельных выдающихся композиторов 

прошлого (М. Глинки). 

Самостоятельная работа. 

8 Обобщающий 

урок «Музыка 

останется 

всегда!» 

1 час Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и литературы  

2. Выявлять типологические особенности в 

музыкальном формообразовании 

3. Самостоятельно подбирать сходные 

поэтические произведения к изучаемой 

музыке.Тест, творческая работа. 

9. «Музыкальная 

драматургия» 

6 часов 1. Воспринимать и сравнивать музыкальный 

язык в произведениях (фрагментах крупных 

произведений) разного смыслового и 

эмоционального содержания. 

2. Анализировать приемы взаимодействия и 

развития одного, (нескольких) образов в 

пределах произведений крупных форм или их 

фрагментов. 

3. Творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений в изобразительной 

деятельности. 

Творческая работа. 

10. Заключительный 

урок «Формула 

красоты» (урок- 

концерт). 

1 час 1. Воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения с точки зрения единства 

содержания и формы. 

2. Оценивать музыкальные произведения с 

позиции красоты и правды. 

3. Понимать характерные особенности 

музыкального языка. 

Творческая работа. 

 

5.Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

 

5.1 Состав учебно- методического комплекса 

 Искусство. Музыка. 5,6,7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений 

/ Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2012г. 

 Музыка. Дневник музыкальных наблюдений. 5,6.7 класс / Т.И. Науменко, В.В. 

Алеев. – 10-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010г. 

 Музыка. 5,6,7 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для 

учителя: учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2005г. 

 Музыка. 5,6,7 класс. Фонохрестоматия, 2 CD / Т.И. Науменко, В.В. Алеев – М.: 
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Дрофа, 2010.  

5.2 Методические пособия для педагогов и учащихся 

1. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования [текст] / Э.Б. Абдуллин. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

2. Алеев, В.В. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для общеобразовательных 

учреждений [текст] / В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. 8-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2010. 

3. Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [текст] / Ю.Б. 

Алиев. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000.  

4. Алиев, Ю.Б. Пение на уроках музыки [текст] / Ю.Б. Алиев. - М.: Издательство 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 

5. Гришанович, Н.Н. Музыка в школе: методическое пособие для учителей 

[текст] / Н.Н. Гришанович. – Мн.: Юнипресс, 2006. 

6. Дмитриева, Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе [текст] / Л.Г. 

Дмитриева, Н.М. Черноиваненко. – М.: Издательский центр «Академия», 2000.  

7. Затямина, Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования, 

сценарии проведения, тестовый контроль: учебно-метод. Пособие [текст] / Т.А. 

Затямина. – М.: Глобус, 2007. 

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

классы: методическое пособие [текст] / Л.В. Золина. – М.: Глобус, 2008. 

9. Курушина, Т.А. Музыка. 1-6 классы: творческое развитие учащихся: 

конспекты уроков [текст]/ Т.А. Курушина. – Волгоград: Учитель, 2009. 

9. Музыка. Большой энциклопедический словарь [текст] / Гл. ред. Г. В. Келдыш. 

– М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. 

10. Музыка. 5 класс: система уроков по учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева 

[текст] / сост. О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2012. 

11. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 

5-7 классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 классы: проект [текст]. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

12. Программы для общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-4 кл., 5-8 кл. 

[текст] / В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. - 8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа. 2010.  

13. Рабочие программы для общеобразовательных учреждений. Искусство. 

Музыка. 5-9 классы. [текст] / В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. - М.: Дрофа, 2012. 

13. Смолина, Е.А. Современный урок музыки: творческие приёмы и задания 

[текст] / Е.А. Смолина. – Ярославль: Академия развития, 2006. 

14. Цыпин, Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика 

[текст] / Г.М. Цыпин. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

15. Школяр, Л.В. Музыкальное образование в школе [текст] / Л.В. Школяр. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2001.  

16. Владимиров, В.Н. Музыкальная литература [текст] / В.Н. Владимиров, А.И. 

Лагутин. - М.: Музыка, 1984. 

17. Гульянц, Е.И. Детям о музыке [текст] / Е.И. Гульянц. - М.: «Аквариум», 

1996. 

18. Клёнов, А. Там, где музыка живёт [текст] / А. Клёнов. М.: Педагогика, 1985. 

19. Куберский, И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [текст] / И.Ю. 

Куберский, Минина Е.В. . – СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 

20. Могилевская, С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра [текст] / 

художник Н. Мищенко. – М.: Дет. лит., 1981. 

21. Музыка. Большой энциклопедический словарь [текст] / Гл. ред. Г. В. 

Келдыш. – М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. 

22. Прохорова, И.А. Зарубежная музыкальная литература [текст] / И.А. 

Прохорова. – М.: Музыка, 1972. 
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23. Прохорова, И.А. Советская музыкальная литература [текст] / И.А. 

Прохорова. – М.: Музыка, 1972. 

24. Саймон Генри, У. Сто великих опер и их сюжеты [текст] / Пер. с англ. А. 

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

25. Саминг, Д.К. 100 великих композиторов [текст] / Д.К. Саминг. – М.: Вече, 

1999. 

26. Финкельштейн, Э.И. Музыка от А до Я [текст] / Э.И. Финкельштейн. – СПб: 

Композитор, 1997.  

5.31. 

 Комплект портретов композиторов. 

 Комплект наглядно-демонстрационных карт с изображением музыкальных 

инструментов– нотный и поэтический текст песен; 

 изображения музыкантов, играющих на различных инструментах; 

 фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры  

 Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей  

 Видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных и 

зарубежных певцов  

 Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов  

 Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов  

 Плакат: нотный и поэтический текст Гимна России 

 

 

 Комплект портретов композиторов. 

 Комплект наглядно-демонстрационных карт с изображением музыкальных 

инструментов 

 

5.4 Технические средства обучения 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 принтер; 

 сканер; 

 интерактивная доска; 

 DVD; 

 музыкальный центр. 

 музыкальный инструмент (фортепиано, баян); 

 комплект детских музыкальных инструментов; 

 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления демонстрационного материала. 

 

5.5Интернет-ресурсы 

1.Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33 

4. Классическая музыка [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://classic.chubrik.ru 

5. Музыкальный энциклопедический словарь [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.music-dic.ru 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5B%5D=33
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
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6. Музыкальный словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music 

7. Погружение в классику [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://intoclassics.net/news/1-0-1 

8. Российский общеобразовательный портал [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://music.edu.ru/ 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html 

 

5.6 Медиаресурсы 

1. Детская музыкальная студия. Интерактивные мультимедиа продукты. ID 

COMPANI, 2010. 

2. Дракоша в мире музыки. Интерактивные мультимедиа продукты. ООО 

«СиДи-АРТ». 

3. Импрессионизм в музыке. Интерактивные мультимедиа продукты. 

ДиректМедиа Паблишинг. 2007. 

4. Музыкальный Бункер. DS Multimedia Production Ltd 1997. 

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

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

2004. 

7. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки». Обучающе-развивающая 

программа «Музыка и живопись для детей». ЗАО «Новый дом» 2004. 

8. П.И. Чайковский. «Щелкунчик», «Времена года». Обучающе-развивающая 

программа «Музыка и живопись для детей». ЗАО «Новый дом» 2004. 

9. Практический курс «Учимся понимать музыку» из серии «Школа развития 

личности». ООО «Кирилл и Мефодий», 2007. 

10. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». 

Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

11. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. 

«Коминфо», 1999. 

12. Шедевры музыки. «Кирилл и Мефодий», 2001. ООО «Уральский 

электронный завод». 

13. Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо», 

2002. 

14. Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия. 

ЗАО «Интерсофт, 1998. 

 

6. Планируемые результаты освоения учащимися программы по музыке 

6.1 Выпускник научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — 

звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, 

http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music
http://intoclassics.net/news/1-0-1
http://music.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html
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музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.  

6.2 Выпускник научится: 

 иметь общее представление о роли музыкального искусства в жизни 

общества и каждого отдельного человека; 

 осознанно воспринимать конкретные музыкальные произведения и 

различные события в мире музыки; 

 формировать интерес к музыке, художественным традициям своего 

народа, различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимать интонационно-образную природу музыкального искусства, 

средства художественной выразительности; 

 осмысливать основные жанры музыкально-поэтического народного 

творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждать о специфике музыки, особенностях музыкального языка, 

отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 постигать музыкальные и культурные традиции своего народа и разных 

народов мира; 

 осваивать знания о музыке, овладевать практическими умениями и 

навыками для реализации собственного творческого потенциала. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 расширять и обогащать опыт в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии;  

 применять специальной терминологии для классификации различных 

явлений музыкальной культуры 

 

6.3 Основы смыслового чтения и работа с текстом 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

 откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но 

и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления.  

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой 

или конфликтной ситуации. 

 

6.4 ИКТ-компетентности обучающихся: 
Выпускник научится:  

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. использовать 

различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной 

с искусством; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

 

6.5 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:  

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование. 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 
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 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 
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7. Приложения к рабочим программам 

7.1 Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

 

1 

Музык

а 

рассказ

ывает 

обо 

всем. 

1 Как можно изучать 

музыку. Что есть 

главное и что есть 

второстепенное в 

музыке(на примере 

песни «Гвоздь и 

подкова»).Глав. 

тема года «Музыка 

и другие виды ис-

ства»и особенности 

её постижения. 

Методы 

наблюдения, 

сравнения,сопостав

ления как 

важнейшие 

инструменты 

анализа и оценки 

произведений ис-

ства. Входная 

контрольная работа 

Различать 

характерные 

признаки видов 

ис-ства.Находить 

ассолциативные 

связи между 

худож. оброазами 

музыки и другими 

образами ис-ства. 

Исполнять 

песенные 

произведения в 

соответствии с их 

интонационно-

образным 

содержанием. 

Развитие 

эстетич. 

чувств как 

регулятор 

морального 

поведения. 

Формировани

е основу для 

принятия 

культурных 

традиций 

Оренбургског

о края. 

П. Уметь 

размышлять о 

воздействии 

музыки на 

человека, её 

взаимосвязь с 

жизнью и другими 

видами ис-ства. 

Р. Осознавать этапы 

организации учеб. 

работы. 

К. Строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации. 

Научится 

понимать и 

осознавать 

место и роль 

музыкального 

ис-ства в жизни 

человека и 

общества. 

Состави

ть 

устный 

рассказ. 

04.09.18  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

2 Истоки  

 

1 Слушание: К. 

Дебюсси «Снег 

танцует»; П.Чай-

ковский 

«Баркарола». 

Пение: П. 

Аедоницкий 

«Красно 

солнышко». 

Работать с 

текстом учебника, 

отвечать на 

поставленные 

вопросы; 

выявлять 

общность 

жизнен-ных 

истоков и 

искусств. 

Доброжелател

ьность и 

эмоцииональн

о 

нравственная 

отзывчивость. 

П. Уметь 

представлять 

место и роль 

музыкального 

искусства в жизни 

человека и 

общества. 

Р. Использовать 

речевые средства и 

сред-ства 

информационно-

коммуникативных 

техно-логий для 

решения ком-

муникативных и 

позна-вательных 

Понимать и 

осознавать 

место и роль 

муз-го ис-ва в 

жизни человека 

и общества 

(б);познавать 

мир через 

музыкальные 

формы и 

образы, уметь 

проявлять 

навыки 

вокально-

хоровой работы 

(п) 

Нарисов

ать 

рисунок 

на тему 

«Снег 

танцует

». 

11.09  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

3 Искусс

тво 

открыв

ает 

мир. 

1 Какие миры 

открывает ис-

ство.Соотнесение 

понятий 

реальностьжизни и 

реальность духа. 

Музыка: 

М.Таривердиев. 

Маленький принц. 

Худ. Материал: 

Н.Ге .Портрет 

Л.Толстого 

Анализировать и 

обобщать 

многообразие 

связей музыки . 

лит-ры и ИЗО по 

критериям,заданн

ым в учебнике. 

Приводить 

примеры 

преобразующего 

влияния музыки. 

Исполнять 

музыку,передавая 

её общий худож. 

смысл. 

Познавательн

ый интерес к 

учебному 

предмету. 

Слышать за 

муз. 

интонацией 

характер 

человека и его 

жизненные 

обстоятельств

а. 

П.Преобразовывава

ть муз. материал в 

соответствии с 

учебной задачей. 

Р. Уметь 

действовать по 

плану. 

К. Участвовать в 

индивидуальной. 

Групповой и 

коллективной деят-

сти. 

Соотносить 

особенности 

муз. речи 

разных 

композиторов. 

Придума

ть ритм. 

рисунок(

хлопкам

и, 

постуки

ванием,г

олосом). 

18.09  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

4 Искусс

тва 

различ

ны. 

Тема 

едина. 

1 

 

Какие кач-ва 

необходимы 

человеку, чтобы 

понять смысл ис-

ства. Тема как 

фактор 

объединения 

произведений 

разных видов ис-

ства. 

Музыка:.П.Чайкрвс

кий. 

Октябрь.Осенняя 

песнь. Р.Шуман. 

Первая утрата. 

Поэзия: А.Толстой. 

Осень 

Живопись 

И.Левитан.Осенний 

день. Сокольники. 

ПесняП.Синявского 

«Мы дружим с 

музыкой» 

Находить 

ассоциативные 

связи между 

образами музыки, 

лит-ры и ИЗО по 

заданным в 

учебнике 

критериям.Выявл

ять связи между 

музыкой лит-рой 

и ИЗО на уровне 

темы. 

Использовать 

образовательные 

ресурсы сети 

интернет для 

поиска 

произведений 

музыкального, 

поэтич-го, 

изобразительного 

ис-ствк изучаемой 

теме. 

Развитие 

познавательн

ых интересов. 

Уважение к 

муз. культуре 

(казачьей, 

народной) 

Оренбургског

о края. 

П.Осуществлять 

сравнение, 

обощение,классифи

кацию по видовым 

признакам. 

Р. Понимать и 

принимать учеб. 

задачу, искать 

разные способы её 

решения,выполнять 

действия проверки. 

К. Участвовать в 

коллективной деят-

сти(беседа.,обсужд

ение и исполнение 

музыки). 

Чувствовать 

соответствие 

муз. мысли и её 

развитие.Соотн

осить 

особеннности 

муз. речи 

разных 

композиторов. 

Подгото

вить 

сообщен

ие на 

тему 

«Музык

а 

осени». 

25.09  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

5 Два 

велики

х 

начала 

искусс

тва. 

1 

 

Слово и музыка — 

могучая сила ис-

ства. Особенности 

взаимодействия 

стихотворных 

текстов и музыки в 

вокалбьных 

произведениях. 

Муз. материал: 

М.Глинка,Я помню 

чудное мгновение. 

Ф. Шуберт .В путь. 

Веселый мельник. 

Америк. Нар. 

Песня 

Воспринимать и 

выявлять 

внутренние связи 

между музыкой и 

лит-рой. 

Исследовать 

значение лит-ры 

для воплощения 

муз. образов. 

Рассуждать об 

общности и 

различии выразит. 

средств музыки и 

лит-ры. 

Развитие 

познавательно

го интереса. 

Умение 

слушать и 

слышать себя 

и других 

участников 

коммуникаци

и. 

П. Выявлять 

известные и 

неизвестные 

прирешении 

учебной творческой 

задачи. 

Р. Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

одноклассников.К. 

Уметь сотрудничать 

с учителем и 

сверстниками в 

творческой муз. 

деят-сти. 

Распознавать 

выразительные 

и 

изобразительны

е особенности 

музыки. 

Состави

ть 

устный 

рассказ 

о видах 

ис-ства. 

02.10  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

6 «Стань 

музыко

ю, 

слово». 

1 Черты ходства 

между 

литературной и 

музыкальной речью 

(на примере 

Симфонии №40 

В.Ф. 

Моцарта).Влияние 

музыкально-

поэтических 

интонаций на 

инстр. Музыку( на 

примере ф. 

Концерта №1 для 

ф-но с орк. П 

Чайковского). 

Муз. Материал: 

В.А.Моцарт. 

Симфония №40 1 

ч., П.Чайковский 

Концерт №1.3 ч. 

,»Веснянка» УНП 

(пение) 

Воспринимать и 

выявлять внутр. 

связи между 

музыкой и 

литературой. 

Исследовать 

значение 

литературы для 

воплощения 

музыкальных 

образов. 

Рассуждать об 

общности и 

различии 

организации речи 

в произв. Лит-ры 

и музыки. 

Расширение 

представлени

й детей о 

собств. 

познават-х 

возможностях

. Развитие 

познават. 

Самооценки. 

Проявление 

интереса к 

худож.деятель

ности. 

П. Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослуш-го текста. 

Осознавать 

многозначность 

содерж-я худож. 

Образа. 

Р. Уметь 

действовать по 

плану. Адекватно 

принимать оценку 

вэрослых и 

одноклассников 

К. Участвовать в 

индивид.,групповой 

и коллективной 

деят-сти. 

Взаимодействовать 

с учителем и 

одноклассниками в 

процессе учеб. 

деят-сти. 

Выявлять 

изменения, 

происходящие в 

музыкальных 

темах. 

Распознавать в 

музыкальной 

истории I часть 

симфонии, 

жизненные 

образы,человече

ские отношения 

и характеры. 

Подгото

вить 

сообщен

ие о 

творчест

ве 

В.А.Моц

арта. 

09.10  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

7 Музык

а 

«дружи

т» не 

только 

с 

поэзие

й. 

1 Воспролихзведение 

человеческой речи 

в вокальном 

произведениия. 

Написанном на 

нестихотворный 

текст( пьеса «Кот 

Матрос»).Музык. 

жанры, возникшие 

под влия нием лит-

ры. 

Муз. материал: 

М.Мусоргский. 

«Кот Матрос». 

Исследовать 

значение лит-ры 

для воплощения 

муз. Образов. 

Анализировать и 

обобщать 

многообразие 

связей музыки и 

лит-ры. 

Готовность к 

сотрудничеств

у с учителем и 

одноклассник

ами. Развитие 

познавательн

ых интересов. 

П. Выявлять 

контруктив. 

Особенность 

музыкально-

речевого 

высказывания. 

Р. понимать и 

принимать учебную 

задачу. Искать 

разные способы её 

решения. 

К. Участвовать в 

коллективной 

деятельности(бесед

а. обсуждение) 

Чувчтвовать 

соответствие 

музыкальной 

мысли и её 

развития. 

Выявлять 

значимость 

музык. Цикла 

для передачи 

муз. Образного 

содержания. 

Нарисов

ать рис. 

К пьесе 

«КотМат

рос» 

16.10  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

8 Урок-

обобще

ние по 

темам: 

«Древн

ий 

союз», 

«Слово 

и 

музыка

». 

1 Контрольная работа 

по слушанию 

музыки за I 

четверть. 

Викторина. 

Анализировать и 

обощать 

многообразие 

музыки и лит-ры. 

Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия 

музыки на 

человека. 

Прииобретени

е опыта 

эмоционально

го 

переживания 

жизненных 

проблем 

других людей, 

сочувствия 

человеку, 

Находящемус

я в трудной 

ситуации. 

П. Выявлять 

известное 

инеизвестное при 

решении учебной 

творческой задачи. 

Р. Договариваться о 

распределении 

ролей в совместной 

деятельности. 

К. Вступать в 

учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками: 

работать в парах, 

группах. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личное 

отношение при 

восприятии и 

исполении 

музыкально-

симфонического 

произведения. 

Музыка

льные 

наблюде

ния. 

23.10  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

9  

Песня 

— 

верный 

спутни

к 

челове

ка. 

1 Роль песни в жизни 

человека. Песни 

детства, их особое 

значение для 

каждого человека 

(на примере 

литератур-х 

фрагментов из 

воспоминаний Ю. 

Нагибина и В. 

Астафьева). 

Худож. Материал: 

Ю.Нагибин. Книга 

детства; В. 

Астафьев. 

Последний поклон. 

Осознавать и 

рассказывать о 

влиянии музыки 

на человека (на 

примере 

песенного жанра). 

Выявлять возмож-

сти 

эмоционального 

воздействия 

музыки на 

человека. 

Сотрудничать со 

сверстниками в 

процессе 

коллективного 

обсуждения. 

Развитие 

познавательн

ых интересов. 

Готовность 

сотрудничеств

а с учителем и 

одноклассник

ами. 

Уважение к 

музыкальной 

культуре 

своего народа. 

П.Осуществлять 

сравнение, 

обощение 

классификацию по 

видовым 

признакам. 

Создавать 

пластическую 

модель песенной 

мелодии. 

Р. Понимать и 

принимать учебную 

задачу, искать 

разные способы её 

решения. 

К. Участвовать в 

беседе с учителем и 

одноклассниками. 

Иметь 

представление о 

разных жанрах 

песен и их 

назначения. 

Наблюдать за 

отражением 

песен, 

различных 

чувств и мыслей 

человеа. 

Ощущать 

взаимосвязь 

слов и музыки в 

песне. 

Повтори

ть текст 

песни 

«С чего 

начинае

тся 

Родина». 

Работать 

над 

звуковед

ением. 

25.10  

        

 

 

  

 

 

 

 

 

  

II четверть. 
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

1 Мир 

русско

й 

песни. 

1 О чем поется в 

РНП. 

РНП,основанные 

на авторских 

стихотворениях(И.

Козлов. Вечерний 

звон») 

Муз. материал: 

«Ах, ты степь 

широкая»РНП, 

«Уж, ты зимушка-

зима».А.Александр

ов, Ю.Тугаринов 

«Если другом стала 

пресня» 

Я.Френкель»Погон

я». 

Изучать 

специфические 

черты РНМ и 

исполнять её 

отдельные 

образы. 

Осознавать 

интонационно-

образные 

жанровые и 

стилевые основы 

музыки. 

Интерпретировать 

вокальную 

музыку в 

коллективной 

музыкальной 

творческой деят-

сти. Рассказать о 

народ. музыке 

своего региона. 

Проявление 

интереса к 

худож. деят-

сти. Развитие 

познавательно

й самооценки 

и положит-го 

отношения к 

занятиям. 

П. Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

текста. 

Р. Адекватно 

принимать оценку 

взрослых и 

одноклассников 

К. Воспроизводить 

муз. фразы 

осмысленно, 

выразительно 

понятно для 

одноклассников. 

Иметь 

представление о 

возможностях 

музыки в 

передаче 

разнообразных 

движений. 

Определять на 

слух и 

передавать в 

исполнении 

хар-тер 

движения в 

музыке. 

Прохлоп

ать 

ритм. 

рисунок 

песни 

«Погоня

». 

07.11  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

2 Песни 

народо

в мира. 

1 Для чего мы 

изучаем народ. 

Культуру других 

стран (ПНП 

«Висла»). Прочему 

народ. Песни 

привлекали 

композиторов как 

источник 

вдохновения (Басня 

Г.Малера «Похвала 

знатока»). В чем 

состолит 

своеобразие жанра 

песни без слов 

(Песни без слов 

№14 Ф. 

Мендельсона.) 

Виртуальная 

экскурсия «Казачий 

хор «Добрая воля» 

Анализировать и 

обощать харктер. 

признаки муз. 

фольклора 

отдельных стран 

мира. Сравнивать 

и определять муз. 

произведения 

разных жанров и 

стилей. Находить 

ассоциативные 

связи между 

худож. образами 

музыки и другими 

видами ис-ства. 

Ипользовать 

образоват. 

Ресурсы сети 

интернет для 

поиска муз. 

произведений к 

изучаемой теме. 

Развитие 

позитивной 

самооценки. 

Уважение к 

муз. культуре 

народов мира. 

П.Преобразовывать 

муз. материал в 

соответствии с 

учеб. задачей. 

Р. Понимать и 

принимать учебную 

задачу 

Участвовать в 

коллективной 

инсценировке 

народ. 

песен(пение, 

движение). 

Подобра

ть песни 

по теме 

урока. 

13.11  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

3 Романс

а 

трепет

ные 

звуки. 

1 Мир 

образов,запечатлен

ный в звуках 

романса. Черты 

общности и 

отличие между 

романсом и песней. 

Внимание и любовь 

к окружающему 

миру как одной из 

излюбленных тем в 

русском 

романсе(М.Глинка.

Жаворонок. 

Сравнивать 

муз.произведения 

разных жанров и 

стилей. 

Находить 

ассоционные 

связи между 

художественными 

образами лит –ры 

и музыки. 

Раскрывать 

особенности муз. 

воплощения 

поэтических текс- 

тов. 

Развитие 

эстетических 

чувств как 

регулятор 

морального 

поведения. 

Совершенство

ва- 

ние 

художественн

ого вкуса. 

Р.Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

познавательного 

характера. 

К. Умение 

определять общую 

цель и пути её 

достижения, уметь 

договариваться о 

распределении 

ролей в совместной 

деятельности 

П. Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание. 

Знать: 

Определение 

романса, виды 

романсов, 

историю 

возникнове-ния 

этого жанра. 

Уметь: 

Размышлять о 

музыке; 

применять 

знания, 

полученные на 

уроках; 

приводить 

примеры 

романсов и 

знать их 

авторов. 

Выучить 

определ

ение, 

М.Глинк

а 

«Жаворо

-нок»-

наизусть

. 

 

20.11  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

4 Мир 

челове

ческих 

чувств. 

 Серенада - муз. 

композиция, 

исполняемая в чью-

то честь;.вечерняя 

песня , 

исполняемая под 

аккомпанемент 

лютни, мандолины, 

обращенная к 

возлюбленной. 

Музыкальные 

инструменты, 

сопровождающие 

пение серенады. 

Родина серенады – 

Италия, Франция. 

Слушание: 

Х.Каррерос 

«Серенада». 

Пение: М. Глинка 

«Жаворонок». 

 

Самостоятельно 

определять 

характерные 

свой- 

ства камерно-

вокальной 

музыки. 

Проявлять 

личностное 

отношение, 

эмоциональную 

отзывчивость к 

музыкальным 

произведениям 

при их 

восприятии 

Самостоятельно 

подбирать сход - 

ные 

произведения 

литературы к 

изучаемой 

музыке. 

Развитие 

эстетических 

чувств как 

регулятор 

морального 

поведения. 

Совершенство

ва- 

ние 

художественн

ого вкуса. 

Р.Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

познавательного 

характера. 

К.Определять 

общую цель и пути 

её достижения, 

уметь 

договариваться о 

распределении 

ролей в совместной 

деятельности 

П: Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание 

Наблюдать 

бытование 

музыки и 

понимать её 

значение в 

жизни людей 

Уметьразличать 

чувства, 

настроения, 

состо- 

яния, 

выраженные в 

музыке. 

Знатьопределен

ие серенады, 

музыкальный 

характер и 

чувства, 

передаваемые в 

музыке 

серенады, 

муз.инструмент

ы 

Состави

ть 

устный 

рассказ 

о 

чувствах 

человека 

и их 

воплоще

нии в 

музыке. 

 

27.11  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

5 Хорова

я 

музыка  

Народн

ая 

хорова

я 

музыка

. 

1 Виды хоров: 

смешанный, 

детский, мужской, 

женский. По 

манере пения 

различают: 

академические и 

народные; по кол-

ву участников: 

камерные, 

большие, сводные. 

По статусу: 

учебные, 

профессиональные, 

любительские, 

церковные 

 

Слушание: р.н.п. 

«Есть на Волге 

утёс»; П. 

Чайковский «Отче 

наш»; Н. Римский-

Корсаков 

«Вхождение в 

невидимый град». 

Пение: «Песня о 

России» 

Муз. Локтева. 

Изучать 

специфические 

черты русской 

народной музыки. 

Эмоционально 

воспринимать 

духовную музыку 

русских 

композиторов. 

Осознавать и 

рассказывать о 

влиянии музыки 

на человека. 

Развитие эсте-

тических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения; 

Овладение 

художественн

ы-ми 

умениями и 

навыками в 

процессе 

продуктивной 

музыкально 

творческой 

деятельности. 

Р.Формирование 

мотивации к труду 

и работе на 

результат. 

 

П.Обобщать 

сведения, делать 

выводы, проводить 

сравнения на 

текстовом 

материале. 

 

К.Слушать 

собеседника и изла- 

гать своё мнение; 

адекватно 

воспринимать 

предло-жения и 

оценку учителя, 

товарищей. 

Уметь 

размышлять о 

знакомом 

муз.произведен

ии, высказывать 

суждения об 

основной идее, 

о средствах и 

формах ее 

воплощения 

Знатьвиды 

хоров, хоровые 

произведения, 

авторов 

хоровых 

произведений 

и хоровые 

коллективы; 

понятия 

церковное 

пение, храмовая 

музыка. 

Выучить 

записи в 

тетради. 

«Песня 

о 

России» 

1к. 

04.12  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

6 Что 

может 

изобра

жать 

хорова

я 

музыка

. 

 Кантата –

определение. 

Художественные 

возможности 

хоровой музыки 

(изобразительность

, создание эффекта 

пространства). Роль 

оркестра в хоровых 

партитурах (на пр. 

хора «Поёт зима»). 

Слушание: Г. 

Свиридов «Поёт 

зима» из «Поэмы 

памяти Сергея 

Есенина». 

Пение: «Песня о 

России» 

Локтева. 

Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами 

литературы и 

музыки. 

Наблюдать за 

развитием и 

сопоставлением 

образов на основе 

сходства и 

различия 

интонаций, 

музыкальных тем. 

Развитие эсте-

тических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения; 

Овладение 

художественн

ы-ми 

умениями и 

навыками в 

процессе 

продуктивной 

музыкально 

творческой 

деятельности. 

Р.Формирование 

мотивации к труду 

и работе на 

результат. 

 

П.Обобщать 

сведения, делать 

выводы, проводить 

сравнения на 

текстовом 

материале. 

 

К.Слушать 

собеседника и изла- 

гать своё мнение; 

адекватно 

воспринимать 

предло-жения и 

оценку учителя, 

товарищей. 

Уметь 

применять 

выразительные 

средства в 

творческой 

и исполнитель- 

ской деятель- 

ности на на 

музыкальном 

материале; 

различать 

виды 

хоровой музыки 

по темам и 

жанрам. 

рам. 

Знать о вечной 

теме в 

искусстве – 

высокой 

теме веры, 

любви, добро- 

ты, мира; и 

какими 

средствами 

изображается 

в хоровой 

музы- 

ке. 

«Песня 

о 

России»

- 

Наизуст

ь. 

Повтор. 

Пройден

-ный 

материа

л. 

 

11.12  



59 
 

№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

7 Урок-

обощен

ие по 

темам: 

«Песня

», 

«Роман

с», 

«Хоров

ая 

музыка

». 

1 Слушание: 

повторение 

пройденного 

материала за 

полугодие. Пение: 

по выбору 

учащихся. 

Контрольное 

тестирование 

Готовить 

сообщения и 

проекты по выб-

ранным темам. 

вносить 

необходи-мые 

коррективы в 

действия на 

основе его оценки 

и учета характера 

сделанных 

ошибок. 

 

Развитие 

музыкально- 

эстетического 

чувства, 

проявляющег

о в 

эмоционально 

-ценностном, 

за 

интересованн

ом отношении 

к музыке; 

совершенство

вание 

художественн

о- 

го вкуса. 

 

Р.Овладевать 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления; 

анализ собственной 

учебной 

деятельности. 

К.Общение, 

взаимодействие со 

сверстниками в 

совместной 

творческой 

деятельности. 

П.Обсуждать 

проблемные 

вопросы, 

рефлексировать в 

ходе творческого 

сотрудничества 

Уметь различать 

простые и 

сложные жанры 

вокальной, 

инструментальн

оймузыки. 

находить 

жанровые 

параллели 

между муз.и др. 

видами 

искусств. 

 18.12  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

1 Опера 

(2ч) 

Самый 

значите

льный 

жанр 

вокаль

ной 

музыки 

1 Опера-синтетич. 

Вид ис-ства. 

Великие русские 

композиторы, 

художники, 

артисты — 

создатели оперных 

произведений. Что 

такое оперное 

либретто. В чем 

состоит отличие 

оперного либретто 

от литератур-го 

первоисточника(На 

примере увертюры 

из оперы М.Глинки 

«Руслан и 

Людмила». 

Муз. 

материал:М.Глинка 

Уверт. Из оп. 

«Руслан и 

Людмила» 

(слушание).М.Глин

ка. Хор 

«Славься»из оп. 

«Жизнь за царя» 

Исследовать 

значение лит-ры и 

ИЗО для 

воплощения муз. 

Образов.Анализи

ровать и обощать 

многообразие 

связей музыки. 

лит-ры и 

ИЗО.Творчески 

интерпретировать 

содержание муз. 

произведений в 

пении.4.Сотрудни

чать со 

сверстниками в 

процессе 

исполнения 

высокохудож. 

Произв. Или их 

фрагментов. 

Знакомство с 

миром 

театральных 

профессий, их 

содержанием 

и соц. 

Значимостью. 

Проявление 

интереса к 

историческом

ц прошлому 

своего народа. 

П. Выявлять 

известное и 

неизвестное при 

решении 

творческих 

задач.Понимать 

смысл 

преобразования 

муз. тем и 

интонацитй. 

Р. Договориться о 

распределении 

ролей совместной 

деятельности и 

действовать по 

плану. 

К. Расширять опыт 

вербального и 

невербального 

общения. 

Распознавать по 

музыке 

происходящее 

на сцене 

действие,чувств

а,мысли героев. 

Подгото

вить 

презента

цию к 

опере 

М.Глинк

и 

«Руслан 

и 

Людмил

а». 

15.01.19  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

2 Из чего 

состои

т 

опера. 

1. Роль арии и 

инструментальных 

эпизодов в оперных 

произведениях (на 

примере арии 

Снегурочки из оп. 

Н.Римского-

Корсакова 

«Снегурочка» и 

инструмент. 

эпизода «Сеча при 

Керженце». 

Муз. материал: 

Н.Римс.-Корсаков. 

Сцена таяния 

Снегурочки. «Сеча 

при Керженце». С. 

Баневич «Пусть 

будет радость в 

каждом доме. Оп. 

«История Кая и 

Герды». 

Анализировать 

многообразие 

связей музыки, 

лит-ры и ИЗО. 

Наблюдать за 

развитием одного 

или нескольких 

образов музыки. 

Рассуждать о 

яркости и 

контрастности 

образов 

музыки.Творческ

и 

интерпретировать 

содержание муз. 

произведений в 

изобразительной 

деятельности. 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживани

я 

,эмоциональн

о -

нравственной 

отзывчивости. 

Понимание и 

адекватная 

оценка 

чувства и 

мыслей 

героев. 

П. Умение 

распознавать 

жизненное 

содержание худож. 

образов. 

Переводить худ. 

образ с языка 

одного вида ис-ства 

на другой. 

Р. Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

К. Сотрудничество 

с одноклассниками, 

работа в парах и 

группах. 

Составлять муз. 

портреты героев 

по их фразам. 

Нарисов

ать 

рисунок 

к опере 

«Снегур

очка». 

22.01  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

3 Единст

во 

музыки 

и 

танца. 

1. Что отличает жанр 

балета; кто 

участвует в его 

создании. 

Взаимодействие 

оперы и балета. 

Как по разному 

может проявлять 

себя один и тот же 

танцевальный 

жанр. 

Муз. материал: 

М.Глинка. Мазурка 

из оп.«Жизнь ща 

царя» 2 действ. 

(слушание). Ф. 

Шопен Мазурка a-

moll (Слушание) 

Анализировать и 

обобщать 

многообразие 

связей музыки, 

лит-ры и ИЗО. 

Выявлять круг 

муз. Образов в 

различных муз. 

Произведениях. 

Воспринимать и 

сравнивать муз. 

язык в 

произведениях 

разного 

смыслового и 

эмоционального 

содержания. 

Совершенство

вание худож. 

вкуса. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков 

людей. 

П. Иметь опыт 

пересказа текста 

худож. 

произведения от 

лица разных героев. 

Р. Увеличивать шаг 

ориентировки в 

муз. Произведении 

в разных видах муз. 

деятельности. 

К. Формировать 

собственное 

мнение, 

подтверждать его 

примерами из 

худож. 

произведения. 

Охватывать 

целостно балет 

как муз. 

историю, 

понимать 

структуру 

балета. 

Подгото

вить 

сообщен

ие об 

интерес

ных 

фактах 

из 

жизни 

Ф.Шопе

на. 

29.01  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

4 «Русск

ие 

сезоны 

в 

Париж

е». 

1. «Русские сезоны в 

Париже» - 

звездный час 

русского балета. 

Великие создатели 

«Русских сезонов» 

Многоплановость 

содержания в 

балете «Петрушка» 

И. Стравинсого. 

Изобразительность 

балетной музыки. 

Худож. 

материал:Музыка 

И.Стравинский. 

«Русская» «У 

Петрушки», 

П.Чайковский 

ВариацияII из 

балета 

«Щелкунчик» 

(Слушание). 

Живопись 

Б кустодиев. 

Масленица.Ярмарк

а, 

А.Бенуа.Петербург

ские балаганы; 

Эскизы костюмов и 

декораций. 

Исследовать 

значение изобр. 

Ис-ства для 

воплощения муз. 

образов. Находить 

ассоциативные 

связи между 

худож. образами 

музыки и другими 

видами ис-ства. 

Воспринимать 

разные по смыслу 

муз. 

интонации.Импро

визировать, 

передавая в 

общих чертах 

характерные 

интонации 

заданного муз. 

образа. Творчески 

интерпретировавт

ь содержание муз. 

произведений в 

изобразительной 

деятельности. 

Эмоциональн

о-ценнстное 

отношение к 

творческим 

достижениям 

выдающихся 

отечеств. 

Композиторов

. 

П. Умение 

распознавать 

жизненное 

содержание худож. 

произведений. 

Р. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

К. Формулировать 

собственное 

мнение, 

подтверждать его 

примерами. 

Осмысление 

характера 

развития муз. 

образа, 

проявляющегос

я в муз. 

драматургии. 

Подгото

- 

вить 

сообще- 

ние «Ис- 

кусство 

балета» 

 

05.02  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

5 Музык

альнос

ть 

слова. 

1. Музыка как одна из 

важнейших тем 

лит-ры. В чем 

проявляется 

музыкальность 

стихотворения 

А.Пушкина 

«Зимний вечер». 

Музыка природы в 

«Сорочинской 

ярмарке».Муз. 

Материал: 

М.Яковлев, стихи 

А.Пушкина 

«Зимний вечер 

(пение) 

 

Находить 

ассоциативные 

связи между 

худож. образами 

лит-ры и музыки. 

Исследовать 

значение музыки 

для воплощения 

литератур-х 

образов. 

Аналировать и 

обощать 

многообразие 

связей музыки и 

лит-ры. 

Развитие муз-

эстетич. 

чувств 

.проявляющег

ося в эмоц.- 

ценностном, 

заинтересован

ном 

отношении к 

музыке. 

П. Умение находить 

взаимодействие 

между музыкой и 

лит-рой. 

Р.Использование 

разных источников 

информации; 

стремление к 

самостоятельному 

общению с ис-

ством. 

К. Расширять 

интонационно-

выразительные 

средства своей 

речи. 

Соотносить 

худож-образное 

содержание 

произведения с 

формой его 

воплощения. 

Состави

ть 

рассказ 

«Звуча- 

щее 

музыкой 

слово» 

 

12.02  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

6 Музык

альные 

сюжет

ы в 

литерат

уре. 

1. Изобразительность 

в большей степени 

присуща 

литературе, 

живописи. В 

музыке 

изображение 

реальности чаще 

всего связано с 

воссозданием или 

имитацией с 

помощью звуков 

различных явлений. 

Проникновение 

музыкальных 

звуков в 

художественное 

слово, окружающих 

нас звуков- в мир 

искусства. 

Слушание: К. Глюк 

«Жалоба 

Эвридики» из 

оперы «Орфей и 

Эвридика». 

Пение: М. Яковлев 

«Зимний вечер»; 

Исследовать 

значение музыки 

для воплощения 

литературных об- 

разов и наоборот. 

Находить 

ассоциативныесвя

- 

зи между 

художественными 

образами музыки 

и литературы. 

Анализировать и 

обобщать 

многообразие свя- 

зей музыки и 

литературы. 

Развитие эсте-

тических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

 

 

 

 

Р:Формирование 

мотивации к труду 

и работе на 

результат. 

 

П: Умение 

обобщать сведения, 

делать выводы, 

проводить 

сравнения на 

текстовом 

материале. 

 

К: Умение слушать 

собеседника и изла- 

гать своё мнение; 

адекватно 

воспринимать 

предло-жения и 

оценку учи- 

теля, товарищей: 

 

Знать из каких 

частей состоит 

сюжет, 

уметь 

применять вы-

разительные 

средства в 

творческой и 

исполнительско

й деятель-ности 

на музыкальном 

материале. 

Подоб-

рать 

песни по 

теме 

урока. 

 

 

19.02  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

7 Живоп

исност

ь 

искусс

тва. 

1. Изобразительность 

–это наглядность, 

конкретность 

изображаемых 

действий, 

поступков 

человека, 

предметов и 

явлений реальной и 

фантастической 

действительности. 

Средства 

выразительности в 

искусстве. 

Слушание: С. 

Прокофьев 

«Вариации Феи 

зимы» из балета 

«Золушка»; О. 

Лассо «Эхо». 

Пение: Г. Струве 

«Весёлое эхо». 

Исследовать 

значение 

изобразительного 

искусства для 

воплощения муз. 

образов. 

Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами музыки 

и др. видами 

искусств. 

Анализировать 

многообразие 

связей музыки, 

литературы и 

изобразительного 

искусства. 

Понимать 

характерные 

особенности 

муз.языка и 

передавать их в 

исполнении. 

 

Развитие 

музыкально –

эстетического 

чувства, 

совершенство

ва-ние 

художественн

о-го вкуса. 

 

П.Умение нахо-

дить 

взаимодействие 

между музыкой и 

изобразительным 

искусством, 

проявле- 

ние навыков 

вокально хоровой 

деятельности 

Р. Общение, 

взаимодействие со 

сверстниками в 

совместной 

творческой 

деятельности. 

К. Умение слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Уметь 

рассуждать об 

образности 

искусства на 

примере 

музыкального 

произведения, о 

живописности 

искусств. 

Знатьмузыкальн

ые и 

живописные 

средства 

искусства. 

Выучить 

наизусть 

песню 

«Г.Струв

е 

«Весёло

е эхо» 

 

26.02  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

8 «Музы

ка — 

сестра 

живопи

си». 

1 Средства 

выразительности в 

живописи и в 

музыке. 

Изобразительность 

присуща 

литературе, 

графике, 

художественной 

фотографии. 

Музыка звучит с 

полотен. 

 

Слушание: П. 

Чайковский 

Концерт №1 для ф-

но с оркестром II ч. 

(фр-т); М. 

Мусоргский «Два 

еврея, богатый и 

бедный». 

Пение: Е. 

Поплянова «Как 

поёшь?» 

 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно- след-

ственных связей. 

Воспитание 

доброжелател

ь-ность и 

эмоциональну

ю 

отзывчивость. 

 

П.Умение обобщать 

сведения, делать 

выводы, проводить 

сравнения 

 

Р.Формирование 

мотивации к труду 

и работе на 

результат. 

 

К: Владение 

диалогической 

формой 

коммуникации. 

Уметь выявлять 

общее и 

особенное 

между 

прослушан-

нымпроизведе-

нием и 

произведения-

ми других 

видов искусств;. 

строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно- след-

ственных связей 

Приду-

мать 

ритмиче

с-кий 

рисунок. 

 

05.03  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

9 Может 

ли 

музыка 

вырази

ть 

характе

р 

челове

ка? 

1 Передача характера 

человека в 

изображении и в 

музыке. 

Выразительность – 

вторая сторона 

художественного 

образа, отражение 

внутреннего 

состояния, 

переживание 

художником 

изображаемого 

явления. Для того 

чтобы подчеркнуть 

изобразительность 

в музыке, 

композиторы 

определяют 

названия своих 

произведений. 

Музыка 

программная. 

Слушание: М. 

Мусорг-ский 

«Песня Варлаама» 

из оперы «Борис 

Году-нов»; «Гном» 

из ф-ного цикла 

«Картинки с выс-

тавки». Пение по 

желанию уч-ся. 

 

Анализировать 

многообразие свя- 

зей музыки и изо 

искусства. 

Находить связь 

между 

худ.образами му- 

зыки др. видами 

искусства. 

Различать 

характерные 

приз- 

наки видов ис- 

кусств. 

 

 

 

развитие 

мотивации к 

учебной 

деятельности 

и 

формирование 

личностного 

смысла 

обучения 

посредством 

раскрытия 

связей и 

отношений 

между 

музыкой и 

жизнью. 

 

П: уметь познавать 

мир через 

музыкальные 

формы и образы. 

Р:предвосхищать 

композиторские 

решения по 

созданию 

муз.образов, их 

развитию и 

взаимодействию в 

муз. произведении. 

 

К: учитывать 

другое мнение и 

позицию, 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

 

 

Уметьпрояв- 

лять навыки 

вокально- 

хоровой 

деятельности, 

сопоставлять 

произведения 

живописи и в 

музыке. 

Знатьзначе- 

ние выражения 

«музыкальный 

портрет», 

«программная 

музыка». 

Повто- 

рить 

пройден

- 

ный 

материа

л. 

12.03  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

1

0 

Урок 

контро

ля 

знаний 

и 

умений

. 

1 Слушание: 

повторение 

пройденного 

материала за 

четверть. Пение: по 

выбору учащихся. 

 

При контроле 

своей 

работы уметь 

обра-щаться к 

различным 

источникам 

инфор-

мации.контролиро

- 

вать и оценивать 

свою 

деятельность. 

Развитие 

мотивации к 

учебной 

деятельности 

и 

формирование 

личностного 

смысла 

обучения 

посредством 

раскрытия 

связей и 

отношений 

между 

музыкой и 

жизнью. 

 

П:обобщать 

сведения, делать 

выводы, проводить 

сравнения; 

сравнивать 

результаты своей 

деятельности с 

результатами 

других. 

Р: овладевать 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления. 

К:владеть 

диалогической фор- 

мой коммуника- 

ции 

Уметь различать 

простые и 

сложные жанры 

вокальной, 

инструмен- 

тальной, 

сценическоймуз

ыки.находить 

жанровые 

параллели 

между муз. и 

др. видами 

искусств. 

Знатьопределен

ия по 

пройденному 

материалу. 

 19.03  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

1 Образы 

природ

ы в 

творче

стве 

музыка

нтов. 

1 Образ природы в 

живописи и в 

музыке. 

Выразительные 

средства. 

Слушание: П. 

Чайковский 

«Апрель. 

Подснежник»; И. 

Стравинский 

«Поцелуй земли» 

вступление к 

балету «Весна 

священная». 

Пение: В. 

Серебренников 

«Семь моих 

цветных 

карандашей». 

 

Анализировать 

многообразие свя- 

зей музыки и изо 

искусства. 

Рассуждать об 

общности и 

разли- 

чии 

выразительных 

средств музыки и 

изо. 

Самостоятельно 

подбирать 

сходные 

поэтические и 

живописные 

произведения. 

Использовать 

Интернет для 

поиска 

информации. 

Формировани

е 

художественн

ого вкуса 

как 

способности 

чувствовать и 

воспринимать 

муз.искусство 

во всем 

многообразии 

его видов и 

жанров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П:обобщать 

сведения, делать 

выводы, проводить 

сравнения на 

текстовом 

материале. 

Р:формирование 

мотивации к труду 

и работе на 

результат. 

К: общение, 

взаимодействие со 

сверстниками в 

совместной 

творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

воспринимать 

музыкальную 

интонацию, 

эмоционально 

откликаться на 

содержание 

услышанного 

произведения. 

Знатьопределен

ие понятия 

«муз. 

пейзаж»,основн

ые сведения о 

творчестве 

композиторов 

импрессионисто

в, композиторов 

изображаю- 

щих природу. 

 

Нарисо-

вать 

рисунок 

к 

произве

дениям 

П.И.Чай

-

ковского

. 

 

02.04  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

2 «Музы

кальны

е 

краски

» в 

произв

едения

х 

композ

иторов

-

импрес

сионис

тов. 

1 Творчество 

композиторов – 

импрессионистов. 

Музыкальный 

пейзаж у 

импрессионистов-

это прежде всего 

красочность, 

зримость, 

живописность. 

Живописность 

присутствует в 

названии их 

произведений. 

Слушание: М. 

Равель «Игра 

воды»; К. Дебюсси 

«Облака». 

Пение: Р.н.п. «Ты 

река ли моя». 

 

Исследовать 

значение 

литературы и изо 

для волощения 

музыкального 

образа. 

Находить 

ассоциотивные 

связи между 

художественными 

образами музыки 

и других видов 

искусства. 

 

 

Формировани

е 

художественн

ого вкуса 

как 

способности 

чувствовать и 

воспринимать 

муз.искусство 

во всем 

многообразии 

его видов и 

жанров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П:обобщать 

сведения, делать 

выводы, проводить 

сравнения на 

текстовом 

материале. 

Р:формирование 

мотивации к труду 

и работе на 

результат. 

К: общение, 

взаимодействие со 

сверстниками в 

совместной 

творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать 

своеобразие 

изобразительны

х свойств 

музыкальной 

ткани.импровиз

и-ровать по 

заданным 

параметрам 

Уметь 

приводить 

примеры 

«муз.картин», 

характеризовать 

средства муз. 

выразительност

и в создании 

живопис. 

Образа. Знать 

имена и 

творческую 

биографию 

композиторов. 

Состави

ть 

устный 

рассказ 

о 

художни

ках 

экпресс

иониста

х или о 

компози

торе 

экспресс

ионисте 

 

09.04  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

3 Волше

бная 

красоч

ность 

музыка

льных 

сказок. 

1 Слушание: Н. 

Римский-Корсаков 

«Пляска 

златопёрых и 

сереброчешуйных 

рыбок» из оперы 

«Садко»; П. 

Чайковский Па-де-

де из балета 

«Щелкунчик». 

Пение: С. Никитин 

«Сказка по лесу 

идёт». 

Анализировать 

многообразие 

связей музыки и 

ИЗО. 

Находить 

ассоциативные 

связи между худ. 

Образами музыки 

и других видов 

искусств. 

Воспринимать 

муз. 

Произведения с 

точки зрения , 

и выражения. 

Развитие эсте-

тических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

Развитие 

познавательно

-го интереса. 

Развитие 

эмпатии и 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости. 

 

П.Умение обобщать 

сведения, делать 

выводы, проводить 

сравнения на 

текстовом 

материале. 

Р.Умение 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение на 

основе оценки и с 

учётом характера 

ошибок. 

К.Умение 

формулировать 

собственное 

мнение, 

подтверждать его 

примерами;взаимод

ействовать с 

учителем и 

сверстниками в 

учебной 

деятельности. 

 

Уметь 

творчески 

интерпретирова

ть содержание 

муз.произведен

ия в пении. 

развивать 

умения и 

навыки муз. 

эстетического 

самообразовани

я. 

Нарисов

ать 

сказочн

ых 

героев 

из 

музыкал

ьной 

сказки. 

 

16.04  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

4 Сказоч

ные 

герои в 

музыке

. 

1 Звукоизобразительн

ые эффекты в 

создании сказочных 

образов. 

Воплощение 

сказочных образов 

в фортепианном 

цикле 

М.П.Мусоргского. 

Слушание:И.Страв

инский 

«Заколдованный 

сад Кащея» из 

балета «Жар-

птица»; М. 

Мусоргский 

«Избушка на 

курьих ножках» из 

ф-ного цикла 

«Картинки с 

выставки». Пение: 

А. Зацепин 

«Волшебник». 

Анализировать 

многообразие 

связей музыки, 

литературы и 

ИЗО. 

Рассуждать о 

яркости и 

контрастности 

образов в музыке 

Ориентироваться 

в специфике 

выразительных 

средств в музыке. 

 

Развитие эсте-

тических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

Развитие 

познавательно

-го интереса. 

Развитие 

эмпатии и 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости. 

 

П.Умение обобщать 

сведения, делать 

выводы, проводить 

сравнения на 

текстовом 

материале. 

Р.Умениеопределят

ь наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение на 

основе оценки и с 

учётом характера 

ошибок. 

К.Умение 

формулировать 

собственное 

мнение, 

подтверждать его 

примерами. 

Взаимодействовать 

с учителем и 

сверстниками в 

учебной 

деятельности. 

 

Уметь опреде- 

лить общие че- 

рты 

богатырской 

темы в муз. 

Произведениях 

Воспроизводить 

на на слух и 

анализировать 

муз. сказки. 

 

Подгото

-вить 

сообще-

ние о 

любимо

й муз. 

сказке. 

 

23.04  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

5 Тема 

богаты

рей в 

музыке

. 

1 Причины 

традиционности 

богатырской темы в 

русском искусстве. 

Отражение силы и 

мощи русского 

народа в 

«Богатырской 

симфонии» 

А.П.Бородина и 

пьесе 

М.Мусорского 

«Богатырские 

ворота». 

Слушание: А. 

Бородин Симфония 

№2 «Богатырская» 

I ч. (фр-т); М. 

Мусоргский 

«Богатырские 

ворота». 

Пение: Былина о 

Добрыне Никитиче. 

 

Понимать 

значение 

народного 

творчества, в 

сохранении и 

развитии общей 

культуры народа. 

Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами музыки 

и др. видов 

искусства. 

Творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкальных 

произведений в 

пении, 

изобразительной 

деятельности. 

Развиватие 

эстетических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

Развитие 

познавательно

-го интереса. 

Развитие 

эмпатии и 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости. 

 

П.Умение обобщать 

сведения, делать 

выводы, проводить 

сравнения на 

текстовом 

материале. 

Р.Умение 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение на 

основе оценки и с 

учётом характера 

ошибок. 

К.Умение 

формулировать 

собственное 

мнение, 

подтверждать его 

примерами. 

Взаимодействовать 

с учителем и 

сверстниками в 

учебной 

деятельности. 

 

Уметь 

Определять 

общие черты 

богатырской 

темы в 

музыкальных 

произведении- 

ях; воспроизво-

ить на слух и 

анализировать 

муз сказки. 

 

Подглто-

вить 

сообще-

ние о 

воплоще

нии 

богатыр

с-кой 

темы в 

музыке. 

 

30.04  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

6 «Хоро

шая 

живопи

сь — 

это 

музыка

, это 

мелоди

я». 

1 Темы и сюжеты 

живописи, 

связанные с 

воплощением 

муз.идей. 

Их содержание и 

смысл. 

Пение: В. Синенко 

«Птица-музыка». 

Живопись 

Караваджо 

«Лютнист» 

Т.Раобо «Песня» 

Э.Дега «Оркестр 

оперы» 

Воспринимать и 

выявлять 

внешние 

и внутренние свя- 

зи между 

музыкой 

и ИЗО. 

Анализировать и 

обобщать 

многообразие 

связей между 

музыкой и 

ИЗО. 

Использовать 

образовательные 

ресурсы сети 

Интернет для 

поис- 

ка произведений 

ИЗО. 

 

Расшире- 

ние 

представле- 

ния о 

взаимосвязи 

отечественной 

и зарубежной 

музы- 

ки и 

живописи. 

Формировани

е 

эстетических 

чувств на 

основе 

знакомства с 

мировой 

культу- 

рой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.Умение позна- 

вать 

мир через 

музыкаль- 

ные 

формы и образы; 

воспроизводить 

художественное 

произведение 

подроб- 

но и сжато; 

анализировать 

художественный 

мир 

произведения,выяв- 

лять неразрывные 

свя- 

зи искусства и 

жизни. 

К.Умение 

учитывать другое 

мнение и позицию, 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

Р:Формирование 

мотивации к труду 

и работе на 

результат 

 

Уметь находить 

общее и 

различное 

между музыкой 

и 

живописью.на-

ходить 

ассоциатив-ные 

связи 

между муз.и 

изобразительны

м искусством. 

Знать 

музыкальные и 

живописные 

средства 

выразительност

и. 

 

Состави

ть 

рассказ 

«Музык

а 

звучаща

я с 

полотен

». 

07.05  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

7 «Хоро

шая 

живопи

сь — 

это 

музыка

, это 

мелоди

я». 

1 Проявления 

музыкальности в 

портретных 

изображениях. 

Музыкальная 

выразительность 

картин, не 

связанных с 

музыкальными 

темами. 

Слушание: П. 

Чайковский 

Концерт для ф-но с 

оркестром №1 I ч. 

(фр-т). 

Пение: В. Синенко 

«Птица-музыка». 

Воспринимать и 

выявлять 

внутрен- 

ние и внешние 

свя- 

зи между 

музыкой 

и ИЗО. 

Исследовать 

значенте ИЗО для 

воплощения 

музыкальных 

образов. 

Анализировать и 

изображать 

многообразие 

связ- 

ей музыки и ИЗО. 

Расшире- 

ние 

представле- 

ния о 

взаимосвязи 

отечественной 

и зарубежной 

музы- 

ки и 

живописи. 

Формировани

е 

эстетических 

чувств на 

основе 

знакомства с 

мировой 

культу- 

рой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.Умение позна- 

вать 

мир через 

музыкаль- 

ные 

формы и образы; 

воспроизводить 

художественное 

произведение 

подроб- 

но и сжато; 

анализировать 

художественный 

мир 

произведения,выяв- 

лять неразрывные 

свя- 

зи искусства и 

жизни. 

К.Умениеучитывать 

другое мнение и 

позицию, 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

Р.Формирование 

мотивации к труду 

и работе на 

результат 

 

Уметь 

формировать 

собственную 

точку зрения по 

отношению к 

изучаемым 

произведениям 

искусства. 

Знать 

музыкальные 

и живописные 

средства 

выразительност

и. 

Подгото

вка к 

заключи

- 

тельном

у уроку- 

концерту

. 

 

14.05  
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№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Cодержание 

Виды учебной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

П Ф 

8 Урок 

контро

ля 

знаний 

и 

умений 

по теме 

года 

«Музы

ка и 

другие 

виды 

искусс

тва». 

1 Итоговое 

тестирование, 

музыкальная 

викторина. 

Концертное 

исполнение 

разученных в 

течение года песен. 

Сольные 

выступления 

отдельных 

учащихся 

Различать 

характерные 

признаки видов 

искусства. 

Понимать 

специфику 

деятельности 

композитора, 

поэта и 

художника. 

Приводить 

примеры 

преобразующего 

влияния музыки. 

Владеть 

специальными 

музыкальными 

терминами в 

пределах 

изучаемого курса. 

Формировани

е 

художественн

о-го вкуса 

как 

способности 

чувствовать и 

воспринимать 

муз.искусство 

во всем 

многообразии 

его видов и 

жанров. 

П.Умение выявлять 

неразрывные связи 

искусства и жизни. 

Р.Умение 

осуществлять 

пошаговый и 

итоговый 

самоконтроль 

результатов 

деятельности. 

К.Умение 

адекватно 

воспринимать и 

передавать 

информацию в 

заданном формате. 

строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации 

Уметь различать 

простые и 

сложные жанры 

вокальной, 

инструментальн

ой, 

сценическоймуз

ыки. 

находить 

жанровые 

параллели 

между муз.и др. 

видами 

искусств. 

Подгото

-виться 

к 

заключи

-

тельном

у уроку -

концерту

. 

 

21.05  
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7.2КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС  
№ урока тема тип 

урока 

 

к

-

в

о 

 

ч

а

с 

основное 

содержание 

виды учебной 

деятельности 

планируемые результаты обучения вид и 

форма 

контрол

я 

домашнее 

задание 

дата 

личностные мета-

предметные 

(УУД) 

предметные 

 

 

план 

 

факт 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема года: «В чём сила музыки» 

РАЗДЕЛ 1. Тысяча миров музыки (9 часов) 

1 «Музыка 

души» 

Урок 

изучения 

и первич-

ного за-

крепле-

ния но-

выхзна-

ний 

 

1 Постановка 

проблемы 

свя-занной 

с изуче-

нием 

главной 

темы года.  

 

Важнейши

е аспекты 

эмо-

циональног

о 

воздействи

я музыки 

на че-

ловека. 

Работа с текстом 

учеб-ником.  

 

Записывание 

определений в 

рабочую тетрадь.  

 

Слушание 

произведения и 

его анализ.  

 

Вокально-хо-

ровая работа, 

разучивание 

песни. 

Выявлять 

возможност

и 

эмоциональ-

ноговоздей-

ствия 

музыки на 

человека 

( на личном 

примере) 

Рассуждать об 

общности и 

различии вы-

разительных 

средств му-

зыки и 

изобразитель-

ного искус-

ства (П). 

Осознавать и 

рассказы-

вать о 

влиянии му-

зыки на 

человека. 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык.

произв

едения 

Сочинен

ие «В 

чём сила 

музыки»

, 

§ 1, 

вопросы 

05.0

9.18

г 

 

2 Наш 

вечный 

спутник 

Урок 

изучения 

и перви-

чногозакр

епле-ния 

1 Мир 

музыки,соп

ровождаю-

щий 

человека на 

Знакомство с 

материалами 

учебника, 

выделять главное.  

 

Выявлять 

возможность 

эмоциональ-

ноговоздей-

ствия 

Оценивать 

музыкальные 

произведения 

с позиции 

красоты и 

Осознавать и 

рассказы-

вать о влия-

нии музыки 

на человека. 

Устный 

опрос,а

нализ 

музык.

о 

§2, 

вопросы 

12.0

9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

но-

выхзна-

ний 

 

протяжени

и всей его 

жизни.  

 

Мир вещей 

и мир 

музыки 

 ( 

соотнесени

е 

материальн

ого и 

духовного 

в жизни 

челове-ка.) 

Слушать, вос-

принимать, 

анализиро-вать 

музы-кальные 

про-изведения.  

 

Хоровое 

исполнение 

песни. 

 

 

музыки на 

человека. 

правды. ( Р) произв

едения, 

взаимо

-опрос 

3 Искусств

о и 

фантазия. 

Урок 

закрепле-

ниязна-

ний 

1 Реальность 

и фантазия 

в жизни 

челове-ка.  

 

Претворен

ие 

творческог

о 

воображен

ия в 

произведен

иях 

искусства 

(на 

примере 

валь-са – 

фантазия 

Работа с текстом 

учеб-ника.  

 

Выписывание 

определений в 

рабочую тетрадь. 

 

Слушание му-

зыки.  

 

Вокально-хо-

ровая работа.  

 

Пропевание 

по нотам. 

 

Выявлять 

возможност

и 

эмоциональ-

ноговоздей-

ствия 

музыки на 

человека. 

Исследовать 

многообразие 

жанровых 

воплощений 

музыкальных 

произведений

(П) 

Осознавать 

интонацион

но – образ-

ные, жанро-

вые основы 

музыки как 

вида искус-

ства. 

Устный 

опрос,а

нализ 

музык.

произв

едения, 

синк-

вейн 

§3, 

презента

-ция по 

тво-

рчеству 

М. 

Глинки 

19.0

9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

М.Глинки)  

4 Искусств

о–память 

человече-

ства 

Урок 

обобщени

я и систе-

матизаци

и знаний. 

1 Возвращен

ие к темам, 

сю-жетам и 

об-разам в 

произ-

ведениях 

ис-кусства 

разных 

времен.  

Легенда о 

лете и 

Мнемозине

.  

Ощущение 

времени в 

произведен

иях 

искусства( 

на примере 

пьесы 

«Старый 

за-мок» из 

форте-

пианного 

цикла 

«Картинки 

с 

выставки» 

М. 

Мусоргски

й).  

Важнейши

Знакомство с 

материалом 

учебника, от-веты 

на воп- 

росы.  

 

Вокально-

хороваяра-бота, 

разучи-вание 

песни.  

 

Слушание 

произведения и 

его анализ. 

Уважение к 

музыкально

й культуре 

мира разных 

времён 

Рассуждать о 

специфике 

воплощения 

духовного 

опыта чело-

века вис-

кусстве (с 

учетом кри-

териев пред-

ставленных в 

учебнике).(П) 

 

Анализиро-

вать приемы 

развития од-

ного образа в 

музыкальном 

произведении

(П) 

Осознавать 

значение 

искусства в 

жизни 

современно-

го человека. 

 

Наблюдать 

за развитием 

одного об-

раза в му-

зыке. 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык.

произв

едения, 

рисуно

к, 

творче

с-кое 

за-

дание 

§4, 

проект 

«Средне

ве-

ковье» 

26.0

9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

е эпохи в 

исто-рии 

культуры. 

5 В чем 

сила 

музыки 

Урок 

изучения 

и первич-

ного за-

крепле-

ния но-

выхзна-

ний 

1 Характер 

все-общего 

воз-

действия 

му-зыки 

(на при-

мере 

второй 

части 

Симфо-нии 

№ 7 Л. 

Бетховена 

и Антракта 

к третьему 

дей-ствию 

из оперы 

«Лоэнгрин

» 

Р.Вагнера) 

Слушание. Работа 

в рабочей 

тетради: 

заполнение 

сравнительной 

таблицы. 

Выявлять 

воз-

можностьэм

оциональ-

ного 

воздействия 

музыки на 

человека. 

Сравнивать 

музыкальное 

произведение 

разных жан-

ров и стилей. 

(П) 

Осознавать и 

рассказы-

вать о влия-

нии музыки 

на человека 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык.

произв

едения 

§5 эссе 03.1

0 

 

6 Волшебна

я сила 

музыки 

Урок 

закрепле-

ниязна-

ний 

1 Роль 

музыки и 

музыканто

в в эпоху 

Антич-

ности.  

 

Многоплан

о-вость 

худо-

жественны

Работа с учеб-

ником, поиск 

ответов на 

поставленные 

вопросы. Работа в 

ра-бочей тетра-ди. 

Работа над 

песней. 

Творческоесамов

ыраже-ние в 

испол-нении 

Выявлять 

возможност

и 

эмоциональ-

ноговоздей-

ствия 

музыки на 

человека. 

Оценивать 

музыкальные 

произведения 

с позиций 

правды и 

красоты.(Р) 

Восприни-

мать и сопо-

ставлятьху-

дожественно

-образное 

содержание 

музык.произ 

ведений 

(правдивое- 

ложное, 

красивое -

Взаимо

опрос, 

хорово

й зачет 

§6 10.1

0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

х смыслов 

в музыке 

оркест-

ровогонокт

юр-на 

«Сирены» 

К.Дебюсси 

песни. Слушание, 

определение 

композитора. 

 

уродливое). 

7 Музыка 

объединяе

т людей 

Комбини-

рованный 

урок 

1 Созидатель

ная сила 

музыки  

(на 

примере 

мифа о 

строи-

тельстве г. 

Фивы).  

 

Преобразу

ю-

щеевоздей-

ствие 

музыки  

(на 

примере 

оды 

Пиндара).  

Работа с тестами.  

Вокальная работа.  

 

Разучивание 

новой песни, 

проявление 

личностного 

отношенияпри их 

вос-приятии.  

 

Продолжение 

работы над 

произведениями 

Л. Бетхо-вена. 

Выявлять 

возможност

и 

эмоциональ

ного 

воздействия 

музыки на 

человека. 

Оценивать 

музыкальное 

произведение 

с позиции 

красоты и 

правды.(Р) 

Рассказыват

ь о влиянии 

музыки на 

человека. 

Тест §7, 

вопросы 

17.1

0 

 

8 Музыка 

объединяе

т людей 

Урок 

обобще-

ния и си-

стематиза

циизна-

ний.  

1 Идея 

челове-

чества и 

человечнос

ти в 

симфонии 

№9 

Вокальная 

деятельность.  

 

Хоровое пение.  

 

Слушание 

произведения, 

Готовность к 

сотрудничес

тву с 

учителем и 

однокласс-

никами 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения 

разных жан-

ров и стилей  

(с учётом кри-

териев, пред-

Приводить 

примеры 

преобразую-

щеговлия-

ния музыки 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык.

произв

едения 

§7, 

рассказ 

24.1

0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Л.Бетховен

а.  

 

Музыкальн

ая картина 

совре-

менного 

мира. 

определение 

деятельности 

композитора. 

 

 

 

 

 

ставленных в 

учебнике).(П) 

9 Заключит

ельный 

урок по 

теме 

«Тысяча 

миров 

музыки» 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррек-

циизна-

ний уча-

щихся. 

1 Взаимосвяз

ь музыки с 

другими 

искус-

ствами, как 

различным

и 

способами 

ху-

дожественн

ого 

познания 

мира.  

 

Обобщение 

полученны

х знаний. 

 

Музыкальн

ая 

викторина. 

 

 

 

Вокальная 

деятельность.  

Хоровое пе-ние.  

 

Слушание 

произведения, 

определение 

деятельности 

композитора. 

Выражать 

эмоциональ-

ноесодер-

жание в 

музыкальны

хпроизведен

и-ях и про-

являть 

личное 

отношениеп

ри их вос-

приятии и 

исполнении. 

Слушать, 

восприни-

мать, 

анализиро-

вать 

музыкальные 

произведения 

и их фраг-

менты.(П) 

 

Уметь 

определять и 

правильно 

употреблять 

в речи 

изученные 

понятия. 

 

Взаимо

-опрос 

- 26.1

0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

РАЗДЕЛ 2. Как создаётся музыкальное произведение (22 часа) 

 

10 Единств

о 

музыкал

ьного 

произве

дения 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

1 В чём 

проявляют

ся 

традиции и 

новаторств

о в 

музыкальн

ом 

произведен

ии.  

 

Средства 

музыкальн

ой 

выразитель

ности, их 

роль в 

создании 

музыкальн

ого 

произведен

ия (на 

примере 

Антракта к 

третьему 

действию 

из оперы 

«Лоэнгрин

» 

Р.Вагнера). 

 

Творческое 

задание по музыке 

композиторов 

Слушание и 

анализ 

произведений.  

Вокально-хоровая 

работа.  

Разучивание 

песни. 

 

Готовность к 

сотрудничес

тву с 

учителем и 

одноклассни

ками 

Участвовать в 

коллективной 

беседе и 

исполнительс

кой 

деятельности 

(П) 

Понимать 

значение 

средств 

художествен

ной 

выразительн

ости в 

создании 

музыкальног

о 

произведени

я. 

Владеть 

отдельными 

специальны

ми 

музык.терми

нами, 

отражающи

ми знание 

средств 

музыкально

й 

выразительн

ости. 

 

Устный 

опрос, 

анализ 

музыка

льного 

произв

едении

, 

таблиц

а 

§8, 

вопросы 

08.1

1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

11 Вначале 

был 

ритм 

Урок 

изучения и 

первичного

закреплени 

новых 

знаний 

1 Многообра

зные 

проявления 

ритма в 

окружающ

ем мире. 

 Ритм – 

изначальна

я форма 

связи 

человека с 

жизнью. 

Порядок, 

симметрия 

– коренные 

свойства 

ритма. 

Жанровая 

специфика 

музыкальн

ых ритмов: 

ритм 

вальса (на 

примере 

вальса 

И.Штрауса 

«Сказки 

Венского 

леса»). 

 

 

 

Знакомство с 

материалами 

учебника, 

выделять главное. 

 

Слушать, 

воспринимать, 

анализировать 

музык.произведен

ия.  

 

Хоровое 

исполнение 

песни. 

Развитие 

познаватель

ных 

интересов 

Рассуждать об 

общности и 

различии 

выразительны

х средств 

музыки и 

изобразительн

ого 

искусства(П). 

Понимать 

значение 

средств 

художествен

ной 

выразительн

ости 

(метроритма

) в создании 

музыкальног

о 

произведени

я. 

 

Самост

оятель

ная 

работа 

§8 14.1

1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

12 О чём 

рассказы

вает 

музыкал

ьный 

ритм 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

1 Разнообраз

ие 

претворени

я 

трёхдольно

сти в 

танцевальн

ых жанрах.  

Своеобрази

е ритма 

мазурки 

(на 

примере 

мазурки 

си-бемоль 

мажор, 

соч.7 №1 

Ф.Шопена)

.  

Церемонна

я поступь, 

выраженна

я в музыке 

полонеза 

(на 

примере 

полонезаля 

мажор, 

соч.40 №1 

Ф.Шопена)

. 

 

 

Записывание 

определений в 

рабочую тетрадь.  

 

Слушание и 

работа над 

произведением.  

 

Учебнопозн

авательный 

интерес, 

желание 

учиться 

Сравнивать и 

определять 

музыкальное 

произведение 

разных 

жанров и 

стилей.(П) 

Осознавать 

интонацион

но-образные 

жанровые 

особенности 

музыки.  

 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык 

произв

едения 

§9 21.1

1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

13 О чём 

рассказы

вает 

музыкал

ьный 

ритм 

Урок 

закреплени

я знаний 

1 Претворен

ие 

испанских 

народных 

ритмов в 

Болеро 

М.Равеля. 

Работа с 

учебником, поиск 

ответов на 

поставленные 

вопросы.  

Работа в рабочей 

тетради. 

Работа над 

песней.  

Творческое 

самовыражение в 

исполнении 

песни.  

Слушание и 

нахождение связи 

между худ. 

образами музыки 

и другими видами 

искусств.  

Хоровое пение. 

 

Учебно-

познаватель

ный 

интерес, 

желание 

учиться 

Творчески 

интерпретиро

вать 

содержание 

музык. 

произведений 

в пении, в 

музыкально-

ритмическом 

движении. 

Осознавать 

интонацион

но-образные 

жанровые 

особенности 

музыки.  

 

Дн. 

муз.раз

мышле

ний 

стр.9, 

взаимо

опрос 

§9 эссе 28.1

1 

 

14 Диалог 

метра и 

ритма 

Урок 

комплексно

го 

применени

я ЗУН 

1 Отличие 

между 

метром и 

ритмом. 

Особеннос

ти 

взаимодейс

твия между 

метром и 

ритмом в 

«Танце с 

саблями» 

Устный опрос 

определений. 

Слушание 

произведения, его 

восприятия и 

анализ. Вокально-

хоровая работа, 

разучивание 

новой песни. 

Интонирование. 

Понимать 

характерные 

особенности 

музыкальног

о языка и 

передавать 

их в 

эмоциональ

ном 

исполнении. 

 

Воспринимат

ь характерные 

черты 

творчества 

отдельных 

отечественны

х и 

зарубежных 

композиторов 

Л.Бетховена, 

А.Хачатуряна.

(П) 

Воспринима

ть 

разнообрази

е по смыслу 

ритмические 

интонации 

при 

прослушива

нии 

музык.произ

ведений. 

 

Эссе на 

тему: 

«Ритм» 

§ 11 05.1

2 

 



88 
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из балета 

«Гаяне» 

А.Хачатуря

на. 

15 От 

адажио 

к престо 

Урок обо-

бщения и 

систематиз

ации 

знаний 

1 Основные 

темпы в 

му-зыке.  

 

Зависимост

ь 

музыкальн

ого темпа 

отхарактер

а му-

зыкального 

произведен

ия.  

 

Медленные 

и 

величестве

н-ные 

темпы, как 

выразители 

уг-

лубленных 

об-разов(на 

примере 

орган-ной 

хоральной 

прелюдии 

«Я взываю 

к Тебе, 

Творческая работа 

над 

стихотворением 

А. Город-ницкого.  

 

Слушание и 

анализ музы-

кальных про-

изведений.  

 

Оценивание 

своего испол-

нения песни. 

Эмоциональ

-нооткли-

каться на 

шедевры 

музыкально

й культуры 

Восприни-

мать харак-

терные черты 

творчества 

отдельных 

зарубежных 

композиторов 

(И.С.Баха).(П) 

 

Осознавать 

интоннацио

нно-образ-

ные, жан-

ровые и 

стилевые 

основы 

музыки. 

 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык.

о 

произв

едения, 

таблиц

а 

«Днев-

ник 

му-

зыкаль

-ных 

раз-

мышле

-ний», 

стр. 11 

§12 12.1

2 

 



89 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Господи»). 

 

Зажигатель

ный 

народный 

танец 

Италии –

тарантелла

(на 

примере 

«Неаполит

анской 

тарантеллы

» 

Дж.Россин

и)  

 

 

 

 

 

16 От 

адажио 

к престо 

 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

1 Изменение 

темпов в 

музыкальн

ых 

произведен

иях (на 

примере 

фрагмента 

«Поёт 

зима» из 

«Поэмы 

памяти 

Вокальная 

деятельность.  

 

Исполнение песни 

по выбору.  

 

Слушание: 

отгадывание 

произведение на 

слух, 

прозвучавших во 

2 четверти. 

Эмоциональ

-нооткли-

каться на 

шедевры му-

зыкальной 

культуры 

Восприни-

мать и срав-

нивать музы-

кальный язык 

в произведе-

нияхразного 

смыслового и 

эмоционально

го 

содержания. 

(П) 

Анализироват

Наблюдать 

за развитием 

одного или 

нескольких 

образов в 

музыке. 

Тест §12 19.1

2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

С.Есенина»

Г.Свиридов

а) 

ь приёмы 

взаимодейсви

я и развиия 

одного или 

несколь-ких 

образов в 

произведения

х разных 

форм и 

жанров. 

17 «Мелод

ия – 

душа 

музыки» 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

1 Мелодия –

важнейшее 

средство 

музыкальн

ой 

выразитель

ности. 

Мелодия 

как 

синомимпр

е-красного.  

 

Проникнов

енность 

лирической 

мелодии в 

«Серенаде» 

Ф.Шуберта 

. 

Знакомство с 

материалом 

учебника, 

выделять главное. 

Слушать, 

воспринимать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения. 

Вокальная 

деятельность, 

разучивание 

новой песни. 

Эмоциональ

но 

откликаться 

на шедевры 

музыкально

й культуры 

Узнавать по 

характерным 

признакам 

(интонации, 

мелодии) 

музыку 

отдельных 

выдающихся 

композиторов 

(Ф.Шуберт)(П

) 

Осознавать 

интонацион

но образные, 

жанровые и 

стилевые 

основы 

музыки. 

Воспринима

ть 

характерные 

черты 

отдельных 

компо-

зиторов 

(Ф.Шуберт). 

 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык.

произв

едения 

§ 13 16.0

1 

 

18 «Мелод

ией 

одной 

звучат 

Урок 

закреплени

я знаний 

1 Свет и 

радость в « 

Маленькой 

ночной 

Работа с 

учебником, поиск 

ответов на 

поставленные 

Формирован

ие эмоцио-

нальноценно

стного 

Воспринимат

ь и 

соотносить 

характерные 

Осозновать 

интонацион

но-образные 

,жанровые и 

Музык

альная 

виктор

ина 

§ 14 23.0

1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

печаль и 

радость» 

серенаде» 

В.А.Моцар

та. 

Разноплано

вость 

художестве

нных 

образов в 

творчестве 

Моцарта.  

Выражение 

скорби и 

печали 

Реквиеме 

В.А. 

Моцарта 

(на 

примере 

«Лакримоз

а» из 

Реквиема 

Моцарта). 

вопросы.  

 

Просмотр 

презентации 

«Жизнь и 

творчество А. 

Моцарта».  

 

Слушание и 

определение роли 

музыки в жизни 

человека. 

 

отношения к 

творчеству 

выдающихся 

композиторо

в 

черты 

творчества 

отдельных 

зарубежных 

композиторов

(В.А.Моцарта

). 

стилевые 

основы 

музыки( с 

учетом 

критериев, 

представлен

ных в 

учебнике). 

Воспринима

ть и 

сравнивать 

различные 

по смыслу 

музыкальны

е интонации 

при 

прослушива

нии 

музык.произ

вед. 

19 Мелодия 

«угадыв

ает» нас 

самих  

Урок 

обобще-

ния и 

систематиз

ации 

знаний 

1 Взаимодей

ст-

виенациона

ль-ных 

культур в 

музыкальн

ых 

произведен

иях. 

«Русская» 

в балете 

Вокальная 

деятельность. 

 

Интонировние 

вокализа.  

 

Слушание и 

работа над 

произведением. 

Эмоциональ

но 

откликаться 

на шедевры 

музыкально

й культуры 

Узнавать по 

характерным 

признакам 

(интонации, 

мелодии) 

музыку 

выдающихся 

композиторов 

(П.Чайковски

й) 

 

Осознавать 

интонацион

но образные, 

жанровые и 

стилевые 

основы 

музыки(с 

учетом 

критерии, 

представлен

ных в 

Хорово

й зачет 

§ 15 30.0

1 

 



92 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

«Щел-

кунчик» 

П.Чай-

ковского.  

 

Сила 

чувства, 

глубокая 

эмоционал

ьность 

мелодий 

П.Чайковск

ого (на 

примере 

Па- де-де 

из балета 

«Щелкунчи

к»). 

учебнике). 

Воспринима

ть и 

сравнивать 

различные 

по смыслу 

музыкальны

е интонации 

. 

Воспринима

ть 

характерные 

черты 

творчества 

отдельных 

отечественн

ых 

композиторо

в 

(П.Чайковск

ий) 

 

20 Что 

такое 

гармони

я в 

музыке 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

1 Многознач

ность 

понятия 

гармонии. 

 

Что такое 

гармония в 

музыке. 

 

Покой и 

равновесие 

Знакомство с 

материалами 

учебника, 

выделять главное.  

 

Слушать, 

воспринимать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения.  

 

Выявлять 

возможност

и 

эмоциональ

ного 

воздействия 

музыки на 

человека. 

 

Оценивать 

музыкальные 

произведения 

с позиции 

правды и 

красоты. 

 (Р) 

Находить 

ассоциативны

е связи между 

образами 

Понимать 

значение 

средств 

художествен

ной 

выразительн

ости(гармон

ии)в 

создании 

музыкальног

о 

Таблиц

а 

«Дневн

ик 

музыка

льных 

размы

шлени

й», стр. 

14 , 

Устный 

§16 06.0

2 
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музыкальн

ой 

гармонии в 

Прелюдии 

домажор из 

I тома 

«хорошо 

темпериров

анного 

клавира» 

И.С.Баха 

Хоровое 

исполнение 

песни. 

 

музыки и 

ИЗО.(П) 

Интерпретиро

вать 

вокальную 

музыку в 

коллективной 

музыкально- 

творческой 

деятельности.

(Р) 

произведени

я ( с учетом 

критериев 

представлен

ных в 

учебнике). 

 

опрос 

21 Два 

начала 

гармони

и 

Урок 

изучения и 

первич-

ного за-

крепле-ния 

но-выхзна-

ний 

1 Гармония 

как 

единство 

про-

тивополож

ных начал. 

Миф о 

Гармонии. 

Двойствен

ная 

природа 

музы-

кальнойгар

-монии 

(взаи-

модействия

ма-жора и 

минора, 

устойчивы

х и 

неустойчив

ых 

Творческая 

работа. 

Импровизация на 

стихо-творение И. 

Чурдалева «В 

природе». 

Слушать, ана-

лизировать 

музыкальное 

произведение. 

Хоровое пение. 

Выявлять 

возможност

и 

эмоциональ-

ного воз-

действия му-

зыки на 

человека. 

Сравнивать 

разнообраз-

ныемелоди-

ко- гармони-

ческиеинто-

нации музыки 

(П). 

Узнавать по 

характерным 

признакам 

(интонации, 

мелодии, 

гармонии) 

музыку от-

дельных ком-

позиторов 

прошлого 

(В.А.Моцарта

).(П) 

 

Воспринима

ть и осо-

знаватьгар-

монические 

особенности 

музыкаль-

ногопроиз-

ведения. 

 

Анализ 

музык.

произв

едения, 

творче

с-кое 

за-

дание 

(рису-

нок, 

стихот

ворени

е) 

§17 13.0

2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

аккордов). 

Игра 

«света» и 

«тени» в 

Сим-фонии 

№40 

В.А.Моцар

та. 

22 Как 

могут 

проявля

ться 

выразит

ельные 

возможн

ости 

гармони

и 

Урок 

закрепле-

ния знаний 

1 Гармония 

как 

важнейший 

фактор 

музы-

кальной 

драма-

тургии в 

опере 

Ж.Бизе 

«Кар-мен». 

Применени

е 

композитор

ом метода 

«забе-гания 

вперед» в 

увертюре 

произведен

ия; роль 

темы 

роковой 

страс-ти в 

дальней-

шем 

Работа с текстом 

учеб-ника, поиск 

ответов на 

вопросы.  

 

Творческая 

работа: музы-

кальнаявик-

торина. Вокальная 

деятельность: 

разучивание 

новой песни. 

 

Эмоциональ

-нооткли-

каться на 

шедевры му-

зыкальной 

культуры 

Анализиро-

вать приемы 

взаимодейст-

вия несколь-

ких образов в 

музыкальном 

произведении

(П) 

Сравнивать 

особенности 

музык.языка 

(гармонии) в 

произведени-

ях,включаю-

щих 

образыразног

осмыс-

ловогосодер-

жания. (П) 

 

Восприни-

мать и осоз-

наватьгар-

монические 

особенности 

музыкаль-

ногопроиз-

ведения. 

 

 § 18 20.0

2 
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развитии 

оперы. 

Ладовый 

кон-траст 

между 

темами 

увер-тюры 

и темой 

роковой 

стра-сти. 

 

 

23 Красочн

ость 

музыкал

ьной 

гармони

и 

Урок обо-

бщения и 

систематиз

ации 

знаний 

1 Усиление 

кра-

сочностим

у-

зыкальнойг

ар-монии в 

произ-

ведениях, 

на-

писанных 

на 

сказочно-

фан-

тастически

е сюжеты.  

 

Мозаика 

красок и 

звуков в 

«Шествии 

чуд 

Работа с 

учебником, поиск 

ответов на 

поставлен-ные 

вопросы.  

 

Работа в 

рабочейтет-ради. 

Вокальная 

деятельность: 

работа над 

песней.  

Творческоесамов

ыраже-ние в 

испол-нении 

песни.  

 

Слушание и 

нахождение связи 

между 

художествен-

Рассуждать 

о яркости 

музыкальны

х образов в 

музыке. 

Устанавли-

ватьассоци-

ативные связи 

между худо-

жественными 

образами му-

зыки и 

визуальных 

искусств 

(П) 

Узнавать по 

характерным 

признакам 

(гармонии) 

музыку 

отдельных 

выдающихся 

композито-

ров (Н.А. 

Римского-

Корсакова). 

 

Наблюдать 

за развитием 

одного 

образа в 

музыке. 

 

 

 §19 27.0

2 

 



96 
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морских» 

из оперы 

«Садко» 

Н.Римского

-Корсакова.  

Всегда ли 

гармоничн

а 

музыкальн

ая 

гармония. 

Что такое 

дисгармон

ия? 

Причины 

её 

возникнове

ния. 

ными образа-ми 

музыки и другими 

вида-ми искусств.  

24 Мир 

образов 

полифон

ической 

музыки 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепле-

ния но-

выхзна-ний 

1 Смысл 

понятия 

полифония.  

 

Выдающие

ся 

композитор

ы-

полифонис

ты.  

 

Эмоционал

ь-ный 

строй 

полифонич

Творческая 

работа: кроссворд 

(жанры 

полифоничес-кой 

музыки).  

 

Вокальная 

деятельность: 

выражать при 

исполнении песни 

свое личностное 

отношение. 

 

Проявление 

интереса к 

художествен

-ной 

деятель-

ности 

Анализиро-

вать аспекты 

воплощения 

жизненных 

проблем в 

музыкальном 

искусстве(с 

учётом крите-

риев, пред-

ставленных в 

учебнике.(П)  

 

Узнавать по 

характерным 

признакам 

Осознавать 

значение 

искусства в 

жизни со-

временного 

человека. 

 

Восприни-

матьхарак-

терныечер-

ты твор-

чества от-

дельных за-

рубежных 

композиторо

 §20 06.0

3 
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ес-кой 

музыки.  

 

Полифонич

ес-кая 

музыка в 

храме.  

Жанр 

канона; его 

отличи-

тельныеосо

-бенности.  

 

Полифонич

ес-кий 

прием 

«имитация

». 

(интонации, 

мелодии, гар-

монии, поли-

фоническим 

приёмам) 

музыку от-

дельных вы-

дающихся 

композиторов 

прошлого 

(И.С.Бах, В.А. 

Моцарт) (Р) 

 

в (И.С.Бах, 

В.А.Моцарт) 

 

25 Филосо

фия 

фуги 

Урок 

закрепле-

ния знаний 

1 Фуга как 

высшая 

форма 

полифонич

ескихпроиз

веде-ний.  

 

Интеллекту

альный 

смысл 

жанра 

фуги.  

 

Круг 

образов, 

Слушание: 

определить 

композитора по 

стилю.  

 

Вокальная 

деятельность: 

разучивание 

народ.нор-вежск. 

песни. 

 

Рассуждать 

о яркости 

музыкальны

х образов в 

музыке. 

Узнавать по 

характерным 

признакам 

(интонации, 

мелодии, гар-

монии, поли-

фоническим 

приёмам) му-

зыку отдель-

ных выдаю-

щихся ком-

позиторов 

прошлого 

(И.С.Бах) (Р) 

 

Восприни-

матьхарак-

терные 

черты твор-

чества от-

дельных за-

рубежных 

композиторо

в (И.С.Бах) 

 

 §22-23 13.0

3 
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получивши

й 

воплощени

е в жанре 

фуги. 

И.С.Бах.  

 

Органная 

токката и 

фуга ре 

минор. 

Находить 

ассоциатив-

ные связи 

между худо-

жественными 

образами му-

зыки и 

изобразительн

ого искусства 

(П) 

 

26 Какой 

бывает 

музыкал

ьная 

фактура 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепле-

ния но-

выхзна-ний 

1 Фактура 

как способ 

изло-жения 

музыки. 

Различные 

варианты 

фак-

турноговоп

ло-щения.  

 

Одноголос

ная 

фактура. 

Мелодия с 

сопровожд

ени-ем.  

 

«Фактурны

й узор»: 

зри-

тельное 

сход-ство 

Творческое 

задание: 

музыкальная 

викторина.  

 

Вокальная 

деятельность: 

разучивание 

немецкой 

народной песни.  

Проявление 

эмоциональ-

нойотзывчи-

вости при 

восприятии 

и 

исполнении 

музыкальны

х 

произведени

й 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения 

с точки 

зрения их 

фактурного 

воплощения 

(П) 

 

Находить 

ассоциатив-

ные связи 

между худо-

жественными 

образами му-

зыки и 

изобразитель-

ного искус-

ства(П) 

Исследовать 

разнообра-

зие и 

специфику 

фактурных 

воплощений 

в музыкаль-

ныхпроиз-

ведениях 

Хорово

й зачет, 

синк-

вейн 

 20.0

3 
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фактур-

ного 

рисунка в 

аккомпане

мен-те с 

формой 

цветка 

сирени. 

27 Простра

нство 

фактуры 

Урок 

закреплени

я знаний 

1 Стремител

ьное 

движение 

фи-

гурационно

й фактуры 

в романсе 

С.Рах-

манинова 

«Весенние 

воды».  

 

Пространст

во фактуры 

во 

фрагменте 

«Утро в 

горах» из 

оперы 

«Кармен» 

Ж.Бизе. 

 

 

 

Работа в рабочей 

тетради: вы-

писатьопре-

деление.  

 

Слушание и 

анализ музы-

кальных про-

изведений.  

 

Вокальная 

деятельность: 

разучивание 

новой песни. 

Рассуждать 

о яркости 

об-разов в 

музыке 

 

Творчески 

интерпретиро

вать содер-

жание и 

форму му-

зыкальных 

произведений 

в изобрази-

тельной 

деятельности 

(Р) 

Понимать 

значение 

средств 

художествен

нойвырази-

тельности 

(фактуры) в 

создании 

музык.произ

ведения(с 

учетом кри-

териев пред-

ставленных 

в учебнике) 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык.

произв

едения 

§23 03.0

4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

– 

музыкал

ьные 

краски 

изучения и 

первичного 

закрепле-

ния но-

выхзна-ний 

настроений 

ок-

ружающего 

ми-ра в 

музыке 

через 

тембры.  

 

Характерн

ость 

тембров 

скрип-ки; 

виолон-

чели; 

флейты. 

работа: 

музыкальная 

викторина.  

 

Просмотр 

презентации 

«Композитор – 

сказочник». 

 

Вокальная 

деятельность: 

хоровое пение. 

 

представле-

ний детей о 

собственных 

познаватель-

ныхвозмож-

ностях. 

вать внешние 

связи между 

звуками при-

роды и зву-

чаниямиму-

зыкальных 

тембров(Р) 

вать разно-

образие и 

специфику 

тембровых 

воплощений 

в музыкаль-

ныхпроиз-

ведениях. 

 

Определять 

тембры при 

прослушива

нии инстру-

ментальной 

музыки 

 

 

 

к 

музы-

кальны

х 

размы

шлени

й», стр. 

18-19, 

анализ 

музык.

произв

едения 

4 

29 Соло и 

тутти 

Урок 

закреплени

я знаний 

1 Сочетания 

тембров 

музыкальн

ых 

инструмент

ов.  

 

Симфонич

ес-кий 

оркестр, 

его инстру-

ментальны

е группы.  

Работа с 

учебником, поиск 

ответов на постав-

ленныевоп-росы. 

Работа в 

рабочейтет-ради. 

 

Вокальная 

деятельность: 

работа над 

песней.  

 

Творческоесамов

ыраже-ние в 

испол-нении 

Уважение к 

творческим 

достижения

м 

выдающихся 

композиторо

в 

Выявлять 

круг музы-

кальных об-

разов в 

музыкальных

произведени-

ях 

Исследовать 

разнообра-

зие и 

специфику 

тембровых 

воплощений 

в 

музык.произ

ведениях 

Анализ 

музык.

о 

произв

едения, 

взаимо

опрос 

§25, 

кроссво

рд 

17.0

4 
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песни.  

 

Слушание и 

нахождение связи 

между 

художествен-

нымиобра-зами 

музыки и другими 

видами ис-кусств 

 

30 Соло и 

тутти 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

 Выразител

ьные и 

изобразите

ль-

ныевозмож

-

ностиотдел

ь-ных 

тембров и 

тембровых 

со-четаний. 

Знакомство с 

материалом 

учебника, вы-

делять глав-ное.  

Слушать, 

воспринимать,ана

лизиро-вать 

музык.произведен

ие.  

 

Хоровое 

исполнение 

песни. 

 

 

Уважение к 

творческим 

достижения

м 

выдающихся 

композиторо

в 

Оренбуржья 

 

Выявлять 

круг музы-

кальных об-

разов в 

музык.про-

изведениях 

Понимать 

значение 

средств ху-

дожествен-

ной выра-

зительности 

(тембров) в 

создании 

музыкаль-

ногопрои-

зведения 

 

 Найти 

песни 

компози

торов 

Оренбу-

ржья 

24.0

4 

 

31 Громкос

ть и 

тишина 

в 

музыке 

Урок 

изучения и 

пер-

вичногозак

репле-ния 

но-выхзна-

ний 

1 Выражение 

композитор

ами звуков 

приро-ды в 

музы-

кальнойди

на-мике. 

 

Слушание 

музыкального 

произведения, 

работа в тет-ради 

- «рисо-вание» 

музы-кальных ка-

ртин, услы-

шанных про-

Рассуждать 

об общности 

и различии 

выразитель-

ных средств 

музыки и 

поэзии 

Анализиро-

вать приёмы 

развития ху-

дожествен-

ного образа в 

музыкальном 

произведении 

(П) 

Устанавли-

ватьвнеш-

ние связи 

между зву-

ками при-

роды и их 

музыкально-

динамическ

Анализ 

музыка

льного 

произв

едения 

§26 08.0

5 

 



102 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Динамичес

кие 

нарастания 

и спады в 

шестой 

«Пастораль

ной» 

симфонии 

Л.Бетховен

а. 

изведений.  

 

Вокальная 

деятельность: 

работа над 

песней. 

 

имивопло-

щениями. 

Исследовать 

разнообрази

е и специ-

фику дина-

мических 

воплощений 

в 

музык.произ

ведениях 

 

32 Тонкая 

палитра 

оттенков 

Урок 

закреплени

я знаний 

1 Выразител

ьные 

возможнос

ти 

динамики в 

литературе 

и музыке. 

 

Роль 

динами-

ческихнюа

н-сов в 

создании 

образов 

лунной 

ночи.  

 

Изобразите

льная роль 

ди-намики 

при 

Слушание.  

 

Творческая работа 

в группах: при-

думать стихи к 

пьесе Сен- Санса 

«Ле-бедь», зари-

совки вари-антов 

сцени-ческих кос-

тюмов к балету 

Му-соргского. 

Эмоциональ

-ное и 

осмыс-

ленное вос-

приятие со-

держания 

художествен

-ногопроиз-

ведения. 

Исследовать 

разнообразие 

и специфику 

динамических 

воплощений в 

музыкальных 

произведени-

ях (П) 

 

Воспринима

ть и выяв-

лятьвнеш-

ние связи 

между зву-

ками при-

роды и их 

музыкально-

динамическ

ими вопло-

щениями. 

Наблюдать 

за развитием 

одного или 

нескольких 

музык.обра-

зов (тем) в 

произвед. 

тест §27 15.0

5 
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характерис

тике 

музыкальн

ых 

персонаже

й. 

 

РАЗДЕЛ 3. Чудесная тайна музыки (3ч) 

 

33 По 

законам 

красоты 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

1 Преобразу-

ющее 

значение 

музыки.  

 

Необходим

ость 

сохранения 

и 

укрепления 

ду-

ховныхзап-

росов 

человека.  

 

Выражение 

в музыке 

правды, 

красоты и 

гар-монии.  

 

Различный 

смысл 

выра-

Устный опрос 

определений.  

 

Слушание 

произведения, его 

воспри-ятия и 

анализ.  

 

Вокально-

хороваяра-бота, 

разу-чивание но-

вой песни.  

 

Интонирова-ние. 

Рассуждать 

о 

преобразую-

щем 

влиянии 

музыки 

Воспринимат

ь и сопоста-

влять худо-

жественно-

образное 

содержание 

музыкальных 

произведений 

(правдивое-

лживое, глу-

бинное-повер-

хностное).Тво

рчески ин-

терпретиро-

ватьсодер-

жаниеизу-

ченного мате-

риала в слове, 

изобразитель-

ной деятель-

ности. 

Оценивать 

музык.про-

изведения с 

позиции 

красоты и 

правды 

 

 

 §28 17.0

5 

 



104 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

жений 

«слу-шать 

музыку» и 

«слышать 

музыку». 

. 

34  Над 

Уралом 

зори… 

 Урок – 

беседа. 

1 Исследоват

ельскии 

проект 

«Композит

оры 

Оренбурга

». 

«Таланты и 

поклонник

и». 

Просмотр 

исследовательског

о проекта о 

компози-торе А. 

Зель-цере. 

Вокально-хоровая 

деятельность.  

 Разучивание 

песни «Над 

Уралом зори»… 

Рассуждать 

о значении 

культуры 

Оренбуржья 

музыки 

Воспринимат

ь 

музыкальную 

интонацию, 

эмоционально 

откликаться 

на 

содержание 

услышанного. 

Понимать 

значение и 

место 

музыкально

й культуры 

Оренбуржья 

в масштабах 

мировой 

музыкально

й культуры 

 

 

 

 Творчес

кое 

задание 

22.0

5 
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7.3 Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

 

 

 

№ 

 

 

тема урока Содержание Виды учебной 

деятельности 
Результаты Дом. 

Задание 

Дата 

по 

плану 

Дата факт. 

 Личностны

е 

Метапредм.

-ые 

Предметные 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 О единстве 

содержания и 

формы в 

художественн

ом 

произведении 

История 

создания 

сонаты, 

биография 

Бетховена. 

 

Рассуждение о 

яркости образов в 

музыке. 

Освоение 

выдающ.образцов 

венского 

классицизма. 

Слушание: 

Бетховен «Соната 

№14» 

Исполнение 

песен: 

«Отговорила роща 

золотая» 

Осознание 

личностного 

смысла в 

музыке 

Бетховена 

Проявление 

устойчивого 

интереса к 

информац-

коммуник. 

Источникам 

информации 

о музыке. 

Понимать 

неповторимос

ть 

музыкальных 

произведений 

1.Прослу

шать 

сонату  

2.Прочита

ть 

завещани

е 

Бетховена 

в блоге 

учителя 

06.09.1

8 

 

2 Музыку 

трудно 

объяснить 

словами 

Обобщение – 

важнейшее 

свойство 

муз.содержан

ия 

 

Анализ способов 

воплощения 

содержания 

музыкальных 

произведений.Оце

нивание 

муз.произведения 

с т.зр. единства 

содержания и 

формы 

Умение 

познавать 

мир через 

муз. формы 

и образы 

Самост. 

Определени

е целей и 

способов 

решения 

учебных 

задач в 

процессе 

восприятия 

и 

Развитие 

вокально- 

хоровых 

навыков. 

Прослуша

ть 

2,3часть 

«Лунной» 

сонаты 

13.09  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Слушание:Бетхов

ен( В.Мэй) 

«Соната №14» 1 

часть в  

совр. Обр. 

Пение: 

«Отговорила роща 

золотая». 

исполнения 

музыки 

различных 

эпох, стилей, 

жанров  
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3,4 

 

В чем сотоит 

сущность 

музыкального 

содержания 

Особенности 

воплощения 

содержания в 

разных видах 

искусства. 

Роль деталей 

в искусстве. 

 

Самостоятельная 

письменная 

работа. 

Нахождение 

ассоц.связей 

между 

худ.образами 

музыки и ИЗО. 

Тестовая работа 

 по 

вариантам(входна

я диагностика) 

Слушание:Чайков

ский «Октябрь» - 

сочинение –эссе 

Пение: М. 

Таривердиев 

«Маленький 

принц» - 

повторение 

«Отговорила роща 

золотая» - пение 

наизусть. 

Развитие 

способности 

творчески 

мыслить 

Организация 

общения на 

основе 

развернутой 

письменной 

речи со 

сверстникам

и. 

Формирован

ие навыков 

сам. Работы 

при 

выполнении 

учебной 

задачи. 

Овладение 

знаниями и 

навыками для 

расширения 

собственного 

муз.опыта. 

«Отговор

ила роща 

золотая» - 

наизусть 

20.09 

27.09 
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5 Музыка, 

которую 

можно 

объяснить 

словами 

Каким бывает 

муз.содержан

ие. 

Воплощение 

содержания в 

произвед.про

граммной 

музыки.Прог

раммность 

обобщающег

о хар-ра. 

 

Оценивание 

худ.произведения 

с позиции 

красоты и правды. 

Просмотр 

видеоряда 

«Концерт № 3» 

Вивальди. 

Пение: 

Вхождение 

обучающихс

я в мир 

духовных 

ценностей 

музыкальног

о искусства, 

влияющих 

на выбор 

наиболее 

значимых 

ценностных 

ориентаций 

личности. 

 

Высказыван

ие 

собств.мнен

ия о 

худ.ценност

и 

произведени

я. 

Понимать 

неповторимос

ть 

музыкальных 

произведений. 

Уметь 

проанализиро

вать 

музыкальное 

произведение. 

 

Сообщен

ие о 

жизни и 

творчеств

е 

А.Виваль

ди 

04.10  

6 Ноябрьский 

образ в пьесе 

П. 

Чайковского 

Свойство 

программнос

ти – 

расширять и 

углублять 

муз.содержан

ие. 

Соотнесение 

образов 

поэтического 

и 

муз.произвед

ений 

Анализ 

многообразия 

связей музыки и 

литературы. 

Рассуждение о 

яркости и 

контрастности в 

музыке. 

Слушание 

сообщений о 

творч. А. 

Вивальди 

Слушание: 

«Ноябрь. На 

тройке» 

П.Чайковский 

Чтение: 

Н.Некрасова 

«Тройка»(фрагм) 

 

Расширение 

представлен

ий о худ. 

Картине 

мира на 

основе 

присвоения 

духовно-

нравственны

х ценностей 

муз. 

искусства. 

Осуществле

ние 

интерактивн

ого диалога 

в едином 

информацио

нном 

пространств

е 

музыкально

й культуры. 

 

 

Уметь 

приводить 

примеры 

образа 

человека в 

музыке, 

литературе, 

ИЗО. 

 11.10  
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7 «Восточная» 

тема у Н. 

Римского-

Корсакова: 

«Шехеразада» 

Тема Востока 

в творчестве 

русских 

композиторов

. Воплощение 

конкретизиру

ющей 

программнос

ти в муз. 

образах, 

темах, 

интонациях. 

Нахождение 

ассоц.связей 

между образами 

музыки, 

литературы, ИЗО. 

Слушание: 

Симф.сюита 

«Шехеразада» - 1 

ч. 

Разучивание 

песни: М. 

Магомаев, 

А.Горохова 

«Шехеразада» 

 

Формиров. 

Способност

и 

творч.освоен

ия мира в 

разл-х видах 

муз.деятельн

ости 

Проявление 

творческой 

инициативы 

и сам – ти. 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации

. 

 

Сам. 

Подбирать 

сходные 

произведения 

ИЗО к 

изучаемой 

музыке. 

Нарисова

ть мотивы 

сказок из 

«1001 

ночь». 

18.10  

8 Когда музыка 

не нуждается 

в словах 

Осуществлен

ие 

музыкального 

содержания в 

условиях 

отсутствия 

литер. 

Программы. 

Коллективное 

обсуждение 

вопроса, 

связанного с 

воплощением 

муз.образа 

Этюда 

Скрябина. 

Выставка 

рисунков по теме 

урока. 

Слушание: 

Симф.сюита 

«Шехеразада» - 1 

ч. 

А. Скрябин 

«Этюд» 

Разучивание 

песни: М. 

Магомаев, 

А.Горохова 

«Шехеразада». 

 

 

Присвоение 

духовно-

нравственны

х ценностей 

музыки в 

процессе 

познания 

содержания 

музыки. 

Способность 

аргументиро

- 

вать свою 

точку зрения 

по поводу 

муз. 

произведени

я. 

Уметь 

проанализиро

вать 

музыкальное 

произведение. 

Выучить 

песню 

«Шехераз

ада», 

подготови

ться к 

исполнен

ию 

любимых 

песен. 

25.10  
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9 Заключительн

ый урок по 

теме 

Обобщение 

пройденного 

материала за 

1 четверть. 

 

Муз. викторина. 

Исполнение песен 

по желанию 

учащихся. 

 

Понимание 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

людей, 

общества, в 

своей жизни.  

 

Применение 

полученных 

знаний о 

музыке и 

музыкантах 

в творческой 

деят-ти. 

Активное 

использовани

е 

исполнит.нав

ыков 

 26.10  
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№ 

 

тема урока Содержание Виды учебной 

деятельности 

Результаты Дом. 

Задание 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факту 
Личностные Метапредм.-

ые 

Предметные 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 Лирически

е образы в 

музыке. 

Воплощение 

содержания в 

худ.произведени

ях малой и 

крупной формы. 

Связь между 

образами 

худ.произведени

й и формами их 

воплощения. 

Выражение 

единого образа в 

форме 

миниатюры. 

Особенности 

лирического 

образа. 

Анализ 

особенностей 

воплощения 

лирических 

образов в музыке. 

Наблюдение за 

развитием одного 

образа 

муз.произведения. 

Слушание: 

С. Рахманинов 

«Прелюдия соль # 

минор». 

Пение: 

Осознание 

личностных 

смыслов 

музыкальных 

произведений 

лирического 

характера. 

Познание 

различных 

явлений жизни 

общества и 

отдельного 

человека на 

основе 

вхождения в 

мир 

музыкальных 

образов. 

Понимать то, что 

современные 

люди нуждаются 

в музыке 

прежних эпох.  

Знать 

определение 

терминов, уметь 

определять в 

музыке. 

Развивать 

вокально-

хоровые навыки. 

Подобра

ть 

сходные 

лит.прои

зведения

, ИЗО к 

изучаем

ой 

музыке. 

08.11  

11 Драматиче

ские 

образы в 

музыке. 

 

 

Характерные 

особенности 

драматических 

образов в 

музыке. 

Контраст 

образов, тем, 

средств 

худ.выразительн

ости в музыке 

Анализ 

особенностей 

воплощения 

драматических 

образов. 

Рассуждение о 

яркости и 

контрастности 

образов 

драм.произведени

Умение 

познавать мир 

через формы 

и образы. 

Проявление 

интереса к 

воплощению 

приемов 

деятельности 

композиторов и 

исполнителей 

Понимать, что 

мир образов – 

самых ранних 

форм 

поэтического 

осмысления 

мира – 

относится к 

темам вечным. 

Уметь видеть 

Сообще

ние о 

вокальн

ой 

музыке 

Ф. 

Шуберта

. 

15.11  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

драмат.хар-ра. я. 

Воспринимать и 

сравнивать 

муз.язык. 

Слушание: 

Ф. Шуберт 

«Лесной царь». 

Пение: 

«Пропавшим без 

вести». 

произведения 

искусства в 

самых простых 

вещах. 

Развивать 

вокально-

хоровые навыки. 

12 Эпические 

образы в 

музыке. 

 

Русские былины, 

песни, 

причитания как 

источники 

эпического 

содержания 

худ.произведени

я.Особенности 

экспонирования 

эпических 

образов в 

муз.искусстве. 

Итоговое 

обобщение в 

рамках темы 

«Музыкальный 

образ». 

Информац. 

Модуль ФЦИОР 

по теме 

Анализ 

особенностей 

воплощения 

эпических 

образов в музыке. 

Наблюдение за 

развитием одного 

образа в 

муз.произведении. 

Сравнение 

особенностей 

муз.языка в 

произведениях 

разного 

смыслового и 

эмоц. 

Содержания. 

Слушание:Вступл

ение к опере 

«Садко». 

Пение: «Детство, 

прощай». 

Формировани

е позитивной 

самооценки 

своей 

деятельности. 

Высказывать 

собственное 

мнение о 

худ.достоинств

ах отдельных 

музыкальных 

стилей. 

Понимать 

почему сказка и 

миф относятся к 

«вечным» темам 

искусства. Как 

сказочно-

мифологические 

темы влияют на 

характер музыки 

и др. виды 

искусства. 

Развивать 

вокально-

хоровые навыки. 

 

 22.11  

13 «Память Способность Исследование Формир-ние Наблюдение за Уметь  29.11  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

жанра». муз.жанров 

вызывать опред. 

Образные 

представления. 

Использование 

композиторами 

ассоциативных 

жанров для 

воплощения 

определенного  

содержания. 

взаимосвязи 

жанровых и 

интонационных 

основ музыки.  

Понимание 

взаимосвязи 

между жанром 

муз.произведения 

и его 

содержательным 

воплощением. 

Слушание: 

Ф.Шопен. 

Полонез ля-

бемоль 

мажор,соч.53 № 

6(фрагмент). 

Пение: «Детство, 

прощай». 

способностей 

творческого 

освоения 

мира в 

муз.деятельно

сти. 

различными 

явлениями 

жизни и 

искусства в 

учебной и 

внеурочной 

деятельности, 

понимание их 

специфики и 

эстетического 

многообразия 

определять 

замысел 

произведения 

через средства 

музыкальной 

выразительности

.  

Развивать 

вокально-

хоровые навыки. 

Уметь 

сравнивать 

произведения, 

выделять 

различия. 

Понимать, 

почему на 

протяжении 20 

века 

композиторы 

часто 

обращались к 

темам, далеким 

от 

современности. 

Развивать 

вокально-

хоровые навыки. 

14 

15 

16 

Такие 

разные 

песни, 

танцы, 

марши. 

Взаимодействие 

и 

взаимообогащен

ие народных и 

профессиональн

Осознание 

взаимосвязи 

жанровых и 

интонационно-

образных 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности 

Продуктивное 

сотрудничество 

со 

сверстниками 

при решении 

 

Уметь 

сравнивать 

произведения, 

выделять 

 06.12 

13.12 

20.12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ых муз.жанров. 

Содержательнос

ть жанра марша. 

Общность и 

отличие в 

маршах из  

Разнообразие 

вальсов. Череда 

сцен, 

действцующих 

лиц, состояний в 

Большом вальсе 

из оперы 

«Евгений 

Онегин» п. 

Чайковского. 

воплощений в 

музыке (критерии 

в учебнике). 

Наблюдение за 

развитием одного 

образа в музыке. 

Выявление круга 

муз.образов в 

различных 

муз.произведения

х. 

Сравнение 

музыкального 

языка в 

произведениях 

разного 

смыслового и 

эмоционального 

содержания. 

Слушание: 

Ж.Бизе «Марш 

Тореадора» из оп. 

«Кармен». 

П. Чайковский 

«Вальс» из оп. 

«Е.Онегин». 

и реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективног

о 

(индивидуаль

ного) музиц-

вания. 

творческих 

задач по теме. 

различия. 

Понимать, 

почему на 

протяжении 20 

века 

композиторы 

часто 

обращались к 

темам, далеким 

от 

современности. 

Развивать 

вокально-

хоровые навыки. 

Уметь 

сравнивать 

муз.язык в 

различных 

танцах. 
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3 четверть 

№ тема урока Содержание Виды учебной 

деятельности 

Результаты Дом. 

Зад 

Дата 

по плану 

Дата 

факт. Личностные Метапредм.-

ые 

Предметны

е 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 «Сюжеты» и 

«герои» 

музыкально

й формы. 

Особенности 

воплощения 

худ.замысла в 

различных видах 

искусства. 

Метафорический 

смысл понятий 

«сюжет» и «герой» 

по отношению к 

муз.произведению. 

Средства 

выразительности 

как главные 

носители 

содержания и 

формы в музыке. 

Понимание 

характерных 

особенностей 

муз.языка. 

Восприятие и 

оценивание 

муз.произведения с 

точки зрения 

единства 

содержания и 

средств 

муз.выразительнос

ти. Рассуждение о 

яркости и 

контрастности 

образов в музыке. 

Слушание: 

М.ГлинкаАрия 

Руслана из оп. 

«Руслан и 

Людмила» 

Формир. 

Умения 

познавать мир 

через 

муз.образы и 

формы. 

Прояваление 

творческой 

инициативы и 

самостоятель

ности. 

Понимать, 

что такое 

форма в 

музыке, 

знать виды 

форм, уметь 

определять 

образное 

содержание. 

Закрепить 

вокально-

хоровые 

навыки. 

 10.01  

18 «Художестве

нная форма 

– это 

ставшее 

зримым 

содержание»

. 

Понимание 

муз.формы в узком 

и широком 

смысле.Единство 

содержания и 

формы- 

непременный закон 

Восприятие и 

оценивание пр-

дения искусства с 

точки зрения 

единства сод-ния и 

формы (критерии в 

учебнике).Различие 

Проявление 

эмпатии и 

эстетической 

восприимчив

ости. 

Умение 

выражать 

свои 

мысли,обосно

вывать 

собственное 

мнение. 

Повторить 

определение 

духовной 

музыки, 

уметь 

описать 

образ и 

 17.01  
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искусства. Связь 

тональности 

муз.произведения с 

его худ.замыслом, 

характером. 

хар.признаков 

видов искусства. 

Понимание 

специфики 

деятельности 

композитора, поэта 

и художника. 

Восприятие и 

оценивание пр-

дения искусства с 

точки зрения 

единства сод-ния и 

формы Наблюдение 

за развитием 

одного образа в 

муз.произведении. 

Слушание: 

В.А.Моцарт 

Реквием. 

Лакримоза. 

Ф.Шуберт 

«Баркарола», 

«Серенада». 

определить 

форму 

музыки. 

Закрепить 

вокально-

хоровые 

навыки. 

19 Почему 

музыкальны

е формы 

бывают 

большими и 

малыми 

Причины 

обращения 

композиторов к 

большим и малым 

формам. 

Общее и 

индивидуальное в 

муз.форме. 

Выявлять круг 

муз.образов в 

различных 

муз.произведениях. 

Слушание: 

Л. Бетховен 

«Симфония №5» 1 

часть, 

М. Равель «Игра 

воды» 

Стремление к 

самостоятель

ному 

общению с 

муз.искусство

м 

Развитие 

способности 

рассуждать. 

Понимать, 

что такое 

форма в 

музыке, 

уметь 

определять 

формы 

вокальной 

музыки. 

Закрепить 

 24.01  
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Пение: «Синий 

иней» 

вокально-

хоровые 

навыки. 

20 

 

Музыкальны

й шедевр в 

шестнадцати 

тактах. 

Музыкальная 

форма период, 

особенности ее 

строения. 

Изысканность и 

лаконизм 

муз.образа, 

воплощенного в 

форме муз.периода. 

Исследование 

многообразия форм 

построения 

муз.произведений(

период). 

Восприятие и 

оценивание пр-

дения искусства с 

точки зрения 

единства сод-ния и 

формы. 

Наблюдение за 

развитием одного 

образа в 

муз.произведении. 

Слушание:  

Ф. Шопен 

«Прелюдия» - 

разбор. 

Формировани

е активности, 

самостоятель

ности. 

Анализ 

объекта 

изучения, 

выделение 

сущ-нных 

признаков. 

Знать 

определение 

одночастной 

формы в 

музыке. 

Уметь 

приводить 

примеры. 

Закрепить 

вокально-

хоровые 

навыки. 

 31.01  
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 О роли 

повторов в 

музыкально

й форме 

Знакомство с 

творчеством 

композитора . А. 

Цибизова. 

Слушание: 

А.Цибизов 

«Фигуры времени» 

фрагменты из 

песен. 

Пение: разучивание 

песни. «У России 

глаза голубые» 

Понимание 

жизненного 

содержания 

песен малой 

Родины. 

Передача 

собственных 

впечатлений о 

музыке в 

устной речи. 

Знать 

определение 

композиции 

в музыке. 

Закрепить 

вокально-

хоровые 

навыки. 

   

21 Два напева в 

романсе 

М.Глинки 

«Веницианс

кая ночь»: 

двухчастная 

форма 

Куплетно-песенные 

жанры в рамках 

двухчастной 

формы. Запев и 

припев – главные 

структурные 

единицы вокальной 

двухчастности. 

Особенности 

производного 

контраста(2 грани 

одного худ.образа). 

Состояние 

душевного покоя, 

радости и 

очарования в 

звуках романса. 

Исследование 

многообразия форм 

построения 

муз.произведений(д

вухчастная форма). 

Наблюдение за 

развитием и 

сопоставлением 

образов на основе 

сходства и 

различия 

интонаций, 

муз.тем. 

Размышление о 

яркости и 

контрастности 

образов в музыке. 

Слушание – пение 

М.Глинка 

«Венецианская 

ночь» 

Формировани

е творческого 

освоения 

мира в 

различных 

видах 

деятельности. 

Умение 

аргументиров

ать свое 

предложение, 

мнение. 

Знать 

определение 

двухчастной 

формы в 

музыке. 

Уметь 

приводить 

примеры. 

Закрепить 

вокально-

хоровые 

навыки. 

 07.02  
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22 «Ночная 

серенада» 

Пушкина-

Глинки: 

трехчастная 

форма 

Реализация 

муз.образа в 

трехчастной форме. 

Производный 

конраст между 

разделами формы. 

Выразительная 

роль деталей. 

Исследование 

многообразия форм 

построения 

муз.произведений(

 рехчастна форма). 

Наблюдение за 

развитием и 

сопоставлением 

образов на основе 

сходства и 

различия 

интонаций, 

Слушание – пение: 

М.Глинка «Я здесь 

Инезилья».муз.тем. 

Умение 

познавать мир 

через 

муз.формы и 

образы. 

Формировани

е 

познавательн

ых мотивов 

уч.деятельнос

ти 

Знать 

определение 

трехчастной 

формы в 

музыке. 

Уметь 

приводить 

примеры. 

Закрепить 

вокально-

хоровые 

навыки. 

 14.02  

23 

, 24 

Многомерно

сть образа: 

форма 

рондо. 

Худ.особенности 

формы рондо. Роль 

рефрена и эпизодов 

в форме муз. рондо. 

Сопоставление 

двух 

содержательных 

планов в романсе 

«Спящая княжна» 

А. Бородина. 

Многоплановость 

худ.образа в рондо. 

Исследование 

многообразия форм 

построения 

муз.произведений(р

ондо). Наблюдение 

за развитием 

образа, 

сопоставлением его 

фрагментов на 

основе сходства и 

различия муз.тем. 

Рассуждение об 

общности и 

различии 

выразительных 

средств музыки и 

лит-ры.  

Слушание: 

Формировани

е целостного 

представлени

я муз.картины 

мира. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

учебной 

заачи. Умение 

с достаточной 

точностью и 

полнотой 

выражать 

свои мысли. 

Знать опред-

ние формы 

рондо в 

музыке. 

Уметь 

приводить 

примеры. 

Закрепить 

вокально-

хоровые 

навыки. 

 21.02 

28.02 
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А.Бородин 

«Спящая княжна», 

В. Моцарт «Рондо в 

тур.стиле» 

Пение: Романсы М. 

Глинки 

25 Образ ВОВ 

в 

«Ленинградс

кой» 

симфонии 

Д.Шостаков

ича: 

вариации 

Реализация 

принципа 

повторности 

развития в форме 

вариаций. 

Динамика образа в 

«Эпизоде 

нашествия» из 

«Ленинградской» 

симфонииД.Шоста

ковича.Обобщение 

по теме «Форма в 

музыке». 

Исследование 

многообразия форм 

построения 

муз.произведений. 

Анализ приемов 

развития образа в 

муз.произведении. 

Самостоятельный 

подбор сходных 

поэтических 

произведений к 

изучаемой музыке. 

Слушание: 

Д.Шостакович 

«Эпизод 

нашествия»из 

«Ленинградской 

симфонии». 

Пение: А. 

Александрова 

«Священная война» 

- разучивание 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

событий с 

точки зрения 

моральных 

норм. 

Умение 

сравнивать и 

сопоставлять 

информацию 

из нескольких 

источников о 

муз. 

искусстве. 

Повторить и 

закрепить 

названия и 

основные 

признаки 

форм, 

авторов и 

названия 

музыкальны

х 

произведени

й. Закрепить 

вокально-

хоровые 

навыки. 

 07.03  
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26 Заключитель

ный урок. 

Обобщение 

темы. 

 Повторное 

слушание всех 

произведений 3 

четверти. 

Муз. викторина. 

Установление 

уч-ся 

значения 

результатов 

своей 

деятельности. 

Структуриров

ание 

полученных 

знаний. 

Повторение 

и 

закрепление 

знаний. 

Уметь 

угадывать 

прослушанн

ые 

произведени

я. 

Знать все 

изученные 

муз.формы. 

 14.03  
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4 четверть 

№ тема урока Содержание Виды 

учебной 

деятельности 

Результаты Дом 

Зад 

Дата 

по плану 

Дата 

факт. 

 
Личностные Метапредм.-

ые 

Предметные 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27 О связи 

музыкально

й формы и 

музыкально

й 

драматургии 

В чем состоит 

принципиальное 

отличие между 

музыкальной 

формой и 

муз.драматургией.

Осуществление 

драматургии в 

форме 

муз.проризведения(

процесс – 

результат). 

Наблюдение 

за развитием 

одного образа 

в музыке. 

Слушание: М. 

Мусоргский 

«Картинки с 

выставки» 

Пение: 

«Вечная 

весна» Д. 

Тухманов 

Понимание 

роли 

муз.произведе

ний разных 

жанров. 

Владение 

диалог, 

монологическ

ой речью. 

Понимать 

особенности 

развития 

музыкальной 

ткани, уметь 

определять 

средства 

музыкальной 

выразительно

сти. 

Закрепить 

вокально-

хоровые 

навыки. 

 04.04  

28,29 Музыкальны

й порыв. 

Порывы, мечты и 

фантазии в 

«Фантастических 

пьесах» Р.Шумана. 

«Рельеф» и «фон» в 

драматургии пьесы 

«Порыв», их 

взаимодействие. 

Восприятие 

особенностей 

интонационно

го и 

драматургиче

ского 

развития в 

произведения

х простых и 

сложных 

форм. 

Выявление 

круга 

муз.образов в 

муз.произведе

Формировани

е позитивной 

самооценки 

своей 

деятельности. 

Формировани

е обобщенных 

знаний. 

Понимать 

особенности 

развития 

музыкальной 

ткани, уметь 

определять 

средства 

музыкальной 

выразительно

сти. 

Закрепить 

вокально-

хоровые 

навыки. 

 11.04 

18.04 
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ниях. Анализ 

приемов 

взаимодейств

ия и развития 

одного или 

нескольких 

образов в 

произ-ниях 

разных 

муз.форм. 

Слушание-

сравнение: 

«Порыв» Р. 

Шумана, 

«Старый 

замок» М. 

Мусоргского. 

Пение: 

«Вечная 

весна». 

30 Развитие 

образов и 

персонажей 

в оперной 

драматургии

. 

Особенности 

оперной 

драматургии(развит

ие образов и 

персонажей).Транс

формация 

муз.образа в опере 

М.Глинки «Жизнь 

за царя»(образ 

поляков на Сцене 

польского бала и в 

Сцене в лесу). 

Восприятие 

особенностей 

интонационно

го и 

драматургиче

ского 

развития в 

произведения

х простых и 

сложных 

форм. 

Восприятие и 

сравнение 

Расширение 

представлени

й о 

худ.картине 

мира на 

основе 

присвоения 

духовно-

нравственных 

ценностей 

музыкального 

искусства 

малой 

Умение 

структуриров

ать свои 

знания о муз. 

произведения

х. 

Понимать 

особенности 

развития 

образов в 

опере, уметь 

определять 

средства 

муз.выразител

ьности. 

Закрепить 

вокально-

хоровые 

навыки. 

 25.04  
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муз.языка в 

произведения

х разного 

смыслового и 

эмоционально

го 

содержания. 

Просмотр 

видео: 

Хоровые 

сцены из 

опер. 

Родины. 

31,32 Диалог 

искусств: 

 «Слово о 

полку 

Игореве» и 

опера 

«Князь 

Игорь» 

Воплощение 

эпического 

содержания в опере 

А.Бородина «Князь 

Игорь».Противопос

тавление двух 

образных сфер как 

основа 

композиционного 

строения оперы. 

Роль хоровых сцен 

в оперном 

спектакле. 

Многогранные хар-

ки муз.образов. 

Выявление 

круга 

муз.образов в 

различных 

муз.произведе

ниях(их 

фрагментов). 

Анализ 

приемов 

взаимодейств

ия и развития 

одного или 

нескольких 

образов в 

произведения

х крупных 

форм или их 

фрагментов. 

Слушание: 

Арии главных 

героев из 

Осознание 

личностных 

смыслов 

оперных 

произведений 

на 

исторический 

сюжет,понима

ние их роли в 

развитии 

современной 

музыки. 

 

Умение 

передавать 

содержание 

учебного 

материала в 

разных 

формах 

свертывания 

информации. 

Повторить 

оперную 

терминологи

ю. Уметь 

определять 

движение 

образов и 

персонажей 

на примере 

музыкального 

произведения. 

 03.05 

10.05 
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оперы «Князь 

Игорь». 

Пение: 

«Улетай на 

крыльях 

ветра» хор 

половецких 

девушек из 

оперы А. 

Бородина 

33 

 

Развитие 

музыкальны

х тем в 

симфоничес

кой 

драматургии

. 

Главные 

особенности 

симфонической 

драматургии 

(последовательност

ь, 

сочетание,развитие 

муз.тем). Строение 

симфонического 

цикла.Муз.тема как 

главный носитель 

идеи, мысли, сод-

ния произведения. 

Исследование 

многообразия 

построения 

муз.произведе

ний (сонатная 

форма).Воспр

иятие 

особенностей 

интонационно

го и 

драматургиче

ского 

развития в 

симфоническ

их 

произведения

х. Слушание: 

В. Моцарт 

«Симфония 

№ 41» 1 ч. 

Осознание 

личностных 

смыслов 

оперных 

произведений 

на 

исторический 

сюжет,понима

ние их роли в 

развитии 

современной 

музыки. 

 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

учебной 

задачи. 

Понимать 

особенности 

развития тем 

в 

симфоническо

й 

драматургии, 

уметь 

определять 

средства 

музыкальной 

выразительно

сти. 

 17.05 
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34 Формула 

красоты 

Итоговое занятие. 

Обобщение темы. 

Понимание 

характерных 

особенностей 

музыкального 

языка. Оценка 

муз. 

произведений 

с позиции 

красоты и 

правды. 

Расширение 

представлени

й о 

художественн

ой картине 

мира на 

основе 

присвоения 

духовно-

нравственных 

ценностей 

музыкального 

искусства, 

усвоения его 

социальных 

функций. 

 

Применение 

полученных 

знаний о 

музыкальной 

культуре, о 

других видах 

искусства в 

процессе 

самообразова

ния, 

внеурочной 

творческой 

деятельности. 

 

Постижение 

музыкальных 

и культурных 

традиций 

своего народа 

и разных 

народов мира. 

 

 24.05  
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7.4 Система оценивания в предмете осуществляется в следующих видах:  

  входной, текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 

 самостоятельная работа; 

 устный опрос; 

 взаимоопрос; 

 синквейн; 

  цифровой диктант; 

  тест; 

  КВН; 

  музыкальные турниры; 

  анализ музыкальных произведений; 

 музыкальные викторины; 

  хоровой зачёт; 

  уроки – концерты; 

 творческие задания.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения в форме теста: 

5 класс 

1 четверть, 8 урок – тест по темам: «Древний союз», «Слово и музыка»; 

2 четверть, 7 урок – тест по темам: «Песня», «Романс», «Хоровая музыка»; 

6) четверть, 4 урок – тест по темам: «Опера», «Балет»; 

6) четверть, 7 урок – тест по теме «Музыка и изобразительное искусство». 

Оценка качества знаний обучающихся по учебному предмету «Музыка» 

Критерии оценки знаний и умений обучающихся 

Требования к проверке успеваемости: 

1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий 

учителя; 

2) гласность– доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3) систематичность– проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в 

течение учебного процесса; 

4) всесторонность– учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, 

прочность знаний; 

5) индивидуализация учета– видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, 

трудности; 

6) дифференцированность учета– установление точных уровней знаний 

учащихся, что фиксируется в разных оценках. 

Таблица 5 

 

Оценка 

 

Показатели оценки результатов учебной деятельности 

 

«5» (отлично)  Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной 

сложности учебных программ; выделяет главные положения в учебном 

материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в 

воспроизведении изученного материала, а также в письменных и практических 

работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. 

 Обучающийся воспринимает музыкальный образ в единстве переживания и 

понимания, наблюдает за развитием музыки, выявляет и объясняет изменения 

темпа, динамики, тембра, регистра, лада, контрастов и повторов, определяет 

формы музыкального произведения. 

 Осуществление вокально-хоровой деятельности и 
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Оценка 

 

Показатели оценки результатов учебной деятельности 

 

инструментальногомузицирования на основе нотной записи. Осознанное 

отношение к партитурным указаниям. Воспроизведение в полном объёме 

музыкального материала, предусмотренного учебной программой 

 Целостное восприятие музыкального образа. Высказывание оценочных 

суждений по поводу прослушанного произведения. 

 Интерпретация музыкального образа в процессе вокально-хоровой 

деятельности и инструментального музицирования, отбор необходимых 

исполнительских средств, создание исполнительского плана 

 Высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного произведения 

или воплощение результата восприятия в виде соответствующего настроению 

музыки цветового пятна, графической линии, жеста и др. 

 

«4» (хорошо)  Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня 

сложности учебных программ, отвечает без особых затруднений на вопросы 

учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 

допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных и практических 

работах делает незначительные ошибки. 

 Восприятие музыкального образа в единстве переживания и понимания. 

Определение использованных композитором средств музыкальной 

выразительности, объяснение целесообразности их использования. 

 

 

«3» 

(удовлетворит-

ельно) 

 Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на 

вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на 

видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных и практических 

работах. 

 Демонстрирует распознавание и различение музыкальных жанров, средств 

музыкальной выразительности, элементов строения музыкальной речи, 

музыкальных форм, предусмотренных учебной программой. 

 Распознавание основных дирижёрских жестов, способов звукоизвлечения, 

исполнительских приёмов, предусмотренных учебной программой 

Восприятие музыкального образа на уровне переживания, определение 

настроения, выраженного в музыке. 

 

 

«2» 

(неудовлетво-

рительно) 

У обучающегося имеются отдельные представления об изученном материале, но 

все же большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в 

письменных и практических работах ученик допускает грубые ошибки. 

При оценке результатов деятельности учащихся учитывается характер 

допущенных ошибок: существенных, несущественных. 

К категории существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие о 

том, что учащийся не усвоил основ нотной грамоты, не имеет представления об 

элементах музыкальной речи, основных музыкальных формах, не знает средств 

музыкальной выразительности, не умеет использовать их в собственной 

исполнительской и творческой деятельности. 



129 
 

К категориям несущественных ошибок относятся незначительные отклонения от 

указанных в нотном тексте темпа и динамики, погрешности звукоизвлечения, 

звуковедения, дикции, артикуляции. 
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Критерии певческого развития 

Таблица 6 

Параметры 

Критерии певческого развития 

 

Неудовлетворительный 

результат 

Удовлетворительный 

результат 

Хороший 

Результат 

 

Музыкальный слух и 

диапазон в положительной 

динамике 

Нечистое,фальшивое 

интони-рование по всему 

диапазону в пределах 

терции, кварты  

 

 

 

Относительно чистое 

интонирование в 

пределах сексты. 

Чистое интонирование 

шире октавы 

Способ  

звукообразования 

Твердая атака Придыхательная атака 

 

Мягкая атака 

 

 

 Дикция Нечеткая.Согласныесмягче

нные.Искажениегласных.П

ропуск- согласных. 

Согласные твердые, 

активные. 

Гласные округленные, 

не расплывчатые. 

 

 

 

 

 Дыхание Судорожное, 

поверхностное. 

Вдох - перегруженный, 

выдох - ускоренный, 

оптимальный. 

 

 

 

Выдохсохраняетвдыха

тельнуюустановку. 

Музыкальная 

эмоциональность 

Вялое безразличное пение. 

При слушании ребенок 

рассеян, невнимателен. Не 

проявляет интереса к 

музыке. 

 

 

Поет довольно 

выразительно, с 

подъемом. К слушанию 

музыки проявляет не 

всегда устойчивый 

интерес. 

При исполнении песен 

активен. Любит, 

понимает музыку. 

Внимателен и активен 

при обсуждении 

музыкальных 

произведений. 
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7.3 Исследовательские проекты. 

 Метод проектов -педагогическая технология, ориентированная не только 

на обобщение фактических знаний учащихся, но и на их применение и приобретение 

новых знаний путем самообразования. Активное 

 включение школьников в создание тех или иных проектов дает им 

возможность осваивать новые способы деятельности в 

 социокультурной среде. 

 Проект («брошенный вперед») — прообраз какого-либо объекта, вида 

деятельности.  

 Метод проектов в образовании рассматривается как некая альтернатива 

классно-урочной системе. Современный проект учащихся — это средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности (творческого мышления), 

исследовательских умений, навыков общения в коллективе, формирования 

определенных личностных качеств, умения учиться. 

 Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел 

«Исследовательский проект». Содержание проектов ориентирует 

 учащихся на постижение в индивидуальной и коллективной деятельности 

вечных тем искусства и жизни (например, «Образы Родины, родного края в 

музыкальном искусстве», «Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном 

искусстве, 

 литературе», «Музыка в храмовом синтезе искусств», «Народная музыка: 

истоки, направления, сюжеты и образы», «Авторская 

 песня: любимые барды», «Что такое современность в музыке», «Классика 

в обработке: поиски и находки» и др.). 

 Задача педагога заключается в том, чтобы в процессе выполнения 

проектов у учащихся развивались познавательные 

 интересы, универсальные учебные действия, специальные и общеучебные 

умения и навыки музыкальной и интеллектуальной 

 деятельности, опыт рефлексии, адекватной оценки и самооценки 

выполненного проекта. Учитель не столько учит, сколько 

 воспитывает у школьников умение учиться, направляет их деятельность, 

подсказывает пути добывания информации, 

 присвоения знаний и формирования опыта, выступает в роли 

независимого консультанта. Учащиеся свободны в выборе 

 способов и видов деятельности для достижения поставленной цели. Они 

активные участники процесса, а не пассивные 

 статисты. Происходит формирование конструктивного критического 

мышления, которому трудно научить при обычной, 

 урочной форме обучения. В предлагаемых проектах могут 

взаимодействовать такие формы урочной и внеурочной деятельности учащихся, как 

индивидуальное и коллективное музицирование, театрализация 

 (драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений 

школьников, творческие работы: изготовление 

 альбомов, газет, составление коллекций, съемка видео фильмов, 

рисование, конструирование, литературное творчество (стихи, 

 проза, эссе) и др.Итогом деятельности по проекту может стать 

письменная творческая работа учащихся, которую они публично защищают. Защита 

проекта может проходить в форме компьютерной 

 презентации, коллективного творческого дела: соревнования команд 

(КВН), музыкального ринга, всеобуча для родителей, 

 музыкального спектакля (театрализации), представления для младших 

школьников и др. 


